
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем Конституции Российской Федерации!
Этот праздник – особая гордость россиян. Конституция – фундамент нашей многонациональ-

ной державы, правовой оплот мира и согласия, гарант равенства и свобод граждан. Принятые в 
1993 году нормы прочно утвердились в государственном строительстве и общественной жизни, 
и время подтвердило правильность выбранного демократического, цивилизованного пути раз-
вития новой России. 
Уважаемые белгородцы, сегодня наши общие усилия направлены на развитие и укрепление 

родного края. За последние годы удалось немало сделать: Белгородчина уверенно занимает 
лидирующие позиции по ряду социально-экономических показателей, являясь благополучным, 
комфортным для жизни и работы регионом. Во многом это стало возможным благодаря Консти-
туции, которая отвечает нашим гражданским интересам: общественной стабильности и дина-
мичному развитию. В свою очередь, долг каждого из нас – уважать основной закон и следовать 
заложенным в нем нормам и ценностям. Нынешний праздник еще одно напоминание, что на 
пути к процветающему правовому государству главными ориентирами являются верховенство 
закона и солидарное общество. 
От всего сердца поздравляем вас с праздником, желаем крепкого здоровья, семейного счастья 

и уверенности в завтрашнем дне! 
                      Е. САВЧЕНКО,
  губернатор Белгородской области.                                              
                                                             А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
                            главный федеральный инспектор по Белгородской области.

ÏÐÈÎÑÊÎËÜÅ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 12+

ÏÐÈÎÑÊÎËÜÅÏÐÈÎÑÊÎËÜÅ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1931 ГОДА №№149-150 (8955 - 8956) Суббота, 12 декабря 2015 года Цена свободнаяwww.prioskolye.ru

Сегодня - День Конституции РФ. С праздником!

Уважаемые жители Чернянского района! 
Сердечно поздравляю вас с государственным праздником – Днём Конституции Российской Фе-

дерации!
Каждый из нас с детства знает, что основной закон страны – это Конституция. Именно Консти-

туция определяет устройство государства и закрепляет права человека.  Конституция гарантирует 
всем россиянам свободный выбор профессии, религии, политических взглядов.
Этим базисным документом многонациональный российский народ затвердил свое стремление 

сохранять гражданский мир и согласие, государственное единство, чтить верность памяти предков 
и осознавать ответственность перед будущими поколениями. Конституция остается залогом даль-
нейшего развития России, ее поступательного движения к благополучию и процветанию.
Сегодня Россия значительно укрепила свои позиции в мировом сообществе как демократическое 

государство, реализующее свой экономический, социальный и культурный потенциал. Мы убеж-
дены, что Конституция Российской Федерации будет и впредь служить надежным ориентиром в 
укреплении стабильности, решении важных экономических и социальных задач, обеспечении до-
стойной жизни наших граждан. А мудрость и справедливость, заключенные в строках Основного 
закона, будут опорой всем нам в наших делах, определять направление наших действий.
В этот праздничный день желаю всем жителям Чернянского района крепкого здоровья, оптимиз-

ма, семейного благополучия и успехов во всех добрых начинаниях на благо родного края и всей 
Белгородчины!

                                                                                            Первый заместитель председателя
                                                                                   Белгородской областной Думы А. СКЛЯРОВ.

Ñòðîãàÿ 
è äîáðàÿ, 
êàê ìàòü
Выбор профессии – ответ-

ственный шаг в жизни каждого 
из нас. Человека оценивают 
в обществе по тому, чего он 
достиг в своей жизни, по от-
ношению к людям, к делам. 
Выбирая профессию, мы на-
деемся, чтобы она приносила 
радость и удовольствие, од-
нако не каждый понимает, что 
это еще и титанический труд, 
поэтому успеха добивается 
лишь тот, кто по-настоящему 
влюблен в свою работу, кто от-
дает ей себя без остатка, кто 
не жалеет сил. На сахарном 
заводе вот уже 35 лет трудит-
ся Л. А. Головина, которую по 
праву можно назвать челове-
ком своего дела. 
Людмила Алексеевна 

Головина родом из 
Воронежской области.  
Родилась она в 1960 году 
в селе Поляна Терновского 
района в многодетной семье.  
Мама всегда видела в дочери 
врача, но Людмила поступила  
в Жердевский техникум сахар-
ной промышленности, который 
окончила в 1980 году по ква-
лификации техник-технолог.  
После обучения поехала  за му-
жем в Белгородскую область.  
Поначалу хотели поселиться в 
п Волоконовка,  где муж когда-
то проходил практику на сахар-
ном заводе.  Однако, приехав 
в Чернянку,  супруги влюби-
лись в нее и остались здесь 
навсегда.  Работать, есте-
ственно, оба супруга пришли 
на сахарный завод. Людмила 
устроилась лаборантом, муж -  
слесарем в продуктовом цехе. 
Руководство быстро рассмо-
трело в молодом специалисте  
талантливого  и способного ор-
ганизатора. В  1985 году ее на-
значают начальником смены. 
Работая в этой должно-

сти,  Людмила Алексеевна 
прошла хорошую школу. Она 

научилась не только  контро-
лировать весь процесс про-
изводства,  но и руководить 
людьми, сплачивать коллек-
тив. За каждого работника она 
стоит горой, каждому поможет  
не только в профессиональ-
ном плане, но и в личном. 
Как говорит сама Людмила 
Алексеевна, как руководитель, 
она очень строга, но люди 
всегда прислушивались к ней 
и беспрекословно исполня-
ли все ее указания. Ее смена 
была  лидером по производ-
ственным показателям. 

2009 год для завода стал но-
вой вехой в истории. Завод во-
шел в состав  группы компаний 
«Русагро».  Тогда, в апреле 
2009 года, перед руководством 
стояла трудная задача -  со-
брать людей, которые в силу 
сложившихся обстоятельств 
уже работали на других пред-
приятиях, и запустить завод 
на переработку сахара-сырца.  
Людмила Алексеевна тогда 
работала в должности заме-
стителя главного инженера.  
Благодаря ее авторитету боль-
шая часть опытных кадров 
вернулась на завод. Завод 

успешно работает и развива-
ется. На сегодняшний день 
завод уже переработал 538 
тыс. тонн сахарной свеклы, 
осталось еще 60 тыс. Раньше 
такой объем свеклы перераба-
тывали за два сезона.
Сегодня  Людмила 

Алексеевна занимает долж-
ность менеджера по произ-
водству.  На ней лежит очень 
большая ответственность за  
производство сахара, соблю-
дение всех производственных 
показателей и трудовой кол-
лектив. Людмила Алексеевна 
- признанный наставник моло-
дежи. Научиться варить сахар 
можно только на заводе, под 
руководством профессиона-
лов.  Свою главную задачу Л. 
А. Головина видит в  передаче 
знаний и опыта, для обеспече-
ния будущего завода.  
В этом  году у нее двойной 

праздник - 35 лет работы на за-
воде и  юбилейный день рож-
дения. В преддверии празд-
ника весь коллектив завода 
желает ей крепкого здоровья,  
счастья и благополучия. 

И. ГОЛУБИЦКАЯ.
На снимке: Л. А. Головина.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Районная администрация горячо поздравляет малышей, заре-
гистрированных на территории Чернянского района в ноябре 2015 
года:   Бабичева Романа Витальевича, Бакарас Алисию Андреевну, 
Безуглову Валерию Сергеевну, Васютина Никиту Денисовича, 
Грунского Андрея Сергеевича, Даутову Диану Хамитовну, Даутову 
Лиану Хамитовну, Докукину Ксению Сергеевну, Калашникову 
Дарью Николаевну, Капустину Еву Ивановну, Лесняк Варвару 
Ивановну,  Мазулову Софию Евгеньевну, Масленникову Марину 
Александровну, Медкову Валерию Александровну,  Назаренко 
Артёма Сергеевича, Овсянникова Александра Владимировича, 
Пискареву Кристину Евгеньевну,  Рябчикова Артёма Григорьевича, 
Севастьянову Александру Васильевну, Симонову Дарью Андреевну, 
Степкина Степана Евгеньевича, Толстошееву Злату Александровну, 
Томаровского Захара Романовича, Угрюмова Илью Евгеньевича, 
Фрома Максима Ивановича, Халилова Анвара Жусиповича, Човешова 
Омара Аладдиновича.

Малыш, желаем тебе ясного солнышка и голубого неба, чтобы на 
душе было светло, какая бы погода ни стояла за окном! Желаем креп-
кого здоровья и самой заботливой защиты ангелов-хранителей. 

С днем рождения, малыш!

Уважаемые жители и гости Чернянского района!
12 декабря - памятная дата в истории нашего государства. В этот день в 1993 году на рефе-

рендуме была принята Конституция Российской Федерации - основной закон, определяющий 
ее государственное устройство, гарантирующий гражданам основные права и свободы.
В реальной жизни мы не так часто обращаемся к тексту Конституции, но ее положения, 

закрепленные законодательством, всегда нацелены на защиту каждого из нас в конкретной 
ситуации.
Чтить основной закон, как и государственные символы своей страны - значит быть патрио-

том. Патриотизм, гражданская ответственность начинаются с малого: с заботы о родных и 
близких, о земляках, о своем селе. Очень важно воспитывать это понимание в подрастающем 
поколении. Тогда мы сможем быть уверенными в завтрашнем дне, реализовывать новые сме-
лые проекты, развивать и совершенствовать все отрасли хозяйства, сможем жить в сильном 
правовом государстве с развитым гражданским обществом.
Поздравляем вас с Днем Конституции, дорогие земляки! От всей души желаем уверенности 

в завтрашнем дне, доброго отношения друг к другу, здоровья, счастья, успехов на благо на-
шего района и Белгородчины.

Глава администрации Чернянского района П. ГАПОТЧЕНКО.
Председатель Муниципального совета С. ЕЛФИМОВА.

 В. ПОТРЯСАЕВ,
 председатель Белгородской областной Думы.

ДЕКАДА ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ
Уважаемые читатели!

Сегодня - последний день декады льготной подписки на 
нашу газету «Приосколье». Воспользуйтесь последней воз-
можностью оформить подписку по сниженной цене, обрати-
тесь в своё отделение связи или к почтальону. 
Подпишитесь на газету «Приосколье», и вы будете в курсе 

всех важнейших событий, происходящих в районе и обла-
сти. 
Оставайтесь с нами!

Дорогие белгородцы!
Примите искренние поздравления с одним из главных государ-

ственных праздников — Днем Конституции Российской Федерации.
12 декабря 1993 года на всенародном референдуме была при-

нята Конституция Российской Федерации. Эта дата стала важной 
вехой в новейшей истории нашей страны.
Конституция выступает ядром всей правовой системы России, 

фундаментом государственной и общественной жизни. Основной 
закон нашей страны гарантирует равенство возможностей, защиту 
прав и свобод человека, которые являются высшими ценностями 
каждого гражданина. Конституция дает каждому из нас возмож-
ность раскрыть свою деловую инициативу и творческий потенциал.
Этот праздник укрепляет дух патриотизма и гражданской ответ-

ственности. Он объединяет народы России, ее жителей, которые 
дорожат культурой нашей страны, ее традициями и великой исто-
рией.
Дорогие белгородцы, с Днем Конституции! Желаем вам всех 

благ, крепкого здоровья, счастья, мира и успехов во всех начина-
ниях!

С уважением, Белгородское региональное отделение
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Погода в Чернянке
12 декабря - переменная облачность, ветер юго-западный 5 м/сек., 

давление 750 мм рт. ст., температура ночью -4, днем -2. 
13 декабря - переменная облачность, ветер юго-западный 3 м/сек., 

давление 748 мм рт. ст., температура ночью -1, днем +1. 
14 декабря - облачно,  мокрый снег, ветер северный 7 м/сек., давле-

ние 741 мм рт. ст., температура ночью -1, днем 0.
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Äåòÿì âîéíû
 ïîñâÿùàëèñü
В честь 70-летия Великой Победы районная детская би-

блиотека провела большой ряд мероприятий, позволяю-
щих сохранить историческую память о ВОВ и пробудить 
чувство гордости у детей за героическое прошлое дедов и 
прадедов. Наши читатели с большим удовольствием уча-
ствовали в акциях «Вахта памяти», «Бессмертный полк», 
«Читаем детям о войне», «Читаем книги А. А. Лиханова», в 
парадном шествии 9 Мая, оформляли стенгазеты и стенды 
по тематике «ВОВ: 1941-1945 гг.». В самой библиотеке с 
января проводятся мероприятия цикла «Детям войны по-
свящается».
Для читателей 7-10 лет в кинотеатре «Космос» библи-

отекари провели презентации книг серии «Библиотека 
мужества», а также организовали развёрнутую книжную 
выставку, которая называлась «О мужестве, о подвиге, о 
славе». Сотрудники библиотеки знакомили детей и под-
ростков с прозаиками, которые писали о войне, о детях и 
для детей, Б. Полевым, Л. Пантелеевым, А. Платоновым, 
А. Лихановым. В заключение ребята посмотрели фильм. 
На торжественном открытии Года литературы в библиоте-
ке звучали стихи и отрывки из произведений книг о войне, 
был инсценирован отрывок из повести В. Катаева «Сын 
полка», проведена премьера книги В. Колесника «Отцов-
ское пальто».
В ходе Всероссийского урока Победы «Гордимся! 

Помним!», посвященного 70-летию Победы, читатели 
младшего возраста слушали рассказ о пионерах-Героях, 
о ребятах, которые плечом к плечу с отцами и братьями 
шли в бой с врагом. Рассказ сопровождали показ филь-
ма «Дети войны», музыка военных лет и презентация книг 
«Мы помним».
Ребята 11-13 лет участвовали в читательской конферен-

ции «Возьми себе в пример героя» по книге В. Богомолова 
«Иван». В рамках конференции они обсуждали, спорили, 
размышляли на тему «Какой была эта война? какова цена 
нашей победы? какую роль в ней сыграли ровесники-
подростки?». А еще юные читатели ответили на вопросы 
викторины «Назовите Героя ВОВ», приняли участие в кон-
курсе «Самый внимательный читатель».
В конкурсе чтецов «На войне и про войну» участвовали 

дети двух возрастных групп - 1-4 и 5-11 классов. На кон-
курсе звучали стихотворения о войне как известных авто-
ров, так и собственного сочинения. На премьере книги Ю. 
Макарова «Батины рассказы» речь шла о том, как жилось 
детям и подросткам, а вместе с ними и всему населению 
в годы Великой Отечественной войны и оккупации в на-
шем крае. Горечь и боль безотцовщины, голод, холод и 
постоянное ощущение смертельной опасности - всё это 
выпало на долю поколения, именуемого «детьми войны». 
Название книги не случайно, все ее рассказы написаны по 
воспоминаниям отца автора и посвящены его памяти.
В рамках Международной акции «Читаем детям о вой-

не-2015» сотрудники и читатели детской библиотеки чита-
ли отрывки из книг «Держись, капитан!» (Л. Кассиль), «Дети 
– Герои Великой Отечественной войны» (А. Печёрская). 
Особое внимание в ходе акции уделено было книгам А. 
Лиханова «Мой генерал» и «Последние холода», а так-
же белгородского писателя Б. Осыкова «Сражались за 
Родину» о юных белгородцах - участниках войны. Акцию 
сопровождали мультимедийная презентация «И помнит 
мир спасённый» и песни, посвящённые ВОВ.
Дети, отдыхавшие в летнем трудовом лагере средней 

школы № 1, и читатели ЧРДБ познакомились с творче-
ством А. А. Лиханова на презентации с названием «Дет-
ство, опалённое войной». В презентации был представлен 
роман в повестях «Русские мальчики», который включает 
в себя 11 книг. В библиотеке оформлена книжная выставка 
«Служитель и хранитель интересов детства», которая до-
полняет познания ребят о жизни и творчестве писателя.
На уроке мужества «Дети войны» библиотекари рас-

сказали детям о поколении, выросшем во время войны. 
Это они, «дети войны», вместе со взрослыми встали на 
защиту Отечества. Особое впечатление на присутствую-
щих произвел просмотр фрагментов документальных 
фильмов «Память», «Воспоминания о войне». Позна-
комиться с художественными произведениями о войне 
ребята могли также у книжной выставки «Подвигу жить 
в веках».
В ходе читательской конференции по книге А. А. 

Лиханова «Последние холода» читатели 13-14 лет бо-
лее подробно ознакомились с его жизнью и творчеством 
посредством мультимедийной презентации. Также их 
вниманию был представлен буктрейлер по этому про-
изведению. Читатели вспоминали содержание повести, 
выражая свое отношение к книге, ее главным героям, по-
делились мнениями, как бы они поступили в аналогичных 
ситуациях.
С каждым годом ветеранов ВОВ становится все мень-

ше и меньше. Годы, болезни берут свое. Совсем скоро 
в живых не останется ни одного ее участника. И что бу-
дет? Кое-кто утверждает, что люди тут же забудут об этой 
страшной войне, о муках, которые испытали миллионы 
семей в той войне, о том, как умирали от голода и холода 
дети, а их отцы и братья на фронте от вражеских пуль. Но 
нет. Ничто не забывается. Для этого и существуют книги. 
Именно они будут в веках рассказывать читателям правду 
о том, через что прошли наши предки и какой ценой они 
одержали Великую Победу над злейшим врагом человече-
ства - фашизмом…

И. ИВЧЕНКО,
зав. сектором развития библиотечного дела район-

ной детской библиотеки.

Экономика России стабиль-
но и динамично развивается, в 
результате чего трансформи-
руются рыночные отношения. 
На рынках, субъектом которых 
традиционно является потре-
бительская кооперация, проис-
ходит активное укрепление по-
зиций средних и крупных участ-
ников, а также их объединений. 
Развиваются системы управле-
ния в торговле и производстве 
потребительских товаров. 
Развитие рыночных отноше-

ний сопровождается ростом 
конкуренции. Как отметил губер-
натор области Е. С. Савченко, 
пришло время организации ци-
вилизованного класса коопера-
торов, прежде всего в сельской 
местности, которые и должны 
производить основную массу 
продовольственной продукции. 
Дальнейший подъём мелкото-
варного производства на селе 
можно обеспечить только за 
счёт кооперации и интеграции 
мелкотоварного производства 
с компаниями, предприятиями-
интеграторами, которые могли 
бы взять на себя функции заго-
товки, транспортировки, хране-
ния, подработки, переработки и 
реализации продукции.
И здесь открывается широкое 

поле приложений по органи-
зации различного типа произ-
водственных, заготовительных, 
перерабатывающих, сбытовых 
кооперативов. Много внимания 
уделяется крупному товарному, 
индустриальному сельскохо-
зяйственному производству, но 
хочется сказать, что проект ин-
дустриального производства в 
сельском хозяйстве завершён, 
и завершён успешно. Сегодня 
пришло время реализации 
производства сельскохозяй-
ственной продукции (по объёму 
сопоставимой с объёмами ин-
дустриального крупного про-
изводства) в мелких товарных 
производствах, в формате мел-
ких производств, в формате коо-
перативов.
Отдельного внимания тре-

буют кредитные кооперативы 
на селе, которые сделали бы 

доступными кредиты для мел-
кого бизнеса, в том числе и в 
организации производственных 
кооперативов. А с другой сторо-
ны, у сельского населения с их 
деятельностью появилась бы 
альтернатива для размещения 
своих денежных вкладов. Тем 
более что офисы системообра-
зующих банков у нас, к сожале-
нию, уходят из малонаселённых 
сёл.
Сельскохозяйственная дея-

тельность многообразна, слож-
на и зачастую требует объеди-
нения усилий многих людей. 
Самостоятельное ведение хо-
зяйства, связанное с заготовкой 
кормов, обработкой сельскохо-
зяйственных угодий, выращива-
нием племенного скота сопря-
жено со многими трудностями. 
В ряде случаев для повышения 
эффективности работы на селе 
целесообразно создать произ-
водственный или сбытовой коо-
ператив. Сельскохозяйственная 
кооперация несет принципи-
альное значение для развития 
не только района и населения, 
но прежде всего для развития 
фермерства и других  малых 
форм хозяйствования. В на-
стоящее время на территории 
Белгородской области и в на-
шем районе готовятся проек-
ты по развитию сельскохозяй-
ственной кооперации в рамках 
подпрограммы «Поддержка 
малых форм хозяйствова-
ния» государственной про-
граммы Белгородской области 
«Развитие сельского хозяйства 
и рыбоводства в Белгородской 
области на 2014-2020 годы». 
Проекты предусматривают 
грантовую поддержку сельско-
хозяйственным потребитель-
ским кооперативам на развитие 
их материально-технической 
базы.
Сельскохозяйственным по-

требительским кооперативом 
является сельскохозяйственный 
кооператив, созданный сельско-
хозяйственными товаропроиз-
водителями и (или) ведущими 
личное подсобное хозяйство 
гражданами при условии их 

обязательного участия в хо-
зяйственной деятельности по-
требительского кооператива. 
Максимальный размер гранта 
на один сельскохозяйствен-
ный кооператив определяет-
ся в сумме, не превышающей 
70 млн. рублей и не более 60 
процентов затрат на развитие 
материально-технической базы 
сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива.
Гранты на развитие 

материально -технической 
базы кооперативов могут рас-
ходоваться на строительство, 
реконструкцию или модерни-
зацию, приобретение произ-
водственных объектов по за-
готовке, хранению, подработке, 
переработке, сортировке, убою, 
первичной переработки сель-
скохозяйственных животных и 
птицы, рыбы и аквакультуры. 
На создание или реконструкцию 
мощностей по охлаждению мо-
лока, мяса, птицы, картофеля, 
грибов, овощей, плодов и ягод, 
в том числе дикорастущих, и 
подготовке к реализации сель-
скохозяйственной продукции 
и продуктов ее переработки. 
Также средства грантов могут 
направляться на оснащение ла-
бораторий производственного 
контроля качества и безопас-
ности выпускаемой (произво-
димой и перерабатываемой) 
продукции и проведения го-
сударственной ветеринарно-
санитарной экспертизы (приоб-
ретение оборудования для ла-
бораторного анализа качества 
с/х продукции). Гранты могут ис-
пользоваться для приобретения 
специализированного транспор-
та, фургонов, прицепов, полу-
прицепов, вагонов, контейнеров 
для транспортировки, обеспече-
ния сохранности при перевозке 
и реализации сельскохозяй-
ственной продукции и продук-
тов ее переработки. Перечни 
оборудования и техники утверж-
даются Министерством сельско-
го хозяйства РФ. На средства 
грантов можно уплатить взносы 
(но не более 8 процентов стои-
мости) по договорам лизинга по 

приобретению оборудования и 
технических средств для хране-
ния, подработки, переработки, 
сортировки, убоя, первичной пе-
реработки с/х животных, рыбы и 
аквакультуры, охлаждения мо-
лока, мяса, птицы, картофеля, 
грибов, овощей, плодов и ягод 
(в том числе дикорастущих) 
,подготовки к реализации, по-
грузке, разгрузке и транспорти-
ровке с\х продукции и продуктов 
ее переработки.
Приоритетной для получе-

ния государственной поддерж-
ки в форме гранта является 
деятельность кооперативов по 
сбору, приему, хранению, под-
работке, предпродажной подго-
товке, сортировке, переработке 
различной глубины одного или 
нескольких видов сельскохо-
зяйственной продукции мяс-
ного животноводства, включая 
убойные цеха (за исключе-
нием свиноводства), молока, 
картофеля, грибов и овощей, 
ягод, фруктов и дикоросов. 
Расходование гранта на разви-
тие материально-технической 
базы кооперативов осущест-
вляется в течение 18 месяцев 
от даты поступления денежных 
средств на расчетный счет по-
лучателя гранта в соответ-
ствии с целями, указанными в 
бизнес-плане. Участник под-
программы имеет право при-
нимать участие во всех других 
мероприятиях подпрограммы 
«Поддержка малых форм хо-
зяйствования». При этом участ-
ник не может софинансировать 
одни и те же затраты за счет го-
сударственных средств и (или) 
участия в разных программах.
Всех заинтересованных и 

желающих принять участие в 
реализации данных проектов 
просим обращаться в управле-
ние сельского хозяйства и при-
родопользования администра-
ции муниципального района 
«Чернянский район», каб. №№ 
19 и 20, справки по телефонам 
5-45-64; 5-59-60.

Управление сельского 
хозяйства 

и природопользования.

 Одной из актуальных проблем в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства является 
некачественно выполненная работа 
управляющей организацией, например, не орга-
низованы уборка снега, вывоз мусора и др.

Как поступить потребителю в данной ситуа-
ции, когда в квитанциях на оплату включают 
расчет за неоказанные коммунальные услуги? 
Куда и с каким требованием обратиться? Ка-
кими нормативными актами регулируются эти 
вопросы?

Порядок перерасчета платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения регулируется 
Жилищным кодексом, а также постановлени-
ем правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении правил 
содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме и правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность».

Указанным постановлением утверждены 
Правила содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, Правила изменения 
размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполне-
ния работ по управлению, содержанию и ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжитель-
ность.

Согласно п. 10 Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, общее 
имущество должно содержаться в соответствии 
с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

В соответствии с Правилами, услуги и работы 
считаются оказанными или выполненными с не-
надлежащим качеством в случае их несоответ-
ствия требованиям Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, Правил 
предоставления коммунальных услуг граж-
данам, иным требованиям законодательства 
Российской Федерации и условиям договоров 
управления многоквартирным домом, договора 
о содержании и ремонте общего имущества, 
заключаемого с товариществом собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным 

кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом, договора с ли-
цами, оказывающими услуги и (или) выполняю-
щими работы по содержанию и ремонту общего 
имущества при непосредственном управлении 
многоквартирным домом.

Согласно п. 6 Правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого поме-

щения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерыва-
ми, превышающими установленную продолжи-
тельность, управляющая организация обязана 
снизить размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения собственникам помещений 
в порядке, установленном настоящими Прави-
лами. При этом размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения уменьшается про-
порционально количеству полных календарных 
дней нарушения от стоимости соответствующей 
услуги или работы в составе ежемесячной пла-
ты за содержание и ремонт жилого помещения. 
Размер уменьшения платы за содержание и ре-
монт жилого помещения определяется по фор-
муле.

Собственники помещений вправе обратиться 
с заявлением об изменении размера платы к со-
ответствующей управляющей организации.

Заявление может быть направлено в пись-
менной форме или сделано устно в течение 6 
месяцев после соответствующего нарушения и 
подлежит обязательной регистрации лицом, ко-
торому оно направлено.

Далее ответственное лицо обязано в течение 
2 рабочих дней с даты его получения направить 
соответственно собственнику помещения или 
нанимателю извещение о дате его получения, 
регистрационном номере и последующем удо-
влетворении либо об отказе в его удовлетворе-
нии с указанием причин отказа.

При личном обращении на экземпляре заяв-
ления собственника помещения или нанимате-
ля жилого помещения делается отметка о дате 
его приема и регистрационном номере.

Обращаю внимание, что факт выявления 
ненадлежащего качества услуг и работ и (или) 

превышения установленной продолжитель-
ности перерывов в оказании услуг или вы-
полнении работ отражается в акте нарушения 
качества или превышения установленной про-
должительности перерыва в оказании услуг или 
выполнении работ.

Указанный акт является основанием для 
уменьшения размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения.

Потребитель может сам обратиться в управ-
ляющую компанию для составления акта нару-
шения качества или превышения установлен-
ной продолжительности перерыва в оказании 
услуг или выполнении работ.

Для составления акта сотрудник управляю-
щей организации, принявший заявку, обязан со-
гласовать с потребителем точное время и дату 
установления факта непредоставления услуг 
либо проверки качества предоставленных услуг. 
По результатам проверки составляется акт, ко-
торый подписывается потребителем и предста-
вителем управляющей компании. В акте указы-
вается дата начала непредоставления услуги, 
либо ненадлежащего оказания услуги, либо 
превышения установленной продолжительно-
сти перерыва в оказании услуги (работы). Если 
не достигнуто единое мнение относительно ка-
чества предоставленных услуг, то назначается 
новое время и дата оценки качества услуг, на 
которую приглашаются представители государ-
ственной жилищной инспекции.

Далее управляющая организация направля-
ет поручение в «Единый расчетный центр» для 
внесения изменений в квитанции.

В случае отказа в перерасчете жалобы на 
неудовлетворительное состояние общего иму-
щества многоквартирного дома по причине не-
исполнения управляющей компанией условий 
договора управления рассматриваются государ-
ственной жилищной инспекцией и её территори-
альными органами.

В случае выявления нарушений управляю-
щая организация может быть привлечена к 
административной ответственности по ст. 7.22 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях в виде администра-
тивного штрафа на сумму от 40 до 50 тысяч 
рублей.

А. САРЫЧЕВ,
помощник прокурора Чернянского 

района, юрист 2 класса.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Мощный рычаг развития с/х бизнеса
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С открытием в районе 
новой больницы многое 
изменилось: созданы пре-
красные условия, простор-
ные помещения, удобные 
палаты и функциональные 
кабинеты, появились новые 
возможности и современ-
ное оборудование. Конечно 
же, в руководстве района 
и ЦРБ понимали, что всех 
проблем не решить одним 
новым зданием. Остро 
стоял вопрос кадровый. 
Буквально за последнее 
время и эту ситуацию уда-
лось изменить. Появление 
новых специалистов в цен-
тральной районной боль-
нице, в сельских лечебных 
учреждениях - также резуль-
тат грамотной политики, 
ведь всем специалистам, 
решившим переехать в рай-
он и работать здесь, было 
предоставлено жилье, а се-
мьям созданы условия для 
детей. Район же в свою оче-
редь получил не только ко-
личественное увеличение 
штата медработников, но и 
значительно возросло каче-
ство обслуживания. Теперь 
за отдельными процедура-
ми не чернянцы едут в горо-
да, а из ближайших городов 
едут к нам. Улучшилось и 
качество первичной меди-
цинской помощи, в села 
также пришли новые спе-
циалисты.
За последние год-полтора 

удалось заполнить пробелы 
в урологии и рентгенологии, 
на работу пришли семей-
ная пара врачей А. В. и И. 
В. Судьенковы, А. Н. и И. 
Г. Богун – врачи-педиатры, 
хирург В. М. Дмитриенко и 
врач-отоларинголог Л. В. 
Барановская. Но и другие 
отделения пополнились 
специалистами. В реаби-
литационном появился 
врач-физиотерапевт Н. Н. 
Роговой, также на работу 
приняты лор-доктор М. В. 
Портянкина, травматолог 
К. В. Смалий, терапевт 
стационара О. В. Рыбалка, 
педиатр Н. М. Кравченко 
и другие. Одни молодые 
доктора только окончили 
интернатуру и набираются 
опыта, другие - уже опыт-
ные врачи, прибыли к нам 
из Украины.
На сегодняшний день 

ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ» 
имеет в своем составе весь 
спектр структурных под-
разделений для оказания 
плановой и экстренной ме-
дицинской помощи населе-
нию района. Самое востре-
бованное поликлиническое 
отделение рассчитано на 
500 посещений в смену. В 
настоящее время ежеднев-
но к специалистам поликли-
ники обращаются порядка 
250 человек. Здесь же па-
циент может пройти иссле-
дования, сдать клинические 
анализы, бактериологиче-
ские, сделать УЗИ, рентген, 
флюорографию и многое 
другое.
Огромным плюсом после 

открытия нового здания по-
ликлиники стали отделения 
бальнеологии и физиоте-
рапии с разнообразными 
услугами для населения. 
Как рассказал главный 
врач ОГБУЗ «Чернянская 
ЦРБ» К. В. Шевченко, с 
большой нагрузкой сегодня 
работают соляная комната, 
радоновые ванны, грязеле-
чение, ароматические ван-

ны, различные виды душа-
массажа. Пациенты призна-
ются, что после нескольких 
посещений уже чувствуешь 
улучшение и обязательно 
готов повторить. Широкий 
спектр водных процедур 
применяется при обменно-
дистрофических, сердечно-
сосудистых заболеваниях, 
после травм,  как общеу-
крепляющие и повышаю-
щие иммунитет. Нужно от-
метить, что такие условия 
можно встретить лишь в не-
скольких лечебных учреж-
дениях области. Очередь 
на радоновые ванны в нашу 
ЦРБ выстраивается даже из 
пациентов других районов. 
Физиотерапевтическое 

отделение также пользу-
ется большим спросом. 
Здесь представлены раз-
личные аппараты для ле-
чения большого числа за-
болеваний от ОРЗ до ар-
тритов и остеохондрозов. 
Магнитотерапия,  лазерные 
аппараты с волнами раз-
личных частот, прогрева-
ния, занятия лечебной физ-
культурой, массаж и многое 
другое. Под бдительным 
контролем медицинских се-
стер пациенты могут полу-
чить качественное лечение. 
Что же нужно, чтобы 

попасть на такое лече-
ние? Об этом рассказал 
специалист своего дела, 
врач-физиотерапевт Н. Н. 
Роговой. Во-первых, необ-
ходимы показания к тем или 
иным процедурам, будь то 
бальнеология, радонолече-
ние или же магнитотерапия. 
Если ваш лечащий врач ре-
комендует и нет противопо-
казаний, то отправляйтесь 
в отделение. Также нужно 
сдать минимальный набор 
клинических исследова-
ний (анализ крови, флюо-
рография, консультация 
гинеколога для женщин). 
Здесь после консульта-
ции с физиотерапевтом 
вам сделают назначение. 
Физиопроцедуры бесплат-
ные, однако услуги баль-
неологического отделения, 
соляная комната и ряд дру-
гих услуг для взрослого на-
селения платные. Попасть 
сюда на восстановление 
могут также и пациенты из 
стационара.
Единственные льготники 

– дети-инвалиды. Для них 
особые условия. Совместно 
с управлением социальной 
защиты населения создана 
реабилитационная сенсор-
ная комната, где детки мо-
гут пройти курс восстанов-
ления,  посетить подводный 
душ-массаж или другие не-
обходимые сеансы терапии.
Нельзя не сказать и 

еще об одном отделении 
больницы. Оно действует 
только полтора года, но за 
это время доказало свою 
необходимость. Это реа-
билитационное отделение 
неврологического профи-
ля поздней реабилитации. 
Рассчитано оно на пят-
надцать мест и лишь кру-
глосуточное пребывание. 
Здесь сформирована муль-
тидисциплинарная бригада 
специалистов из невроло-
га М. В. Хаткиной, врача-
мануального терапевта М. 
А. Мандрощенко и физио-
терапевта Н. Н. Рогового.  
Каждый специалист после 
осмотра дает свои рекомен-
дации, делает назначения, 

также пациенты получают 
лекарственное лечение и 
витамины, полноценное 
питание и восстановление. 
В данном отделении могут 
пройти реабилитацию паци-
енты через полгода после 
перенесенных инсультов, 
параличей, заболеваний 
центральной и перифери-
ческой нервных систем.
Активная работа идет и в 

других отделениях больни-
цы. Так, женская консуль-
тация включилась в реали-
зацию проекта по индиви-
дуальному сопровождению 
беременных от первого дня 
и до родов. Их проект назы-
вается «Шаг за шагом - вме-
сте». Готовят к защите свой 
проект врачи педиатриче-
ской службы. На очереди и 
другие отделения.
В настоящее время еще 

остаются вакансии врача-
фтизиатра, специали-
стов по эндоскопии и узи-
диагностике, инфекциони-

ста. Недавно главный врач 
К. В. Шевченко побывал на 
ярмарке вакансий на меди-
цинском факультете БелГУ. 
Константин Васильевич 
рассказал, что ему удалось 
заинтересовать в работе 
некоторых будущих спе-
циалистов. Подбор кадров 
ведется постоянно, ведь 
именно от персонала, его 
квалификации и опыта за-
висит во многом здоровье 
жителей района.
Берегите здоровье! 

Будьте здоровы! 
Т. САНЬКОВА.

На снимках: уникальное 
оборудование демонстри-
рует старшая медицин-
ская сестра физиотера-
певтического отделения 
В. В. Кравченко; доктор М. 
В. Хаткина ведет осмотр 
пациентов реабилитаци-
онного отделения; в соля-
ной комнате; на приеме у 
врача-мануального тера-
певта М. А. Мандрощенко.

Âîññòàíîâëåíèå,
 è íå òîëüêî

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27 октября 2015 г. № 551-р

Î âðó÷åíèè ïîäàðî÷íûõ êîìïëåêòîâ äëÿ 
íîâîðîæäåííûõ äåòåé ×åðíÿíñêîãî ðàéîíà
В целях реализации основных направлений семейной по-

литики, дальнейшего улучшения демографической ситуации в 
Чернянском районе и материальной поддержки семей с ново-
рожденными детьми:

1. Утвердить Положение о вручении подарочных комплектов 
для новорожденных детей Чернянского района (прилагается).

2. Отделу записи актов гражданского состояния (Сухоносенко 
Е. Ю.) администрации Чернянского района организовать вруче-
ние подарочных комплектов для новорожденных детей Чернян-
ского района согласно утверждённому Положению.

3. Управлению финансов и бюджетной политики админи-
страции Чернянского района (Хамрабаева Е. В.) финансиро-
вание расходов на приобретение подарочных комплектов для 
новорожденных детей Чернянского района производить за счёт 
средств местного бюджета, выделяемых для управления соци-
альной защиты населения администрации Чернянского района 
(Гурова Е. А.) по статье 262 «социальное обеспечение населе-
ния».

4. Редакции районной газеты «Приосколье» (Захаришина Л. 
П.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на за-
местителя главы администрации района по социальной полити-
ке Т. И. Рыка.

Глава администрации Чернянского района 
П. В. ГАПОТЧЕНКО.

 ПОЛОЖЕНИЕ
о вручении подарочных

 комплектов 
для новорожденных детей 

Чернянского района
 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок вруче-

ния подарочных комплектов для новорожденных детей 
Чернянского района  (далее - подарочные комплек-
ты для новорожденных).

1.2. Финансирование расходов, связанных с приоб-
ретением подарочных комплектов для новорожденных, 
производится за счёт средств бюджета муниципально-
го района «Чернянский район» Белгородской области, 
предусмотренных на данные цели.

1.3. Средства, предусмотренные в бюджете муници-
пального района «Чернянский район» на приобретение 
подарочных комплектов для новорожденных, носят стро-
го целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели.

 2. Цели и задачи
2.1. Вручение подарочных комплектов для новорож-

денных осуществляется в целях материальной поддерж-
ки семей, имеющих детей, и дальнейшего улучшения де-
мографической ситуации в Чернянском районе.

2.2. Основными задачами вручения комплектов для но-
ворожденных являются:

- повышение уровня социальной поддержки семей с 
детьми;

- популяризация многодетности;
- переориентация сознания граждан на традиционные 

семейные ценности.
3. Порядок вручения подарочных комплектов для 

новорожденных детей Чернянского района
3.1. Подарочные комплекты для новорожденных вруча-

ются семьям с новорожденными детьми, родители (один 
из родителей) которых имеют постоянную регистрацию 
по месту жительства в Чернянском районе при государ-
ственной регистрации рождения ребёнка в отделе ЗАГС 
и администрациях сельских поселений Чернянского рай-
она Белгородской области.

3.2. В случае, если государственная регистрация рож-
дения ребёнка была произведена иным органом ЗАГС 
либо компетентным органом иностранного государства, 
но при этом мать ребёнка имеет постоянную регистра-
цию по месту жительства в Чернянском районе, семья 
новорожденного при предъявлении соответствующих до-
кументов (свидетельства о рождении и документа, удо-
стоверяющего личность матери ребёнка с отметкой о 
регистрации по месту жительства в Чернянском районе), 
также имеет право на получение подарочного комплекта 
для новорожденных.

3.3. Подарочные комплекты для новорожденных при-
обретаются управлением социальной защиты населения 
администрации Чернянского района в соответствии с 
условиями заключаемого договора. Количество, ассорти-
мент и цена указываются в спецификации товара, являю-
щейся неотъемлемой частью договора.

3.4. Факт вручения подарочных комплектов для ново-
рожденных фиксируется работником отдела ЗАГС либо 
должностным лицом администрации сельского поселе-
ния Чернянского района, уполномоченным на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
журнале учёта выдачи комплектов для новорожденных.
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Информация, объявления, реклама
  Требуется фармацевт, 5-55-76, 

8-910-343-46-71.
 Магазину «Русское золото» 

требуется продавец-консультант, 
8-951-769-84-00.

  ООО «Чернянский молочный 
комбинат» требуется электрога-
зосварщик, 5-41-48.

  Требуется автомойщик на 
СТО, 8-951-149-26-94.

  Продаю дом: Южный, 8-910-
227-44-86.

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

 Продается дом: с. Глинное 
Новооскольского р-на, 65 кв. 
м, газ, телефон, вода во дворе, 
хозпостройки, участок 30 соток. 
От города 15 км, рядом школа, 
д/сад, медпункт, магазин, отко р-
мочная площадка «Приоско-
лье», 8-920-208-78-89.

  Сниму 1-комнатную квартиру в 
центре, 8-960-626-46-17.

  Сдается торговое помещение, 
8-905-673-69-27.

  Продам участок: мкр. Восточ-
ный, с хозпостройками, 8-920-
575-34-40.

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

  Продам ВАЗ-2112, 2004, 8-950-
717-37-79.

  Продам ГАЗ-3110, 45000; куль-
тиватор, телегу на трактор, 8-952-
436-64-89.

  Продается МТЗ-80, хорошее со-
стояние, 8-920-581-24-43.

  Спутниковое, цифровое ТВ, 
8-952-433-81-85.

  Продам комолых козликов на 
племя, 8-920-569-45-43.

 Продаются серые и бежевые 
шиншиллы, 8-904-097-61-67.

  Продается стельная корова, 
8-908-789-11-35.

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

  Установка, ремонт стиральных 
машин-автоматов, настенных га-
зовых котлов, электроводонагре-
вателей, 8-919-285-26-31.

  Ремонт холодильников, моро-
зильных камер, стиральных ма-
шин. Гарантия. 8-906-606-07-13.

 Монтаж, ремонт, промывка ото-
пительных и водопроводных си-
стем, 8-951-154-55-70.

  Отделочные работы, 8-950-714-
37-75.

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

  Ремонт помещений, сантехни-
ки, 8-951-157-10-96.

  Внутренняя, наружная от-
делка. Услуги электрика, 8-929-
000-82-27.

  Отделочные работы. Электри-
ка. Сантехника. 8-980-325-67-47.

  Услуги электрика, 8-952-436-
64-89.

  Сварочные работы, 8-951-
142-52-85.

  Услуги автокрана, 8-951-159-
60-04.

  Грузоперевозки: «Mazda», 2 
тонны, Россия, 8-951-149-61-54.

 Жом, 8-960-636-43-27.
 Песок, щебень, чернозем, пе-

регной, 3-15 т, 8-904-538-83-48.
  Доставка жома, дефеката, 

8-960-640-82-97.
  КамАЗ: жом, другое, 8-920-558-

46-90.
  КамАЗ: жом, другое, 8-919-434-

81-48.
  КамАЗ: жом, 8-904-538-83-48.
 Жом, песок, шлак, щебень, 

8-920-572-40-50.
 Жом, кирпич, шлак, щебень, 

8-908-789-69-56.
 Жом, 8-961-166-28-03.
  Закупаем коров, 8-920-591-11-

50.
  Куплю коров, 8-920-572-55-02.
  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 КРС, 8-920-559-25-30.
  Закупаем мясо: КРС, конину, 

8-920-565-35-88.
  Закупаем мясо КРС, конину, 

8-920-582-78-56.
  Куплю говядину, дорого, 8-920-

587-30-64, 8-910-321-94-84.
  Куплю мед, 8-920-550-59-27.
  ОАО «Втормет» закупает ме-

таллолом 3 «А» - 7500 (7900) р./т, 
8-919-430-92-85.

  Куплю уголь, самовывоз, 8-920-
430-67-82.

Руководитель Федеральной антимоно-
польной службы (ФАС России) Игорь Ар-
темьев направил главам 85 субъектов 
Российской Федерации письма о выпуске 
«белой» и «черной» книг проконкурентных 
и антиконкурентных региональных практик 
за 2014 год в рамках исполнения Дорожной 
карты «Развитие конкуренции и совершен-
ствование антимонопольной политики».

«Белая» и «черная» книги прокон-
курентных и антиконкурентных ре-
гиональных практик размещаются на 
официальном сайте ФАС России в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: http://fas.gov.ru/analytical-
materials/analytical-materials_31101.html, что 
позволяет обеспечить «обратную связь», 
разместить информацию о мероприятиях 
(актах или действиях), направленных на 
развитие конкуренции в субъектах Россий-
ской Федерации, в целях обмена опытом по 
внедрению лучших региональных практик.
Напомним, что с 1 января 2015 года все 

губернаторы будут оцениваться по новому 
критерию – содействие развитию конкурен-
ции на основе Стандарта развития конку-
ренции в субъектах Российской Федерации. 
Положительные примеры конкурентных 

практик в Белгородской области представ-
лены в «белой» книге ФАС России.
Антимонопольное ведомство положи-

тельно оценило некоторые правовые акты 
органов государственной власти Белгород-
ской области, направленные на внедрение 
Стандарта развития конкуренции в регио-
не. Региональные практики распростра-
няются на ряд отраслей. Так, в области 
жилищно-коммунального хозяйства можно 
выделить постановление правительства 
Белгородской области от 22.12.2014 № 485-
пп «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по развитию жилищно-
коммунального хозяйства в Белгородской 
области» (раздел «белой» книги ФАС Рос-
сии - «Дорожные карты» в сфере ЖКХ»)
Для развития конкуренции на рынке 

охранных услуг правительством Белгород-

ской области (постановление от 25.08.2014 
№321-пп «Об утверждении концепции раз-
вития частной охранной деятельности на 
территории Белгородской области») разра-
ботана концепция развития частной охран-
ной деятельности на территории области 
(раздел «белой» книги ФАС России – «Ры-
нок охранных услуг»).
В разделе «белой» книги ФАС России 

– «Оценка регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов 
и экспертиза действующих нормативных 
правовых актов» также содержатся право-
вые акты, принятые в Белгородской обла-
сти: постановление правительства Белго-
родской области от 13.10.2014 № 378-пп 
«Об утверждении Положения о проведе-
нии оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых актов 
Белгородской области, затрагивающих 
предпринимательскую и инвестиционную 
деятельность» и Закон Белгородской об-
ласти от 01.04.2014 № 270 «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов нор-
мативных правовых актов и экспертизе нор-
мативных правовых актов в Белгородской 
области».
Раздел «Нормативные правовые акты, 

направленные на исполнение требований 
Стандарта деятельности органов исполни-
тельной власти субъекта Российской Фе-
дерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе (Инве-
стиционный стандарт)» содержит информа-
цию о двух актах, изданных в Белгородской 
области в 2014 году: распоряжением губер-
натора Белгородской области от 29.04.2014 
№ 205-р «О внесении изменений в распоря-
жение губернатора Белгородской области 
от 29.04.2011 № 279-р» утвержден Порядок 
согласования органами исполнительной 
власти, государственными органами вла-
сти по принципу «одного окна» инвестици-
онных проектов хозяйствующих субъектов, 
планируемых к реализации на территории 
области, устанавливающий сроки и проце-

дуру рассмотрения проекта.
Приказом руководителя комиссии по го-

сударственному регулированию цен и тари-
фов в Белгородской области от 14.01.2014 
№ 3 (с изменениями от 05.08.2015) об-
разован коллегиальный орган комиссии 
по государственному регулированию цен 
и тарифов – коллегия общей численно-
стью 9 человек. В состав коллегии входят 
при рассмотрении и принятии решений по 
вопросам регулирования цен и тарифов 
в области электроэнергетики по одному 
представителю от Федеральной антимоно-
польной службы и ассоциации «Некоммер-
ческое партнерство Совет рынка по орга-
низации эффективной системы оптовой и 
розничной торговли электрической энерги-
ей и мощностью».
Между тем, в «черной» книге ФАС России 

в разделе «Создание неравных условий до-
ступа к государственному или муниципаль-
ному имуществу» Белгородская область 
также упомянута. Антиконкурентным при-
знано распоряжение администрации Яков-
левского района от 28.02.2014 №234-р «О 
предоставлении в аренду муниципального 
имущества ООО «Водоканал». Указанным 
распоряжением хозяйствующему субъекту 
было передано в аренду муниципальное 
имущество без проведения торгов и без со-
гласия антимонопольного органа на предо-
ставление муниципальной преференции, 
что привело к недопущению конкуренции. 
Белгородским УФАС в 2014 году было воз-
буждено дело в отношении администрации 
Яковлевского района. По результатам рас-
смотрения дела администрация Яковлев-
ского района была признана нарушившей 
запреты, установленные пунктом 7 части 1 
статьи 15 Федерального закона «О защите 
конкуренции». Также Белгородским УФАС 
было выдано предписание об отмене спор-
ного распоряжения и о принятии мер по 
возврату имущества, переданного в аренду. 
Предписание было исполнено администра-
цией Яковлевского района.

Пресс-служба Белгородского УФАС.

Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü â «áåëîé» è «÷åðíîé» êíèãàõ ÔÀÑ Платить придется
Звонок в квартиру ранним утром. За дверью человек с пап-

кой в темно-зеленый форме. Этот ранний гость - судебный 
пристав.  За день он должен посетить десятки домовладений 
должников по различным взысканиям -  это алименты, взыска-
ние в пользу государства, штрафы и сборы.  Должников часто 
трудно застать дома. Бывает и так, что они попросту не хотят 
открывать, хотя в этом случае  пристав имеет право вызвать 
наряд полиции  и взломать дверь. Но это бывает крайне ред-
ко. В основном уже с первым приходом  пристава должники 
изыскивают средства  и находят способ оплатить задолжен-
ность. Иногда приставы описывают принадлежащее должнику 
имущество для дальнейшей реализации его в счет погашения 
долга.  
При возбуждении исполнительного производства должнику 

предоставляется пять дней для добровольной оплаты задол-
женности. Если должник не оплатил свою задолженность в до-
бровольный срок, установленный законом, судебный пристав-
исполнитель выносит постановление о взыскании исполни-
тельского сбора. В отношении должников судебные приставы-
исполнители в нашем районе применяют весь комплекс по 
принудительному взысканию задолженности, включая арест 
имущества, обращение взыскания на заработную плату, вре-
менное ограничение права выезда из России.

 В производстве у чернянских приставов-исполнителей  на 
сегодняшний день находится 4297 дел.  За 10 месяцев теку-
щего года собрано долгов на общую сумму 55970 тыс. руб. 
По неуплате штрафов ГИБДД взыскана сумма 1131 тыс. руб., 
по налогам и сборам -  5178 тыс. рублей. Возбуждено 100 ис-
полнительных производств о взыскании алиментов,  по факту 
неуплаты возбуждено 28 уголовных дел.  На повторное при-
влечение граждан сотрудниками ОУПДС  составлено 32 про-
токола об административных правонарушениях.
Судебные приставы-исполнители часто выезжают в рейды в 

сопровождении сотрудников полиции, налоговой службы, дру-
гих заинтересованных  лиц.  Так недавно был проведён рейд 
совместно с сотрудниками  ОМВД по Чернянскому району в 
селе Ездочное.   Посетили граждан, неоплативших админи-
стративные штрафы. В большинстве случаев задолженности 
были уплачены на месте. Также были проверены должники по 
налогам, госпошлине, административным взысканиям.
На судебных приставах-исполнителях лежит огромная на-

грузка. Сегодня штат работников значительно сократился. 
День судебного пристава начинается ранним утром и заканчи-
вается порой далеко за полночь.  И хотя они не самые долго-
жданные гости в доме, они просто честно выполняют свою 
работу.

И. СТАСОВА.

Все происходит 
на наших глазах

Здравствуйте, уважаемая редакция! Трагедия, ко-
торая недавно произошла в нашем посёлке, и много-
летний опыт жителей заставили нас обратиться к вам 
с просьбой о помощи. 30 ноября на улице Ленина была 
сбита женщина, и самое страшное, что это не первый 
случай со смертельным исходом на нашей улице.
Здесь по пешеходным переходам  невозможно 

перейти улицу с 7 до 9 утра и с 17 до 19 часов вече-
ра. Если одна машина остановилась, из-за нее обя-
зательно выскакивает вторая на огромной скорости, 
сигналя, да и еще водитель пальцем у виска покрутит. 
На пешеходных переходах идут люди и с других улиц в 

магазин, больницу, школу, идут с детскими колясками. Летом 
устраивают гонки без глушителей, а байкеры на космических 
скоростях летают, практически лежа на мотоциклах. Ночью 
ездят с музыкой, звук которой отчетливо слышен даже через 
трехкамерные стеклопакеты и так уже много лет. 
А еще непонятно для нас, зачем насыпали чернозем 

на траву. Теперь он скользит, везде грязь, вода, прихо-
дится обходить по краю обочины. Когда же и кто будет 
решать наши проблемы?! 

Жители улиц Ленина, Маяковского, Кирова.

Быть в курсе жизни
В нашем районе работает много объектов всесто-

роннего назначения: культуры, спорта, торговли, быта. 
Происходит множество мероприятий и событий, но о 
многих из них мы узнаем позже или вообще не знаем. 
Единственный луч, освещающий и дающий инфор-
мацию, газета «Приосколье», но и она, к сожалению, 
гаснет. Точнее, не газета, а ее тираж. Газета освещает 
все наболевшие вопросы, ярко характеризует жизне-
деятельность района, но вот загвоздка. Выходит она 
во вторник и субботу, доставляется к читателям нерегу-
лярно. В результате газетные материалы устаревают и 
теряют смысл. Газету надо спасать!
В районе более 30 тысяч жителей и число их рас-

тет. Реальным улучшением работы средств массовой 
информации в районе стало бы возрождение радио. 
Когда-то оно работало, корреспондент радио А. Гусаков 
хорошо освещал жизнь района. Хочется верить, что 
найдётся кто-то, кто поможет спасти районные СМИ. В 
соседних районах в свое время была оказана поддерж-
ка, и сейчас она есть, сохранились и процветают газе-
ты, радио и даже муниципальное телевидение.
Еще вопрос информационного плана. Поселок наш 

разрастается, появляются новые улицы, переименова-
ны старые. Вот только даже коренному жителю бывает 
сложно сориентироваться и подсказать то или иное ме-
сто. Возможно, установка табличек-указателей на стол-
бах или дорожных знаках помогла бы решить данный 
вопрос.

Н. КОВАЛЕВ, 
ветеран войны и труда.

п. Чернянка.

В рамках программы по соз-
данию центров культурного 
развития и во исполнение одно-
го из «майских указов» прези-
дента РФ в течение этого года в 
стране построены пять культур-
ных центров. Два из них возве-
дены в Белгородской области: 
в Шебекино и Валуйках. Еще 
34 центра по стране Минкуль-
туры планирует ввести в экс-
плуатацию до конца 2016 г. Об 
этом было заявлено во время 
«круглого стола», посвященно-
го проблемам и перспективам 
создания центров культурного 
развития в малых городах и 
сельской местности, состояв-
шегося на площадке рабочей 
группы «Образование и куль-
тура как основы национальной 
идентичности» регионального 
штаба Общероссийского на-
родного фронта.
П о с р е д с т в о м 

видеоконференц-связи участие 
в «круглом столе» приняли бел-
городские активисты ОНФ, а 
также первый заместитель на-
чальника управления культуры 
Белгородской области Нонна 
Андросова и начальник отде-
ла государственной охраны, 
сохранения, использования и 
популяризации объектов куль-
турного наследия и ресурсного 
обеспечения управления куль-
туры Белгородской области 
Владислав Потехин.
Участники «круглого стола» 

считают, что развитие сети 
центров позволит обеспечить 
возможности для самореали-
зации, культурного обмена, по-
вышения уровня образованно-
сти, что приведет к повышению 
уровня жизни населения, а так-
же будет способствовать пре-
кращению оттока населения из 
сел и малых городов.
К сожалению, на сегодняш-

ний день далеко не во всех 
регионах есть доступные куль-
турные объекты. «Соглас-
но статистическим данным 

Минкульта, с 2010 г. по 2014 г. 
количество клубных форми-
рований, включая формирова-
ния самодеятельного народ-
ного творчества, сократилось 
с 409 тыс. до 308 тыс., число 
участников в клубных фор-
мированиях уменьшилось за 
это время с 6 млн до 3,9 млн. 
Также сокращение коснулось 
культурно-массовых мероприя-
тий – с 8,2 млн до 6,6 млн. Чис-
ленность работников учрежде-
ний культурно-досугового типа 
в 2010 г. составляла 364 тыс., 
в то время как в 2014 г. – 174 
тыс.», сообщила руководитель 
рабочей группы ОНФ «Обра-
зование и культура как основы 
национальной идентичности» 
Любовь Духанина.
В Белгородской области 

утвержден Модельный стан-
дарт деятельности центров 
культурного развития. Он пред-
полагает перепрофилирование 
существующих домов культуры 
в муниципалитетах в центры 
культурного развития тремя 
способами: посредством мо-
дернизации уже существующих, 
создание центров на базе клуб-
ных учреждений после прове-
дения капремонтов в 2016-2017 
гг. или строительства новых 
зданий по типовым проектам.

«Необходимо тщательнее 
изучать реальное состояние 
учреждений культуры в малых 
городах. Здесь нужно решать 
не только инфраструктурный 
вопрос, но и кадровую про-
блему, вопросы материального 
текущего обеспечения. Необхо-
димо обеспечить доступность 
культурных объектов в каждом 
уголке страны. И они должны 
соответствовать определенно-
му уровню как в материальном, 
так и в ментальном, духовном 
плане», – подчеркнул член 
регионального штаба ОНФ в 
Белгородской области Дмитрий 
Анисимов.

СОБИНФОРМ.

Áåëãîðîäñêèå àêòèâèñòû ÎÍÔ ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè ñîçäà-
íèÿ öåíòðîâ êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ



Кровля. Сайдинг. 
Окна ПВХ. Материал. 
Работа. Скидки. 8-910-
741-30-74.
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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.

Поздравляем!
Дорогие дети, Ваховский Илья и Сюркова Лилия, по-

здравляем вас с днем бракосочетания!
Пусть ваш костер любви большой с годами разгорается, 

очаг семейный с каждым днем любовью укрепляется, поют ме-
лодию одну влюбленные сердца, друг другу верность сохранят 
два золотых кольца.

Мама, папа, Саша.
* * *

Дорогих, любимых внуков Сюркову Лилию Сергеевну и 
Ваховского Илью Павловича поздравляем с днем бракосо-
четания!
Всех благ вам в жизни и здоровья, богатства, мира и тепла! 

Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка. Чтоб ваш 
союз был в радость только, чтоб дети были возле вас, вам, мо-
лодым, мы скажем просто: «Живите дружно, в добрый час!».

Бабушка Вера и дедушка Гена.
* * *

Любимого мужа Лобенко Алексея Фёдоровича поздрав-
ляю с юбилеем!
Мы с тобою по жизни немало пробежали бок о бок, родной! 

И спасибо тебе, что я знала - ты в любую минуту со мной! 
Ободришь, пожалеешь, поможешь, если мне тяжело вдруг 
пришлось. Если радуюсь - рядом ты тоже. Так у нас с первых 
дней повелось. Говорю тебе снова «Спасибо!», что мы муж и 
жена, и что вновь в юбилей твой могу тебе тихо прошептать я 
опять про любовь.

Жена.
* * *

Любимого папочку и дедушку Лобенко Алексея 
Фёдоровича от всей души поздравляем с юбилеем!
Ты - дедушка классный и папа любимый. Как солнышко, ты 

нам необходимый, всегда понимаешь все наши заботы, ещё 
помогаешь ты лучше, чем кто-то. Тебя с юбилеем все мы по-
здравляем, чтоб жил веселее, здоровья желаем!

Любящие тебя дети, внуки и правнучка Женечка.
* * *

Дорогого зятя, мужа, папу и дедушку Писаренко Андрея 
Андреевича от всей души поздравляем с юбилеем – 55-ле-
тием!
Пусть жизнь твоя всегда успешной будет, чтоб каждый день 

победы приносил. Желаем радости, любви и понимания, здо-
ровья крепкого и богатырских сил.

Тесть, теща, жена, дочка и внучка Даша.
* * *

Дорогого и любимого сына, мужа, папу и дедушку Анищенко 
Владимира Николаевича поздравляем с 60-летним юбиле-
ем!
Ты – сын, муж, папа, дедушка уже, а огонек в глазах еще 

сильней смеется. Ты – юный мальчик до сих пор в душе, не 
каждому ведь это удается. Будь, как всегда, ты сильным и кра-
сивым, таким же умным, обаятельным, любимым. С улыбкой 
пусть рассвет тебя встречает, ну а судьба всегда оберегает!

Мама, жена, дети и внучки.
* * *

Коллектив ОАО «Орлик» поздравляет с юбилейным днем 
рождения Ковалеву Наталью Ивановну, Хаустову Антонину 
Васильевну, Шаламова Николая Степановича, Рапейко 
Ивана Андреевича, Михерева Николая Николаевича!
Почетна эта дата и прекрасна, и жизнь прожита не напрасно! 

Желаем счастья в жизни личной, успехов в жизни трудовой, 
здоровья крепкого и самочувствия отличного!

20 декабря (воскресе-
нье), кинотеатр «Кос-
мос», п. Чернянка, пл. 

Октябрьская, 12
«ВЯТСКИЙ МЕХОВОЙ 

ДОМ»
ИП Ставицкий С. А. (г. 

Киров) проводит выставку-
продажу натуральных 
женских шуб, зимних и 
демисезонных пальто, головных уборов.
При покупке шубы за наличные сред-

ства или в кредит меховая шапка в подарок!
Скидки до 50%*
Рассрочка до 1 года, первый взнос от 

10%**
Кредит***
Время работы с 8.00 до 17.00.
* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на 

акционный товар.
Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С. А.
*** Кредит предоставляет АО «ОТП Банк», лицензия № 2766 от 

27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

Реклама.

13 декабря в к/т 
«Космос»

РАС П РО Д АЖ А 
ШУБ ИЗ МУТОНА (г. 
Пятигорск). А также в 
ассортименте ШАП-
КИ.
Акция - меняем старую шубу 
на новую с доплатой. Все раз-
меры - от 42 до 68.
Ждем вас с 9.00 до 18.00.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
19 декабря с 9.00 до 10.00 в кино-

театре «Космос».
Настройка и консультация спе-

циалиста.
Гарантия на аппараты - 1год.
Слуховые аппараты - от 4000 руб. 

до 18000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки, 

аккумуляторы.
Скидки пенсионерам 10%.
Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 8-961-

522-70-79.
Св-во № 010277210 от 13/05/08 г. ИФНС 

№ 11.
Имеются противопоказания, необходи-

ма консультация специалиста.
ИП Клан С. Н.

17 декабря в кинотеатре «Космос» с 9 
до 18 часов УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВНАЯ 
ФАБРИКА проводит продажу обуви из 
натуральной кожи, а также в ассортимен-
те – обувь из Белоруссии, Челябинска, три-
котажные изделия. ИП Нарбекова А. А.

Кафе «РЕТРО»
Приглашает на про-

ведение корпоративных 
праздников (20-30 чело-
век). Район рынка, тел. 
8-952-435-43-32.

В магазине «ВЕЛЕС» 
15 декабря СКИДКИ 
25% на всю одежду (пл. 
Октябрьская, бывший 
книжный магазин).

Благодарим
24 ноября нас постигла не-

восполнимая утрата - ушла из 
жизни наша самая любимая и 
дорогая мама Дедикова Ва-
лентина Васильевна. 
Благодарим всех, кто был ря-

дом в это трудное для нас вре-
мя: родных и друзей, соседей 
и знакомых, коллектив МБОУ 
«СОШ № 3», учеников и вы-
пускников школы. Спасибо вам 
за помощь и поддержку.

Дети, внуки, правнуки.

Ремонт телевизоров 
и спутниковых прием-
ников. Выезд на дом. 
Тел. 8-904-086-56-69.

Ремонт стираль-
ных машин. Выезд на 
дом. Скидки до 20 %. 
8-951-153-41-31.

Организация реа-
лизует кур-несушек. 
Бесплатная достав-
ка по району. Тел. 
8-928-112-88-67.

В магазине 
«КАРАПУЗ», ТЦ 
«Звездный», 2 этаж,  
РАСПРОДАЖА дет-
ской верхней одежды. 
СКИДКА 15% с 12 по 
20 декабря!

Новогодние костю-
мы и платья в нали-
чии и под заказ в ма-
газине «КАРАПУЗ»,  
ТЦ «Звездный», 2 этаж.  
Ждем своих покупате-
лей!

Торговая сеть «Пяте-
рочка» приглашает на ра-
боту грузчиков, продавцов-
кассиров, товароведов, зам. 
директоров и директоров 
магазинов. Официальное 
трудоустройство, гибкий 
график, карьерный рост. 
Тел. 8-800-555-17-50 и 
8-960-639-77-25.

В ТЦ «XXI  ВЕК» 
(возле автовокзала) 
большой выбор но-
вогодних товаров: 
искусственные елки, 
новогодние игрушки, 
украшения, сувениры, 
гирлянды.

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ 

15%-20% СКИДКА на па-
мятники, металлические из-
делия только в декабре!

8-920-569-42-88, 8-906-566-
35-16.

ПРОБЬЕМ КОЛОДЕЦ 
в помещении и на улице.
Установим водонапор-

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

ÎÊÍÀ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ
ДВЕРИ входные, меж-

комнатные, нестандартные. 
Жалюзи, откосы.

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

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. 

Магазин «Мототайм»
Генераторы, снегоубороч-

ная техника. Самые низкие 
цены. 8-919-224-47-53.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

любой сложности. ПВХ, 
ткань. Договор, гарантия 10 
лет. 8-960-620-28-93.

Ôóíêöèîíèðóåò 
òåëåôîí 

«ãîðÿ÷åé ëèíèè»
Межрайонная ИФНС России 

№ 6 по Белгородской области 
сообщает, что в инспекции 
работает телефон «горячей 
линии» +7(47233) 4-27-38. По 
данному телефону вы сможете 
получить консультации по во-
просам начисления и уплаты 
транспортного, земельного и 
налога на имущество. Кроме 
того, по возникающим вопро-
сам вы можете обратиться по 
телефону единого контакт-
центра 8-800-222-22-22 , а 
также написать обращение в 
инспекцию через «Личный ка-
бинет налогоплательщика для 
физических лиц».

Наркологическая служба 
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ». 
Эффективное лечение алкого-
лизма, кодирование. Имеются 
противопоказания. АНОНИМНО! 
Лицензия № ЛО-31-01-001509 от 
12.03.2014 г. Тел. 8-919-226-05-01.

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК
Договор. Гарантия. 

Рассрочка.
8-951-137-66-67.



…Волонтеры внешне ни-
чем не отличаются от всех 
других людей. Они такие 
же, как и все остальные, 
только для них нет чужой 
беды, чужого горя, чужой 
боли. Волонтеры делают 
все, чтобы отвести беду, а 
горе переложить в радость. 
И если это удается, у волон-
теров праздник!..

5 декабря в Центре моло-
дежных инициатив собрались 
десятки волонтеров, чтобы 
дружной большой семьей от-
метить свой праздник - День 
волонтера. В ЦМИ виновни-
ков торжества ожидала масса 
сюрпризов. Здесь для них работали фото-
выставка, аквагрим, интерактивные пло-
щадки, «забор гласности» и многое другое.
Приятной неожиданностью для молодых 

людей стало появление в центре члена 
Общественной палаты РФ, директора об-
ластного Центра молодежных инициа-
тив К. С. Курганского, который прибыл в 
Чернянку, чтобы поздравить самых актив-
ных волонтеров МО «Вместе». Константин 
Сергеевич поблагодарил волонтеров и по-
желал им успехов в активной добровольче-
ской деятельности. Наиболее проявившим 
себя в этом деле волонтерам гость вручил 
благодарности ОГБУ «ЦМИ» и браслеты 
с символикой организации. Областные 
благодарности также получили начальник 
отдела по делам молодежи администра-
ции района Анна Потапова и координатор 
Всероссийского Волонтерского корпуса 

Победы, специалист по работе с молоде-
жью ОГБУ «ЦМИ» Вера Алхасова.
Затем были вручены почетные грамоты и 

подарки отдела по делам молодежи и МАУ 
«ЦМИ» активным волонтерам школьных 
добровольческих организаций и их руково-
дителям, волонтерам Центра молодежных 
инициатив и МО «Вместе», а также всем, 
кто способствовал развитию волонтерско-
го движения в районе. Слова благодарно-
сти за активную добровольческую работу 
звучали в поздравлениях  начальника от-
дела по делам молодежи А. Н. Потаповой, 
председателя волонтерской организации 
в Чернянском районе В. О. Алхасовой и 
директора МАУ «ЦМИ» В. Н. Вербицкого. 
Танцевальный флешмоб в исполнении во-
лонтеров стал отличным сюрпризом для 
всех собравшихся в зале.
Сразу после церемонии награжде-

ния участники праздника включились в 

комплексно-деловую игру 
«Communication». Шесть ко-
манд (четырех поселковых 
и Русскохаланской школ) и 
активисты ЦМИ прошли эта-
пы «Интеллектуальный», 
«Спортивный», «Карьера» и 
т. д.
В итоге первое место в 

комплексно-деловой игре 
заняла команда доброволь-
цев МБОУ «СОШ № 3 п. 
Чернянка», второе - игро-
ки МБОУ «СОШ № 1 п. 
Чернянка», а 3 место разде-
лили команды МБОУ «СОШ 
с. Русская Халань» и МБОУ 
«СОШ № 4 п. Чернянка». 

Команды получили грамоты и призы.
В преддверии Международного дня до-

бровольцев во имя экономического и соци-
ального развития волонтеры чернянского 
МО «Вместе» побывали в гостях у главы 
администрации района П. В. Гапотченко. 
В рабочем кабинете руководителя района 
ребята рассказали о проделанной ими в 
юбилейный год Победы работе, а в завер-
шение встречи посвятили П. В. Гапотченко 
в волонтеры, подарив сувенирную кружку 
«Я – волонтер» с символикой организации. 
В свою очередь Петр Викторович тепло по-
здравил представителей самой активной 
части чернянской молодежи с наступаю-
щим праздником и пожелал им успехов в их 
благородной волонтерской деятельности.

А. ГУСАКОВ.
На снимке: П. В. Гапотченко с гостями-

волонтерами.
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Ãë. ðåäàêòîð 
Ë. Ï. Çàõàðèøèíà
Ó÷ðåäèòåëè: äåïàðòàìåíò âíóòðåííåé è êà-
äðîâîé ïîëèòèêè Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
«×åðíÿíñêèé ðàéîí» Áåëãîðîäñêîé îáëà-
ñòè, ÀÍÎ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Ïðèîñêîëüå”. 
 Èçäàòåëü: ÀÍÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ïðè-
îñêîëüå».

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

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

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

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

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

Îáúåì 2,0 ï. ë. 
Â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó 15-30, ôàêòè÷åñêè 15-00,10. 12. 2015 ã.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â 

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

Ãàçåòà âûõîäèò âî âòîðíèê è ñóááîòó. 
Èíäåêñ 50805. Òèðàæ 4445. Çàêàç 10312.

Открытое первенство по 
спортивной гимнастике на при-
зы мастера спорта междуна-
родного класса Ю. В. Хоркиной 
собрало в ФОКе несколько 
десятков юных спортсменов. 
Уже на протяжении года она 
тренирует юных чернянцев по 
выходным. Спортивный празд-
ник совпал с ещё одним ярким 
событием – днём рождения 
самой трёхкратной чемпионки 
России, бронзового призёра 
Всемирной универсиады. В 
этот день Юлии Васильевне 
воспитанники дарили не только 
цветы и отличное настроение, 
но и свои победы. С привет-
ственным словом к участникам, 
родителям и гостям соревно-
ваний обратилась заместитель 
главы администрации по со-
циальной политике Т. И. Рыка, 
которая отметила: «Спорт в на-
шем районе с каждым днём на-
бирает обороты. Большим ша-
гом вперёд стало тренерство 
Ю. В. Хоркиной». 
Соревнования проходили 

два дня. Сначала состязались 
девочки. В программе у юных 
спортсменок были задейство-
ваны вольные упражнения, 
брусья, опорный прыжок и 
бревно. Среди гимнасток 2004-
2007 г. р. два первых места 

заняли белгородки, третье ме-
сто взяла Алина Воловодова 
из Чернянки. Среди девочек 
2008 г. р. все три призовых 
места ушли в спортивную ко-
пилку Белгорода. В программе 
второго юношеского разряда 
2009-2010 г. р. второе призо-
вое место у нашей землячки 
Софьи Бидусенко. Добились 
успеха чернянцы и 2008 г. р., 
лучший результат у Миланы 
Рязанцевой, за ней - белгород-

ка Елизавета Саламахина, тре-
тье место ушло в спортивную 
копилку нашего посёлка, его 
принесла Седа Мкртчян. Среди 
спортсменок 2005-2007 г. р. 
третье место у нашей воспи-
танницы Валерии Лукояновой. 
В программе третьего юно-
шеского разряда среди 2009-
2010 г. р. первой стала белго-
родка, второе и третье места 
взяли наши юные гимнастки 
Светлана Черкашина и Ирина 

Кулыгина. Среди девочек 
2008 г. р. два призовых места 
также ушли в спортивную ко-
пилку чернянских девчонок 
Ульяны Сверчковой и Марии 
Цыгановой. 
Во второй день соревнова-

ния проходили среди мальчи-
ков. В открытом первенстве по 
спортивной гимнастике приня-
ли участие юные спортсмены 
из Белгорода, Нового Оскола и 
Чернянки. У них к испытаниям 
были добавлены упражнения 
на коне, кольцах и переклади-
не. Чернянским ребятам удача 
улыбнулась меньше. Третье 
место завоевал наш земляк 
Николай Голота (тренер Е. А. 
Тарасова) во втором юноше-
ском разряде 2008 г. р. Среди 
мальчиков-третьеразрядников 
2006-2007 г. р. лучшим стал 
Зейн Ибрахим из Чернянки, 
здесь же третье место раздели-
ли чернянцы Николай Баранов 
и Кирилл Евсюков. Все победи-
тели получили призы, грамо-
ты и медали из рук известной 
гимнастки Ю. В. Хоркиной. У 
остальных ребят впереди це-
лый год, чтобы тренироваться 
и на следующих соревнованиях 
взять реванш. 

Е. ЧЕХЛЫСТОВА.
                    Фото автора. 

Краса и гордость 
Станового

С того самого момента, когда русский князь Владимир кре-
стил свой народ, один за другим стали на Руси вырастать 
храмы. И сегодня жизнь россиян, городов и весей наших рос-
сийских немыслима без православных храмов. История право-
славного храмостроения и архитектуры говорит о том, что для 
строительства Божиих домов в своих владениях русские кня-
зья первое время приглашали мастеров из Византии. Но вско-
ре Русь начала обретать и своих собственных строителей, ко-
торые возводили храмы не хуже, чем иноземцы. К чести земли 
русской, она всегда была богата на таланты, стали появляться 
у нас и собственные зодчие.
Все культовые сооружения отличаются друг от друга не толь-

ко внешним видом, но и внутренним содержанием - интерье-
ром. Каждая деталь их имеет глубокий смысл и свое собствен-
ное назначение. Слово «храм» в христианско-православном 
мире подразумевает три понятия-синонима - собор, церковь, 
часовня.
Православные храмы посвящаются Богу в память о том или 

ином событии из жизни Христа, Божией Матери, святых, кото-
рое отражается церковным календарем, либо в честь арханге-
лов или чудотворных икон. Каждый храм строится по специаль-
ному проекту и имеет свой неповторимый облик. Храмовое со-
оружение завершается куполом, который символизирует небо, 
куда должны обращаться все мысли и чаяния верующих. Сам 
купол православного храма заканчивается главою, на которую 
ставится восьмиконечный православный крест. Особенностью 
храмостроения на Руси является многоглавие. Количество ку-
полов на храме символично. Оно может доходить до тридцати 
трех - по числу лет земной жизни спасителя.
На территории Чернянского района расположено 11 действу-

ющих храмов. Но хочется обратить особое внимание на один 
из них. У каждого своя необыкновенная история. Замечателен 
в плане своей истории каменный Троицкий храм в селе 
Становом. Это, прежде всего, уникальный памятник архитек-
туры русского зодчества середины девятнадцатого века. А еще 
это намоленное в течение ста шестидесяти лет место, где в 
наше время имеют возможность обратиться к Богу сотни при-
хожан и приезжающих людей.
Село Становое, по имеющимся сведениям, возникло в ме-

сте, удобном для остановок и отдыха служивых и торговых лю-
дей (стане), проезжающих через него по пути из Острогожска 
в Старый Оскол и далее на Курск (и в обратную сторону, 
разумеется). Подтверждает это и тот факт, что дорогу от села 
Становое до села Новоречье многие из жителей по сей день 
называют «рыбный шлях», то есть, дорогой, по которой везли 
рыбу. Разумеется, что населенный пункт такого важного назна-
чения просто не мог не иметь собственной церкви. И она здесь 
появилась.
В 1855 году храм в честь Троицы Живоначальной построил на 

собственные средства помещик И. П. Амосов. Устроитель был 
крупным землевладельцем, хорошо известным в нашем крае, 
который бывал в разных городах государства Российского, в 
том числе и его столицах. И он захотел, чтобы это было мо-
нументальное здание, выполненное в классическом стиле. 
Пожелал также помещик-благотворитель, чтобы храм поражал 
всех видящих его и приходящих в него людей красотой и раз-
мерами. И это зодчим и строителям сделать удалось.
Основной объем храма построен в форме правильного чет-

верика в два этажа. Молельный зал по обе стороны имеет по-
лукруглые апсиды, как и центральный вход, украшенные ряда-
ми каменных колонн. Огромный центрический купол увенчан 
сферическим куполом, покрытым сусальным золотом. Вокруг 
него по углам возвышаются четыре малых купола с арочными 
световыми проемами. Колокольни при церкви сейчас нет, воз-
можно, изначально рядом с храмом на прилежащей террито-
рии была устроена небольшая часовня, однако до наших дней 
она не сохранилась.
В старое время становская Троицкая церковь имела 33 

десятины земли, в приход входили хутора Дмитриевский, 
Николаевский, Солодкий и Лубенка. В тридцатых годах, в пе-
риод воинствующего атеизма, церковь разграбили, и здание 
ее оказалось надолго заброшенным. В таком состоянии кра-
сивейшее монументальное культовое сооружение пребывало 
до девяностых годов, когда с распадом Советского Союза (в 
1990 году) епархия сразу же приступила к восстановительным 
работам. Они продолжались почти десять лет. Большую по-
мощь строителям и реставраторам при восстановлении храма 
оказывали председатель Белгородского облпотребсоюза А. Н. 
Великородный и председатель АО «Лубянское» нашего района 
Н. В. Гапотченко.
Все церкви и храмы, действующие на территории района, 

являются бесценными объектами зодчества и архитектуры. И 
это не просто своеобразные украшения наших сел и поселка. 
Это память о великих свершениях наших предков. И наша с 
вами задача сохранить и передать эту память будущим поко-
лениям.

Т. СИМОНОВА,
специалист по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия МБУК 
«Чернянский районный краеведческий музей».

ПАМЯТНИК ДУХОВНОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Призы от виновницы торжества

Пять часов праздника!
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