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Событие, которое произо-
шло во вторую пятницу месяца, 
венчающего уходящий 2015 год, 
судя по всему, даст старт новым 
страницам спортивной истории 
района. В селе Русская Халань 
состоялась церемония откры-
тия стационарных всесезонных 
спортивных площадок.
Столь долгожданные и до-

рогостоящие подарки, пре-

красно оснащенные, быстро-
возводимые и отлично постро-
енные спортивные площадки 
от Правительства РФ, реали-
зующего государственную про-
грамму «Развитие физической 
культуры и спорта», от админи-
страций области и района, от 
строителей получили вместе с 
селянами Русской Халани жи-
тели Ездочного, Малотроицкого, 
Ольшанки, Орлика и Лозного. 
И буквально несколько слов о 

введенных в строй спортивных 
объектах. Это современные пло-
щадки открытого типа с резино-
вым покрытием, огороженные, 
с мини-футбольными воротами, 
баскетбольными фермами, во-
лейбольными стойками. Кроме 
того, на площадках установлены 
развивающие силовые тренаже-
ры и снаряды для занятий вор-
каутом.
Церемония открытия  по-

строенных спортивных объ-
ектов, которая состоялась в 
Русской Халани, стала настоя-
щим празднеством не только 
для жителей этого села. Сюда 
прибыли официальные лица от 
администрации района и сель-
ских территорий, управлений 
образования и культуры, от-
делов молодежной политики, 
спорта и т. д. Присутствовали на 
нем и представители МО пар-
тии «Единая Россия» (именно 
«Единая Россия» инициирова-
ла создание в глубинке России 
современно обустроенных 
спортплощадок), активисты и 
волонтеры молодежного крыла 
«Единой России».
Участников церемонии с от-

крытием новых объектов спор-
та, эксплуатация которых будет 
способствовать его развитию, 
поздравил заместитель главы 
администрации района по реа-
лизации проектов и программ 
в строительстве и градострои-
тельной деятельности - глав-
ный архитектор района С. А. 
Морозов. Сергей Анатольевич 
сердечно поблагодарил людей, 

чьими волей и усилиями жела-
ния сотен чернянцев успешно 
воплотились в жизнь в деле 
укрепления спортивной базы 
района. Участников торжества 
поздравила, подчеркнув пер-
спективы происходящего для 
чернянского спорта, замести-
тель главы администрации рай-
она по социальной политике Т. 
И. Рыка.
От имени жителей Русской 

Халани и всего района людей, 
которые причастны к делу фи-
нансирования и строительства 
спортплощадок, сердечно бла-
годарила глава администрации 
с/п, член местного совета партии 
«Единая Россия» Г. И. Сбитнева. 

Как заверила Галина Ивановна, 
спортплощадка всегда будет 
наполнена детьми и взрослы-
ми. Много добрых слов в адрес 
людей, благодаря которым спор-
тивная база района пополни-
лась сразу шестью великолеп-
ными спортплощадками, прозву-
чало в выступлениях заведую-
щего лыжероллерной трассой 
Н. Е. Гукова, учащихся МБОУ 
«СОШ с. Русская Халань», пред-
седателя управляющего совета 
Русскохаланской школы О. А. 
Зибровой. В знак особой призна-
тельности за быстрое качествен-
ное завершение строительства 
площадок, установку на них со-
ответствующего оборудования 
Н. В. Голдобину, руководителю 
ООО «СУГОЛД-2» (строитель-
ная организация г. Белгорода), 
была вручена Почетная грамота 
администрации района.
В ответном слове Николай 

Викторович заметил, что все-
сезонные многопрофильные 
спортивные площадки стро-
ятся по всей Белгородчине, 
но таких масштабов, как в 
Чернянском районе, в регио-
не нет. Выступающий подчер-
кнул особую важность созда-
ния спортивных площадок для 
сдачи норм возрожденного в 
Российской Федерации ком-
плекса ГТО. В завершение Н. 
В. Голдобин вручил юным спор-
тсменам Русской Халани мячи 
для игры в волейбол, футбол и 
баскетбол.
Завершилась торжествен-

ная церемония флешмобом, 
участниками которого были 
учащиеся русскохаланской 
школы.

А. ГУСАКОВ.
Фото автора.

Совсем недавно жите-
ли области выбрали за-
конотворцев региона, а не 
за горами уже и выборы 
в Государственную Думу. 
Обозначена и дата выборов 
депутатов седьмого созыва – 
18 сентября 2016 года.
Партия «Единая Россия» 

активно включилась в под-
готовку к избирательной кам-
пании, уже сегодня опреде-
лены основные положения 
проведения предварительно-
го партийного голосования, 
так называемых праймериз.. 
Они состоятся в следующем 
году 22 мая во всех регионах 
России. Именно таким пу-
тем единороссы планируют 
определить кандидатуры для 
последующего выдвижения  
кандидатов в депутаты. Уже 
сегодня организовано широ-
кое обсуждение данного по-
ложения на нескольких пло-
щадках в муниципалитетах. 
Прошло оно и в нашем райо-
не. На встречу были пригла-
шены члены партии, сторон-
ники, просто активное насе-
ление района, представители 
Общероссийского народного 
фронта, Общественной пала-
ты района. Принял участие в 
обсуждении и первый вице-
спикер областной Думы, де-
путат по Новооскольскому из-
бирательному округу №17 А. 
И. Скляров. 
Александр Иванович рас-

сказал подробнее о планах 
партии по организации пар-
тийного предварительного го-
лосования. В этом году будет 
ряд изменений, участие в нем 
смогут принять все желаю-
щие. Также предложить для 

праймериз свои кандидатуры 
смогут и беспартийные, что 
позволит как можно боль-
шему числу людей стать по-
тенциальными кандидатами 
в депутаты Государственной 
Думы. Предварительное го-
лосование по всей стране 
пройдет в один день, в об-
ласти будут открыты 20% из-
бирательных участков. Такой 
подход обеспечит главные 
принципы праймериз: конку-
рентность, открытость и леги-
тимность. 
Присутствовавший на об-

суждении председатель рай-
кома профсоюза АПК А. П. 
Бойченко поддержал данную 
идею, отметил положитель-
ные моменты такой организа-

ции работы, также предложил 
собравшимся вносить свои 
дополнения в рассматривае-
мое положение.
Чернянцы в свою очередь 

отмечали работу партии и 
депутатов, заметные измене-
ния в жизни района благодаря 
реализуемым инициативам 
единороссов. Ответил А. И. 
Скляров и на ряд вопросов, 
подробно рассказал о рабо-
те, которую сегодня ведет 
областная Дума, о форми-
ровании бюджета на буду-
щий год, а также рассказал 
о социально-экономическом 
развитии региона.
По итогам мероприятия 

была принята резолюция и 
направлена в областной штаб 
партии «Единая Россия».

Т. САНЬКОВА.
Фото автора.

Îòêðûòû  øåñòü ñïîðòïëîùàäîê

Обсуждали программу работы
ВЫБОРЫ-2016

Уважаемые читатели!
Две недели осталось до завершения  

подписки на газету «Приосколье» на 
первое полугодие 2016 года. Цена сей-
час  составляет 410 руб. 46 коп.
Подписавшись на районную газету 

«Приосколье», вы будете в курсе всех 
важнейших событий, происходящих в 
районе и области.
Подписку можно оформить в отделе-

ниях связи, у почтальонов.
Оставайтесь с нами!

Погода 
в Чернянке

19 декабря - облачно, 
ветер юго-западный 11 м/
сек., давление 749 мм рт. 
ст., температура ночью -1, 
днем 0. 

20 декабря - облачно, 
ветер западный 8 м/сек., 
давление 751 мм рт. ст., 
температура ночью +2, 
днем +5. 

21 декабря - облачно, 
ветер западный 11 м/сек., 
давление 751 мм рт. ст., 
температура ночью +6, 
днем +8.
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Ïðèíÿò çàêîí, 
óðàâíèâàþùèé 

ñåëüñêèõ ó÷èòåëåé 
â ïðàâàõ 

íà ïîëó÷åíèå ëüãîò 
Изменения в региональ-

ный закон «О размере, усло-
виях и порядке возмещения 
расходов педагогическим 
работникам, проживающим 
и работающим в сельских 
населённых пунктах, рабо-
чих посёлках (посёлках го-
родского типа) на террито-
рии Белгородской области» 
были рассмотрены на тре-
тьем  заседании областной 
Думы. 
Как отмечалось при об-

суждении документа, право  
педагогических работников, 
проживающих и работающих 
на селе, на компенсацию 
расходов по оплате жилья, 
отопления и освещения за-
креплено федеральным за-
конодательством. Вместе с 
тем, в Белгородской области 
существует определённая 
категория педработников  
–  всего 20 человек –  фак-
тически живущих и работаю-
щих  в сельской местности, 
но заключивших трудовые 
договоры с работодателями, 
имеющими  городской юри-
дический адрес.  
Как отметил, представляя 

законопроект, заместитель 
Губернатора области Сер-
гей Боженов, нововведения  
призваны урегулировать 
вопросы, связанные  с реа-
лизацией мер социальной 
защиты данной категории 
педагогических работников и  
устранить в отношении  них  
льготное неравенство. 

Депутаты  областной Думы  приняли  измене-
ния в закон об обеспечении беспрепятственно-
го доступа инвалидов  к объектам социальной, 
транспортной, инженерной, производственной 
инфраструктуры, средств информации и связи. 
Документ вносит изменения в перечень спе-

циальных приспособлений и оборудования для 
оснащения данных объектов. Его планируется 
дополнить средствами, обеспечивающими ду-

блирование надписей и иной текстовой и гра-
фической информации, знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля. 
Данная норма призвана привести региональ-

ное законодательство в соответствие с феде-
ральными требованиями. 

На заседании отмечалось, что финансироваться 
нововведение будет в рамках средств, предусмотрен-
ных на реализацию программы «Доступная среда».  

На третьем заседании областной Думы де-
путаты внесли соответствующее дополнение в 
Основной закон области – Устав. 
Отметим, что согласно статье 30 Устава, 

ранее правом законодательной инициативы 
в Думе обладали её депутаты, Губернатор и 
Правительство Белгородской области, предста-
вительные органы местного самоуправления, 
общероссийские, межрегиональные и регио-
нальные общественные объединения, а также 

Избирательная комиссия Белгородской области 
по вопросам своего ведения.  Помимо этого, 
в апреле 2013 года правом законодательной 
инициативы в Думе были наделены сенаторы – 
представители в  Совете Федерации как от зако-
нодательного, так и от исполнительного органа 
власти региона. 
Теперь по единогласному решению депута-

тов облдумы субъектом права станет и прокура-
тура Белгородской области. 

Для ЖНК  установлена  льготная став-
ка налога на имущество в размере 0,3 % 
от кадастровой стоимости с вычетом при 
определении налогооблагаемой базы 20 кв. 
м для квартир и 50 кв. м для домов.    
Введение льготных ставок призвано не 

допустить удорожания жилья и отказа граж-
дан от участия в ЖНК, пояснил, разъясняя 
положения закона, первый заместитель 
председателя областной Думы Александр 
Скляров.  
Отметим, что  льготная ставка  в раз-

мере 0,5%  по налогу на имущество для  

жилищно-накопительных кооперативов 
действовала в области с 2010 года.  Одна-
ко, в 2014 году преференция была призна-
на экономически необоснованной и отме-
нена, так как ЖНК перешли на упрощённую 
систему налогообложения и перестали 
быть плательщиками налога на имущество. 
Однако, с 1 января 2016 года согласно 

изменениям в федеральном и областном 
законодательстве кооперативы вновь бу-
дут обязаны платить имущественный на-
лог исходя из кадастровой стоимости. По 
действующим сегодня нормам  жилые 

дома и помещения до полной оплаты их 
гражданами находятся на балансе юрлица 
и облагаются налогом в 2% от кадастровой 
стоимости недвижимости. По расчётам, за 
1-комнатную квартиру ЖНК должен будет 
заплатить 40 тысяч рублей в год, за 2-ком-
натную или 3-комнатную – 60 тысяч рублей 
и 90 тысяч рублей соответственно. Как от-
мечалось, в конечном итоге эти дополни-
тельные расходы лягут на плечи граждан, 
а льготная ставка имущественного налога 
позволит  избежать повышения цен на жи-
льё. 

ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 1 ДЕКАБРЯ С. Г.
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Территориальное общественное са-
моуправление является одной из форм 
инициативного участия населения в 
осуществлении местного самоуправле-
ния. Через инициативное самостоятель-
ное территориальное общественное 
самоуправление граждане имеют воз-
можность под свою ответственность  ре-
шать свои жизненно важные проблемы, 
возникающие в процессе проживания 
на конкретной территории. ТОС -  это 
первичная, наиболее простая, близкая 
и понятная для населения форма реше-
ния местных проблем, затрагивающих 
индивидуальные и коллективные инте-
ресы граждан.  Развитая система терри-
ториального общественного самоуправ-
ления свидетельствует о наличии граж-
данского общества, высокой самоор-
ганизации населения, его способности 
самостоятельно, без помощи государ-
ственной власти решать повседневные 
местные проблемы.  Территориальное 
общественное самоуправление обеспе-
чивает связь между обществом и орга-
нами местного самоуправления, а через 
них и с государством.
Во исполнение распоряжения главы 

администрации Чернянского района 
«О мерах по повышению социальной 
и деловой активности населения» со-
трудниками  поселковой администра-
ции  разработан план управления про-

ектом «Развитие территориального 
общественного самоуправления  в 
Чернянском районе в 2013-2015 годах».  
Разработан пакет документов для соз-
дания на территории городского посе-
ления территориальных общественных 
самоуправлений, пакет документов 
для создания совета территории, ко-

ординирующего деятельность ТОСов.  
Разработано положение «Об организа-
ции и осуществлении территориального 
общественного самоуправления на тер-
ритории городского поселения «Поселок 
Чернянка»,  уставы территориального 
общественного самоуправления на тер-
ритории городского поселения. 
Можно с уверенностью сказать, что 

ТОС служит для реализации принципов 
народовластия на территории поселе-
ния и призвано обеспечить развитие 
инициативы и расширение возможно-
стей самостоятельного решения на-
селением вопросов  благоустройства 
территории ТОС,  содержания жи-
лищного фонда, организации досуга, 
обеспечения общественного порядка,  
социально-экономического развития 
соответствующей территории, иных во-
просов местного значения, укрепления 

гарантий реализации прав и свобод 
граждан.  
Наш район активно включился в 

работу  по организации территори-
альных общественных самоуправле-
ний. Ранее было создано три ТОСа 
– «Содружество»,  «Возрождение»,  
«Чистый поселок», в этом году доба-
вились еще три – «Айсберг», «Лучшая 
улица» и «Осинка». По инициативе 
участников ТОС, при поддержке рай-
онной администрации была проведена 
большая работа по благоустройству 
территорий многоквартирных жилых 
домов, установлены ограждения, ска-
мейки, разбиты клумбы, высажены зе-
леные насаждения. В рамках деятель-
ности ТОС по организации досуга граж-
дан летом этого года в массиве жилых 
домов по пер. Ленинский для жителей 
был организован концерт поселкового 
ДК.
Успех деятельности ТОСов зависит 

в основном от активности и сплочен-
ности жителей территории, а также от 
деловых и профессиональных качеств 
инициативной группы.  Работа в данном 
направлении в нашем районе находит-
ся на этапе зарождения, но будем наде-
яться, что вскоре ТОСы  заработают на 
полную мощь, и их станет  значительно 
больше.

И. ГОЛУБИЦКАЯ.

На главных 
направлениях
Из воспоминаний ветерана ВОВ А. И. Лагутина

Родился Алексей Игнатьевич Лагутин в 1916 году. С 1937 
года он - в Советской Армии. До Великой Отечественной вой-
ны служил в штабе Орловского военного округа, который раз-
мещался в городе Орел. Воинское звание получил в 1939 году 
- техник-интендант. Боевой путь фронтовика отмечен двумя 
орденами Красной звезды, медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За победу над Германией», орденом 
Великой Отечественной войны, юбилейными медалями. 
Долгое время проживал в Чернянке. Работал в военкомате и 
на сахарном заводе.

«…С начала войны 24 июня 1941 года в составе полевого управ-
ления 20-й армии я выехал на Западный фронт в город Смоленск. 
Здесь нас в первый раз бомбила немецкая авиация. Из Смоленска 
мы переехали в лес и расположились недалеко от станции Рудня. 
На фронте наша армия заняла полосу обороны, куда выходила авто-
магистраль Минск-Москва, где немцы сосредоточили главные силы 
групп армий «Центр», нацеленных на Москву. С взятием немцами 
Смоленска возникла угроза полного окружения армии, и она была 
вынуждена с боями отступать за Днепр. Но на левом берегу Днепра 
у города враг был остановлен, здесь и была создана новая для нее 
линия обороны.
В августе-сентябре 1941 года немецкая танковая армия Гудериана 

прорвала нашу оборону, вытеснила нас из Орла и продолжила на-
ступать в направлении Тулы. Войска противника вышли в тылы 
Западного фронта и нашей 20-й, другим его армиям снова стало 
грозить окружение. Пришлось оставить линию обороны и с боями 
отступать в сторону Москвы, лишь небольшая часть подразделений 
армии продолжала бои в полном окружении противника. Из второго 
окружения я вышел в начале ноября 1941 года севернее Тулы и был 
направлен на курсы младших лейтенантов 49-й армии. Здесь про-
шёл переподготовку по программе строевых командиров и получил 
звание старшего лейтенанта.
Дальнейшую службу проходил в 18 гвардейской стрелковой диви-

зии, которая занимала оборону западнее г. Юхнов. Когда я был на 
курсах в Кашире, передовые части немцев в обход Тулы  прорва-
ли оборону и появились в окрестностях Каширы. Тогда по приказу 
Ставки Верховного Главнокомандования курсантов направили на 
защиту Каширы. А вскоре на наш участок из резерва подошел кава-
лерийский корпус генерала Белова, и наши курсы были оперативно 
подчинены кавалерийскому корпусу, в составе которого мы в тече-
ние месяца участвовали в общем наступлении. Позже личный состав 
курсов был выведен из боев, и мы продолжили занятия. В феврале 
1943 года нашу дивизию перебросили на другой участок фронта для 
прорыва обороны противника. 22 февраля в первый день прорыва я 
был ранен пулей в грудь и меня отправили в госпиталь для лечения.
Затем - полк резерва офицерского состава, откуда в июле 1943 

года я вновь попал в действующую армию, в 184 стрелковую диви-
зию, которая ранее была выведена из боя для пополнения личным 
составом и боевой техникой. В дивизии меня назначили на долж-
ность старшего адъютанта командира стрелкового батальона. Как 
только полк был полностью укомплектован до штатной численности, 
началась боевая подготовка, т. е. боевое сколачивание. По ее за-
вершении полк был выведен на передовую с целью его участия в 
прорыве обороны противника и последующем наступлении. Прорыв 
вражеской обороны был хорошо подготовлен. Каждый полк выделил 
по одному стрелковому батальону (как бы штурмовых подразделе-
ний), которые взламывали оборону противника, давая возможность 
другим подразделениям развивать успех. В соединение попал и наш 
1-й стрелковый батальон.
В первый день наступления батальон прорвал на своем участке 

фронта оборону противника. Выполнив тем самым главную постав-
ленную перед ним боевую задачу, он продолжил наступать в задан-
ном направлении. На десятый день наступления командный пункт 
батальона был обнаружен противником и минометным огнем был 
разрушен. Командир батальона и заместитель по политчасти были 
убиты. Я был ранен осколками мины в левую руку и обе ноги. С этими 
ранениями меня эвакуировали в тыл на лечение.

Выздоровев после второго ранения, на фронт не попал. По состоя-
нию здоровья меня вновь направили на учебу на офицерские кур-
сы в г. Архангельск. По окончании шестимесячных курсов я служил 
в 29 запасной стрелковой дивизии, дислоцирующейся в г. Вологда 
в должности начальника штаба стрелкового батальона. Занимался 
подготовкой маршевых рот и отправкой их на фронт. В запас уволен 
в соответствии с Указом Верховного Совета о сокращении личного 
состава армии и флота».

Материал к публикации подготовила редактор электронных 
баз данных районного краеведческого музея Т. ОБОДЕНКО.

На фото из архива офицер запаса А. И. Лагутин.

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Для близкой связи с населением
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Пишут нам в редакцию читатели, пишут, 
а мы потихоньку письма эти публикуем. 
Одни делятся впечатлениями о жизни и 
окружающих их людях, другие указывают 
на проблемы, третьи хотят поблагода-
рить. В своем обзоре хочется поделиться 
с читателями тем, чем богат редакцион-
ный почтовый ящик.
Отмечу, что всего в этом году поступило 

к нам почти пятьсот различных писем. Это 
я не учитываю ваши поздравления, благо-
дарности, устные и телефонные беседы, 
да и электронный ящик. Почта в соцсетях 
также становятся все более популярным 
средством общения с нами для пользова-
телей Интернета. Отмечу для тех, кто не 
знал, мы теперь есть в социальных сетях, 
заходите на официальные странички га-
зеты, смотрите фотографии, добавляйте 
свои комментарии, пишите пожелания.
Самыми активными нашими «писате-

лями» остаются работники культуры рай-
она. Большое число мероприятий дает 
им почву для написания заметок, а нам 
множество информации о проводимых в 
сельских домах культуры, 
библиотеках, музеях ме-
роприятиях. Для села ДК 
часто является местом 
проведения большинства 
событий сельской жизни. Также нужно 
сказать отдельно о библиотекарях райо-
на, центральной библиотеки, детской, 
поселенческих и школьных. Год литера-
туры был освещен на страницах газеты 
подробно, интересно и отчасти благо-
даря письмам. Назову лишь некоторые 
фамилии: С. Ломакина, Н. Астахова, Г. 
Холодова, И. Рязанцева, А. Капустина, Е. 
Буряченко, О. Карпачева, Л. Навроцкая, 
Н. Линева, Н. Балла, О. Бесконечных, 
Н. Драгина, С. Ярцева, Г. Шигатова, О. 
Оберлендер и другие. Не отстают в осве-
щении своей деятельности и работники 
образования, особенно воспитатели дет-
ских садов.
Традиционные литературные страни-

цы в нашей газете стали площадкой для 
таких любимых в районе, и не только, 
авторов, как: В. Чубарых, Т. Котлярова, 
В. Диканов, М. Анисимов, И. Левашов, 
П. Лыков, Е. Потуданская, А. Астахов 
и других. Их поэзия рассказывает о 
красоте природы, о великих подвигах 
времен Великой Отечественной, о жиз-
ненных проблемах и многом другом. 
Нужно отметить и писательское твор-
чество П. Тупицына, Н. Овсянниковой, 
В. Ворушиловой, Н. Щербакова. Темы, 
которые затронули авторы в своих пу-
бликациях «Чернянская родословная», 
«Высшая награда Богатырева», «Вместе 
очень интересно», «В небе над Орликом 
плачет ангел», «Святыни малого села» 
и других, актуальны и интересны нашим 
читателям, вызвали множество откликов.
Говорить о деятельности и активности 

молодежи нашего района можно часами. 
Постоянные читатели газеты точно заме-
тили, сколько всего нужного, интересно-
го, важного делает наша молодежь, а за 
помощь в освещении этой работы спа-
сибо В. Алхасовой, Е. Чехлыстовой, О. 
Паньшиной, Я. Ропатько, А. Голову.
Всегда в газету поступают письма с 

просьбой о помощи. Так, на страницах из-
дания мы размещали письмо В. Веклич, 
которая писала о необходимости отре-
монтировать небольшой участок дороги в 
самом центре поселка, который стал при-
чиной падения женщины прямо в лужу. 
Дорогу после нескольких напоминаний 
в администрацию поселка сделали, вот 
только ответ дать в газету для читателей 
забыли. Тревогу «били» и жители одного 
из сел района, где на их глазах вырос це-
лый глиняный карьер. Для решения этого 
вопроса пришлось привлечь внимание 
администрации района. Вопрос достав-
ки корреспонденции волнует многих. К 
нам в редакцию звонят, пишут, приходят 
с обращениями. Только вот хочется от-
метить, что на работу почтальонов редак-
ция мало как может повлиять. Некоторые 
жители обращаются в различные инстан-
ции, даже в прокуратуру, но отстаивают 
свое право вовремя получать газеты, 
письма, квитанции об оплате ЖКХ. Осень 
принесла много трагических случаев на 
дорогах района, некоторые из которых 
унесли жизни людей. Обеспокоенные жи-
тели поселка не оставили без внимания и 
данную тему. Спасибо всем, кто активно 
проявляет гражданскую позицию, под-

нимает проблемные вопросы. Мы всегда 
готовы оказать поддержку, помочь разо-
браться в любых темах.
В своем обзоре хочется отметить и ра-

ботников различных организаций, в том 
чиле правоохранительных органов, про-
куратуры, МЧС, ОНД, центральной рай-
онной больницы, управления социаль-
ной защиты населения и Пенсионного 
фонда. Они всегда готовят материалы о 
насущных проблемах, разъясняют жите-
лям различные моменты законодатель-
ства, помогают, дают рекомендации и 
советы.
Писем с благодарностями от жите-

лей района по-прежнему много. Вот 
выдержки из некоторых. Письмо от 
жителей-паломников из сел Славянка, 
Малотроицкое, Баклановка: «Уже стало 
доброй традицией совершать палом-
нические поездки по святым местам. 
Организатор их – неутомимая и забот-
ливая наша землячка Л. А. Навроцкая.  
Каждая поездка незабываемая, делает 
нас чище, заставляет задуматься о своей 

жизни. Но, чтобы организо-
вать ее, мы вновь и вновь 
обращаемся в админи-
страцию района. Еще ни 
разу нам не отказал глава 

администрации района П. В. Гапотченко, 
его первый зам. Т. П. Круглякова. Большое 
спасибо всем им за доброту и внимание». 
Здесь подписи оставили М. Хананова, О. 
Гаврина, Л. Ковалева, Т. Буваева, всего 
30 человек. 
С благодарностью в своем письме жи-

тельница Холок Н. Бычкова отзывается 
о предпринимателе Н. А. Лаптеве, назы-
вая его отношение к людям по нынешним 
временам «чудесами». «Чудо первое: 
вот уже десять лет согласно договору 
фермер выплачивает нам дивиденды 
в положенный срок и полностью. Чудо 
второе: без вопросов и напоминаний вы-
полняется вспашка огородов всем пай-
щикам. Чудо третье: помощь в решении 
сложных жизненных вопросов. Еще одно 
– простота общения. Все мы, владельцы 
паев, знаем мобильный номер телефона 
Николая Алексеевича, и еще не было та-
кой ситуации, чтобы он не ответил или не 
перезвонил. Возможно, кто-то скажет: «А 
где здесь чудеса?» Только те, кто сдавали 
в аренду свою землю недобросовестным 
людям, нас поймут. Огромная благодар-
ность Н. А. Лаптеву и всем труженикам 
его хозяйства».
Г. Демец, жительница поселка 

Чернянка, благодарит директора район-
ного Дворца культуры А. В. Санькова за 
внимание к ней. Она болеет и прикована 
к постели, но Алексей Васильевич и для 
нее нашел возможность сделать прият-
ный сюрприз в день, когда женщин посел-
ка поздравляли в РДК с Днем матери. 
Еще одна жительница поселка В. 

Пивнева в своем письме выражает 
слова благодарности представителю 
уполномоченного по правам человека в 
Белгородской области по нашему райо-
ну В. Г. Сбитневу, который помог решить 
вопрос задолженности заработной платы 
супругу и сыну женщины, а также дру-
гим сотрудникам на обанкротившемся 
предприятии района. Приятно получать 
письма от читателей, которые с благодар-
ностью отзываются о работе коллектива 
редакции. Спасибо вам за добрые слова 
и пожелания!
Дорогие наши читатели, подписчики! 

Мы работаем для вас. Стараемся нахо-
дить интересные темы, талантливых зем-
ляков, рассказывать о достижениях на-
ших передовых хозяйств и предприятий, 
о жизни и развитии района. Всегда рады 
диалогу с вами, присылайте свои письма, 
подсказывайте новые темы для команди-
ровок наших корреспондентов. И, конеч-
но же, оставайтесь с нами!

 В следующем году газета «Приосколье» 
отметит свой 85-летний юбилей. За эти 
годы она вместе с районом пережила 
многое, на ее страницах можно просле-
дить историю становления и развития 
нашей территории. К сожалению, тираж 
газеты сократился, хотя в сравнении с 
прошлым годом цена практически не из-
менилась. Если вы хотите, чтобы газета 
и дальше оставалась в нашем районе, 
поддержите наше издание, поспешите в 
ближайшее отделение «Почты России», у 
вас есть еще время оформить подписку.

Т. САНЬКОВА.

О насущном

ОБЗОР ПИСЕМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Белгород
30 ноября 2015 г.                                                                        № 432-пп

Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Белгородской области на 2016 год
В целях реализации пункта 8.1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, закона 

Белгородской области от 31 января 2013 года № 173 «О создании системы финансирования 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Белгородской области» 
и создания условий для формирования фондов капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Белгородской области, Правительство 
Белгородской области постановляет:

1. Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах на 2016 год по Белгородской области в размере 7,40 рубля на 1 кв. метр 
общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент жилищно-коммунального 
хозяйства Белгородской области (Галдун Ю. В.).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Белгородской области Е. Савченко.

Ïî÷óâñòâóé ñåáÿ æóðíàëèñòîì!
А вы знаете, чем отличается журналист от пиарщика? А 

как стать корреспондентом популярного печатного издания в 
15 лет? Как организовать пресс-конференцию? А чернянская 
молодежь - участники Школы молодого журналиста теперь 
знают ответы на все эти вопросы. Спросите, как это воз-
можно? Откроем секрет - со Школой молодого журналиста 
«Медиарубка» возможно все!
Недавно в Чернянском ЦМИ во второй раз собрались 

юные «акулы пера», те, кого влечет журналистика, кто хочет 
связать свою жизнь с профессией «журналист», кто целеу-
стремлен, активен и хочет развиваться и совершенствоваться. 
Самая главная «Молодчина» из всех «Молодчин.РФ» – И. Л. 
Бабина провела для ребят интереснейшее занятие, на кото-
ром рассказала ребятам о пресс-службах, PR, журналистике и 
многом-многом другом. Но самым интересным стала игровая 
пресс-конференция, которую участники «Медиарубки» само-
стоятельно организовывали: искали информационный повод, 
рисовали пресс-волл, подготавливали и задавали вопросы. 
На «отлично» с ролью пресс-секретаря и хедлайнера спра-
вились Анастасия Сотникова и Андрей Змеев, которые умело 
вели мероприятие и отвечали на вопросы новоиспеченных мо-
лодых журналистов.
Время пролетело незаметно, ребята не только получили 

нужный «багаж знаний», но и почувствовали себя журнали-
стами, пресс-секретарями и хедлайнерами. А в завершение 
встречи Ирина Львовна наградила Валерию Захарову как по-
бедителя в номинации «Коммент-пост» областного конкурса 
молодых журналистов «Медиарубка». Ребята с нетерпением 
ждут нового занятия!

Âñòðå÷à ñ âåòåðàíîì
Чернянские волонтеры совместно со специалистами ЦМИ в 

рамках Всероссийской акции «Ветеран живет рядом», приуро-
ченной ко Дню Героев Отечества побывали в гостях у семей-
ной пары Алексея Григорьевича и Надежды Александровны 
Овсянниковых. С большим трепетом супруга рассказала о био-
графии и жизненном пути своего мужа.
В январе 1943 года восемнадцатилетнего парня призва-

ли в армию. Определили в связисты 992-го отдельного ба-
тальона связи Уральского военного округа. Новобранцы 
поселились в землянке на окраине г. Чкалов, где прошли 
подготовку и отправились на фронт прокладывать телефон-
ную связь для передовых частей 3-го Украинского фронта.
24 февраля 1944 года под городом Кривой Рог был ранен. 
Ветеран вспоминает, что их было трое, тянули связь. Товарищ 
подорвался на мине, командир тоже погиб, сам он был конту-
жен, изрезан осколками.
За умение оперативно действовать А. Овсянников не раз 

был отмечен фронтовыми наградами и был направлен на 
курсы младших лейтенантов. После окончания назначен ко-
мандиром взвода 587-го стрелкового полка 4-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Прошел с боями всю Румынию, Венгрию, 
Австрию.

Надежда Александровна бережно сохранила фронто-
вые фотографии, письма, открытки, собирала вырезки из га-
зет, а также с любовью записывала все воспоминания мужа 
о войне, чтобы потомки знали о подвигах простого солдата.
После этой интересной встречи в душе осталось чувство любви к 
жизни, уверенность в будущем, стремление приносить пользу людям.

***
В День Героев Отечества курсанты ВПК «Вымпел» ста-

ли участниками игры «Мы - патриоты», которая прошла в 
Чернянском ЦМИ. Перед игрой ребята ответили на вопросы 
викторины, а за правильные ответы получали «ордена». Те, у 
кого «орденов» было больше, получили призы с символикой 
района и области. Затем, разделившись на команды, ребята 
проходили различные этапы: командообразование, исполняли 
Гимн РФ, рисовали патриотические плакаты, продемонстриро-
вали свое ораторское мастерство, исполняли патриотические 
и военные песни всей командой и показали свои знания по во-
енным званиям и погонам.
Победила дружба. Все получили призы, а ВПК «Вымпел» 

была вручена копия Знамени Победы.
***

По традиции все дети перед Новым годом пишут письма 
Деду Морозу с просьбой о новогодних сюрпризах, чудесах, по-
дарках. В начале декабря в Чернянском ЦМИ стартовала ак-
ция «Напиши письмо Деду Морозу». Дети активно включились 
в эту акцию с надеждой получить от Деда Мороза подарок. Они 
написали письма с пожеланиями и опустили их в почтовый 
ящик Деда Мороза.

Наш корр.

Ïðîêóðàòóðà 
èíôîðìèðóåò
С 18 апреля 2015 года 

вступил в силу Федеральный 
закон от 6.04.2015 года №81-
ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Устав 
железнодорожного транспорта 
Российской Федерации» в ча-
сти регулирования ответствен-
ности за безбилетный проезд 
на железнодорожном транс-
порте и о признании утратив-
шим силу п. 1 и 2 ч. 1 ст. 11.18 
Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях».
Согласно изменениям пере-

возчику предоставлено право 
организации контроля нали-
чия и действительности би-
летов при посадке в вагон, в 
пути следования и в пунктах 
контроля.
Определено, какое лицо 

признается безбилетным. 
Кроме того, на безбилетное 
лицо возложена обязанность 
по приобретению билета с 
внесением платы за проезд, 
а также платы за оказание 
услуги по оформлению биле-
та в порядке, установленном 
правилами перевозок пасса-
жиров, багажа, грузобагажа 
железнодорожным транспор-
том.
Определен порядок взима-

ния платы за проезд с безби-
летного пассажира, а также 
наложения штрафа на безби-
летных пассажиров при отказе 
оплачивать проезд.
Предусмотрены размеры 

штрафов за отказ от приоб-
ретения проездного докумен-
та и от внесения платы за его 
оформление в поездах приго-
родного сообщения и дальнего 
следования.
Так, установлены следую-

щие размеры штрафов:
 - в поезде пригородного 

сообщения – в 50-кратном 
размере тарифа на перевоз-
ку пассажира на расстояние 
10 километров, применяемого 
на участке для типа и класса 
вагона и категории поезда, в 
котором обнаружено безби-
летное физическое лицо;

- в поезде дальнего следо-
вания – в 5-кратном размере 
тарифа на перевозку пассажи-
ра на расстояние 100 киломе-
тров, применяемого для типа и 
класса вагона, места в вагоне 
и категории поезда, соответ-
ственно в котором и на кото-
ром обнаружено безбилетное 
физическое лицо.
Кроме того, признаны утра-

тившими силу нормы КоАП РФ 
(п. 1 и 2 ч. 1 ст. 11.18) об адми-
нистративной ответственности 
за безбилетный проезд, в со-
ответствии с которыми безби-
летный проезд в пригородном 
поезде, в поезде местного и 
дальнего следования влечет 
наложение штрафа в разме-
ре 100 и 200 рублей соответ-
ственно.

А. САРЫЧЕВ,
помощник прокурора 

района, юрист 2 класса.

МОЛОДЕЖНЫЕ НОВОСТИ
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Àïåëëÿöèîííûé ñóä: 
ÎÎÎ «Êóðñêîå ìî-

ëîêî» îøòðàôîâàíî 
Áåëãîðîäñêèì ÓÔÀÑ 

ïðàâîìåðíî
Девятнадцатый Арбитражный апелля-

ционный суд признал законным и обосно-
ванным постановление управления Фе-
деральной антимонопольной службы по 
Белгородской области о наложении штра-
фа на ООО «Курское молоко» в размере 
200 000 рублей.
Ранее Арбитражный суд Курской о б -

ласти также подтвердил правоту Белгород-
ского УФАС по административному наказа-
нию ООО «Курское молоко».
Следует напомнить, что в 2014 году Бел-

городским УФАС по материалам управле-
ния Роспотребнадзора по Белгородской 
области было возбуждено дело в отноше-
нии ООО «Курское молоко» по признакам 
нарушения антимонопольного законода-
тельства в части ведения недобросовест-
ной конкуренции. Как показали результаты 
лабораторных экспертиз, проведенных 
управлением Роспотребнадзора по Белго-
родской области, информация на этикет-
ках продукции ООО «Курское молоко» о 
значениях массовой доли жира не соответ-
ствовала фактическому его содержанию в 
молочных продуктах. Комиссия Белгород-
ского УФАС сделала вывод о том, что фак-
тически производитель вводил в заблужде-
ние покупателей продуктов относительно 
потребительских свойств и качества то-
вара в целях получения дополнительных 
преимуществ при его реализации, что яв-
ляется недобросовестной конкуренцией.
Комиссия Белгородского УФАС признала 

ООО «Курское молоко» нарушившим пункт 
2 части 1 статьи 14 Федерального закона 
«О защите конкуренции». Обществу было 
выдано предписание о прекращении на-
рушения антимонопольного законодатель-
ства.
Кроме того, в отношении ООО «Курское 

молоко» и его генерального директора Бел-
городским УФАС были возбуждены адми-
нистративные дела по части 1 статьи 14.33 
Кодекса РФ об административных право-
нарушениях. Постановлением Белгород-
ского УФАС ООО «Курское молоко» и ген-
директор Общества были оштрафованы на 
200 000 и на 12 000 рублей соответствен-
но. Генеральный директор ООО «Курское 
молоко» уплатил штраф Белгородского 
УФАС, в то время, как штраф, наложенный 
на юридическое лицо, обжаловался в Ар-
битражном суде Курской области – по ме-
сту нахождения Общества-нарушителя. 
В рассмотренном деле суд указал на 

обоснованность выводов Белгородского 
УФАС о наличии нарушения закона и на 
правильность исчисления размера штра-
фа. Затем эти же выводы подтвердил сво-
им постановлением Девятнадцатый Арби-
тражный апелляционный суд.

Пресс-служба Белгородского УФАС.
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Информация, объявления, реклама
  ООО «Чернянский молочный ком-

бинат» требуется менеджер по прода-
жам с личным автомобилем, 5-41-48.

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

  Требуется автомойщик на СТО, 
8-920-205-18-39.

 Магазину «Русское золото» тре-
буется продавец-консультант, 8-951-
769-84-00.

  Требуется фармацевт, 5-55-76, 
8-910-343-46-71.

  Продается квартира, 8-980-523-86-
85.

  Продается 2-комнатная квартира, 
8-950-712-19-39.

  Продается дом, 8-961-166-27-42.
  Продаю дом: Чернянка, 8-920-553-

68-47.
  Продается дом: центр, 8-951-136-

05-52.
  Продается дом: с. Глинное Ново-

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

  Продается дом: Прилепы, 8-920-
577-09-00.

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

  Продам благоустроенный дом: Ез-
дочное, 8-915-524-27-28.

  Срочно продаю дом: Новый Оскол, 
8-951-154-40-53.

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

  Сдается 1-комнатная квартира на 
длительный срок, 8-920-204-40-32.

  Сдается жилье, 8-950-719-36-93.
  Сдается торговое помещение, 

8-905-673-69-27.
  «Калина» универсал, 8-951-768-

74-66.
  Продам ГАЗ-3110, 45000; культи-

ватор, телегу на трактор, 8-952-436-
64-89.

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

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

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

  Продам сервант, шкаф, по 2000 р., 
8-951-136-12-03.

  Плита газовая, дубленки, одеяло, 
халаты, цветы красивые – новое, 
8-952-428-06-39.

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

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

  Продам индюшек, 8-920-551-31-
35.

  Продаются телочки от 20-дневных 
до 6-месячных. Нужны рабочие с 
проживанием, 8-905-677-58-27.

  Продам 5-месячную телку, 8-915-
520-08-87.

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

  Продам баранину, 8-908-785-65-85.

  Продам ячмень, 8-920-577-65-85.
  Натяжные потолки, откосы, вну-

тренняя отделка, двери, 8-951-151-
00-82.

  Внутренняя, наружная отделка, 
8-919-285-05-19.

  Внутренняя отделка помещений, 
8-952-422-43-40.

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

 Штукатурка, шпатлевание, стяжка, 
8-904-539-59-10.

  Внутренние отделочные работы. 
Качественно, недорого, 8-904-530-
61-04.

  Установка, ремонт стиральных 
машин-автоматов, настенных газо-
вых котлов, электроводонагревате-
лей, 8-919-285-26-31.

  Ремонт холодильников, морозиль-
ных камер, стиральных машин. Га-
рантия. 8-906-606-07-13.

  Откачка канализации, 4 м3, 8-951-
145-29-62.

  Услуги электрика, 8-952-436-64-89.
  Услуги автокрана, 8-951-159-60-04.
  Грузоперевозки, 8-920-568-33-89.

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

 Шлак, 8-960-636-43-27.
 Щебень, шлак, песок, перегной, 

5-15 тонн. Услуги погрузчика, авто-
крана, 8-952-439-50-99.

  Доставка жома, дефеката, 8-960-
640-82-97.

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

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

 Жом, кирпич, шлак, щебень, 8-908-
789-69-56.

  КамАЗ: жом, 8-904-538-83-48.
  КамАЗ: жом, другое, 8-919-434-

81-48.
 Жом, 8-961-166-28-03.
  Закупаем КРС, молодняк, конину, 

8-910-320-25-09.
  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 мясо: КРС, конину, 

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

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

587-30-64, 8-910-321-94-84.
  Куплю КРС, 8-920-559-25-30.
  Куплю мед, 8-910-367-07-72, 

8 (47233) 4-24-11.
  ОАО «Втормет» закупает металло-

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

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

На постоянную рабо-
ту требуется водитель 
категории «Е» на зер-
новоз. 8-920-578-79-48.

Активисты Общероссий-
ского народного фронта, 
лидером которого явля-
ется президент России 
Владимир Путин, 11 де-
кабря провели в Белгоро-
де региональный «Форум 
действий». В нем приня-
ли участие представите-
ли региональных органов 
власти, надзорных ве-
домств, экспертного со-
общества, общественных 
организаций и СМИ. На 
трех тематических пло-
щадках и пленарном засе-
дании участники форума 
обсудили самые острые 
проблемы региона, над 
решением которых На-
родный фронт работал в 
этом году. По итогам ме-
роприятия были сформу-
лированы общественные 
предложения региональ-
ным органам власти.

«Участники региональ-
ного «Форума действий» 
ОНФ в Белгородской об-
ласти обсудили вопросы 
мониторинга исполнения 

указов президента РФ в 
2015 году и формирова-
ния общественных пред-
ложений на 2016 год. По 
результатам проведения 
трех дискуссионных пло-
щадок участники обсуж-
дения и эксперты приняли 
решение рекомендовать 
участникам региональ-
ного «Форума действий» 
включить в план обще-
ственных инициатив для 
органов исполнительной 
власти Белгородской об-
ласти предложения На-
родного фронта, которые 
основываются на реаль-
ном положении дел в ре-
гионе», – отметил сопред-
седатель регионального 
штаба Народного фронта 
Владимир Родионов.
На совместном заседа-

нии региональных рабо-
чих групп «Общество и 
власть: прямой диалог» 
и «Социальная спра-
ведливость» было пред-
ложено рекомендовать 
муниципальным образо-

ваниям Белгородской об-
ласти решить проблему 
обустройства пешеходных 
переходов возле школ со-
гласно требованиям ново-
го ГОСТа и провести их 
обследование для при-
ведения в соответствие с 
новыми национальными 
стандартами. «Сейчас 
нерегулируемый пеше-
ходный переход должен 
быть оборудован куда 
большим количеством 
элементов. Например, ис-
кусственные неровности 
должны быть устроены 
за 10-15 м до переходов 
у детских и юношеских 
учебно-воспитательных 
учреждений. Пешеходный 
переход также должен 
быть оборудован дорож-
ными знаками с жёлтой 
рамкой, жёлто-белой раз-
меткой, стационарным 
наружным освещением, 
пешеходными ограждени-
ями», – отметила руково-
дитель региональной ра-
бочей группы «Общество 

и власть: прямой диалог» 
Вероника Смирнова.
Представители регио-

нальной рабочей группы 
«Образование и культура 
как основы национальной 
идентичности» на своей 
площадке обсудили темы, 
которые, по мнению акти-
вистов Народного фронта, 
являются наиболее акту-
альными на сегодняшний 
день для Белгородской 
области в сфере культу-
ры и образования. Были 
приняты предложения 
рассмотреть возможность 
нахождения в каждом 
учебном заведении ре-
гиона медработника спре-
быванием его на рабочем 
месте в период учебных 
занятий, а также на регио-
нальном уровне принять 
алгоритмы, позволяющие 
снизить загруженность пе-
дагогических работников 
регулярными отчётами.
В рамках совместного 

заседания региональных 
рабочих групп «Качество 

повседневной жизни» и 
«Честная и эффективная 
экономика» предложе-
но провести анализ си-
туации, в которую попали 
предприятия, учреждения 
и физические лица Бел-
города в связи с увеличе-
нием коэффициента, на 
основе которого начисля-
ется арендная плата за 
землю.

«С учетом повышения 
кадастровой стоимости 
земли и применением 
еще и этого повышающего 
коэффициента арендная 
плата за землю у неко-
торых увеличилась аж в 
восемь раз. Такие суммы 
для многих предприятий 
стали неподъемными, не 
говоря уже о простых горо-
жанах. Мы просим власть 
рассмотреть возможность 
снижения коэффициента 
в зависимости от катего-
рий земельных участков», 
– сказал сопредседатель 
регионального штаба На-
родного фронта Констан-

тин Хлебников.
Также активистами 

ОНФ было выдвинуто 
несколько предложений 
по улучшению ситуации 
с открытостью процесса 
ведения капитального ре-
монта многоквартирных 
домов.
Помимо этого, белго-

родские активисты ОНФ 
обсудили основные на-
правления развития 
страны, которые были 
изложены в Послании 
президента Федераль-
ному собранию. Все они 
легли в новую повестку 
работы регионального от-
деления Народного фрон-
та. По итогам региональ-
ного «Форума действий» 
рекомендации экспертов 
ОНФ будут обобщены и 
проанализированы, после 
чего общественные пред-
ложения будут направле-
ны в органы исполнитель-
ной власти Белгородской 
области.

А. ЕРОФЕЕВ.

Áåëãîðîäñêèå àêòèâèñòû ÎÍÔ ïðîâåëè ðåãèîíàëüíûé «Ôîðóì äåéñòâèé»

УФАС СООБЩАЕТ

Сотрудники акционерного общества 
«Белгородэнергосбыт» совместно с су-
дебными приставами ведут активную 
работу по выявлению неплательщиков. 
Арест имущества и удержание задол-
женности за потребленную электроэнер-
гию из заработной платы - такие меры 
применяются к тем, кто в добровольном 
порядке отказывается погашать долги за 
электроэнергию.
В ходе рейдов судебные приставы на-

кладывали арест на телевизоры, теле-
фоны и музыкальные центры злостных 
неплательщиков. Сотрудники компании 
вручали уведомления об ограничении 
режима потребления электроэнергии. 
Тем, у кого нет доходов, но есть долги, 
объясняли: закон предусматривает высе-
ление из квартиры в общежитие. Кроме 
того, у неплательщиков могут возникнуть 
трудности с оформлением банковских 
кредитов. 1 марта 2015 года вступил в 
силу Федеральный закон Российской 
Федерации от 28 июня 2014 г. N 189-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О кредитных историях» и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации». Статья 4 закона дополне-
на пунктом 3, который предусматривает 
отражение в личной кредитной истории 
заемщика сведений о коммунальной за-
долженности, что может негативно ска-
заться на принятии банком решения о 
выдаче кредита.
В ходе рейдов выявлялись факты не-

законного подключения квартир к элек-
тросети. За это предусмотрен штраф 
до 4 тысяч рублей. Согласно новому 
Федеральному закону № 307-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в 
связи с укреплением платежной дисци-
плины потребителей энергетических ре-
сурсов» с 1 января 2016 года этот штраф 
увеличится до 15 тысяч рублей. Также 
значительно возрастет размер пени для 
потребителей - физических лиц.
Работа по выявлению неплательщи-

ков ведется активно и будет продолжена. 
Если у вас нет возможности погасить за-
долженность в полном объеме, ее можно 
оплатить частями. Для этого необходимо 
обратиться в Чернянский участок ОАО 
«Белгородэнергосбыт» и заключить со-
глашение о реструктуризации задолжен-
ности. Компания готова пойти вам на-
встречу.
Погасить имеющуюся задолженность 

за потребленную электроэнергию вы мо-
жете в кассах Чернянского участка ОАО 
«Белгородэнергосбыт», в отделениях 
Почты России, а также в «Личном кабине-
те» на сайте белгородэнергосбыт.рф. Для 
регистрации в «Личном кабинете» необ-
ходимо ввести фамилию, имя, отчество 
владельца лицевого счета, номер лице-
вого счета по оплате электроэнергии, а 
также адрес вашей электронной почты. 
Далее в разделе «Оплата электроэнер-
гии», следуя указаниям системы, можно 
произвести платеж с помощью банков-
ской карты международных платежных 
систем VISA, MasterCard или Maestro.
До Нового года остались считанные 

дни. Чтобы начать его без штрафов и 
долгов, оплатите все задолженности по 
электроэнергии и не нарушайте правил 
пользования ею!

Пресс-служба ОАО 
«Белгородэнергосбыт».

Большинство из нас живут своей жиз-
нью и редко задумываются о том, како-
во это не видеть, не слышать, не иметь 
возможности говорить или двигаться, но 
в то же время жить, работать, создавать 
семьи. Быть инвалидом сложно и с фи-
зической точки зрения, и с психологиче-
ской. Декада инвалидов – время, когда 
работа с этими категориями граждан ве-
дется особая, внимание со  стороны всех 
организаций удвоенное.
В нашем районе общество глу-

хих существует уже несколько лет. 
Сурдопереводчик и первый помощник 
всех чернянцев с ограниченными воз-
можностями слуха О. В. Чурбакова всег-
да на связи со своими подопечными, в 
основном посредством смс-сообщений. 
Ежегодно все они собираются вместе, 
чтобы поделиться своими пережива-
ниями, постараться решить проблемы, 
а также задать вопросы представителям 
управления Пенсионного фонда  и соци-
альной защиты населения.
Основные вопросы в этом году каса-

лись социальной поддержки и пенсий. 
Как пояснил зам. начальника управле-
ния Пенсионного фонда по Чернянскому 

району А.  О. Люзин,  с 2016 года прожи-
точный минимум будет увеличен с 6054 
рублей до 8016 рублей. Всем, у кого до-
ходы меньше данной суммы, пенсия бу-
дет увеличена, также для неработающих 
граждан индексация пройдет в феврале 
на 4%,  затем для всех пенсионеров еще 
раз в августе. На вопросы социальной 
защиты населения ответила зам. на-
чальника управления А. Н. Ковалева. 
Жители интересовались возможностью 
получения материальной помощи, со-
циальных выплат и пособий, молодые 
люди обращались с просьбой помочь в 
трудоустройстве. Представители органи-
заций рассказали о проводимой в райо-
не работе, развитии территории, поздра-
вили чернянцев с наступающим Новым 
годом.
Работники управления соцзащиты 

передали всем подарки от главы адми-
нистрации района П. В. Гапотченко (про-
дуктовые наборы). Сразу после встречи 
вместе с О. В. Чурбаковой слабослыша-
щие смогли посетить больницу и другие 
учреждения для решения своих вопро-
сов.

Т. САНЬКОВА.

Решаем проблемы вместе

Îïëàòèòå äîëãè çà ýëåêòðîýíåðãèþ äî êîíöà ãîäà!



23 декабря 
в к/т «Космос»

РАСПРОДАЖА ШУБ 
ИЗ НОРКИ (от 35 ты-
сяч), МУТОНА (от 15 
тысяч), БОБРА (от 40 
тысяч), г. Пятигорск.
Акция - меняем старую 

шубу на новую. Все размеры - от 42 
до 68.
Предоставляем рассрочку и кредит 

(КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лиц. 
№ 3354 от 26.04.2013 г.)
Ждем вас с 9.00 до 18.00.
ИП Сугуров С. С.
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19 декабря 2015 года

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.

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

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. 

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.

Поздравляем!
Коллектив МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» от 

всей души поздравляет Притулину Наталью Федоровну  с юби-
лейным днем рождения!
Пусть этот день прекрасный с улыбками придет, подарит много 

счастья и радостных забот, волнующих моментов, душевного теп-
ла, чтоб яркой, изумительной и доброй жизнь была!

* * *
Друзья и коллеги поздравляют Швец Николая Анатольевича с 

юбилейным днем рождения!
Желаем счастья, радости, успеха, большой любви и много сме-

ха, удач, здоровья, много силы, чтоб радость сердце веселила, 
чтоб грусти ты совсем не знал и чтоб друзей не забывал.

* * *
Некрасова Вячеслава Васильевича поздравляем с 55-летием!
Наш любимый муж и папа, для тебя – жена и дочь, ну а ты для 

нас герой и папулечка родной. В день прекрасный, юбилей, улыб-
нись ты поскорей. Есть удача у тебя, ведь с тобой семья твоя! Мы 
хотим тебе сказать, как приятно поздравлять нам тебя, желать до-
бра, с юбилеем же, ура!

Жена, дочь и ее семья.
* * *

Дорогого и любимого Скворцова Леонида Никитовича по-
здравляем с юбилейным днем рождения!

 В день юбилея славного желаем мы тебе главного: лет долгих, 
доброго здоровья, жизнь, окруженную любовью, в делах успеха на 
весь век – всего, чем счастлив человек.

Любящие тебя жена, сын.
* * *

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку Косову Галину 
Сергеевну поздравляем с юбилеем – 55-летием!
Мама ты прекрасная, отличная жена.  Быть такой ответственной 

можешь ты одна. Нам с тобою очень-очень повезло. Даришь нам 
заботу и души тепло. В день рождения искренне пожелать хотим 
весело и радостно жить и не грустить.

Муж, сыновья Олег, Слава, невестка Лена, внуки Денис, 
Стасик, внучка Ксюша.

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. Кровля. Сайдинг. 

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

Коллектив управления социальной защиты населения 
администрации Чернянского района выражает глубокое 
соболезнование социальному работнику МБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Чернянского 
района» Куриленко Любови Николаевне в связи со смертью 
ее матери.

Благодарим
Детский сад – золотое время. Время, когда дети открыты-

ми глазами смотрят на этот мир, стремятся узнавать все но-
вое и новое. Нашим детям, которые посещают старшую груп-
пу «Ромашка» детского сада «Колокольчик» (заведующая Н. 
Н. Петренко), очень повезло. Они развиваются и познают мир 
вместе с воспитателями В. М. Хрусловой и А. В. Гондиловой, 
ежедневно здесь проходит множество интересных игр, мастер-
классов и занятий. С талантливым музыкальным руководителем 
В. В. Засыпкиной дети организуют различные мероприятия. В 
садике отлично налажена работа и с родителями. Мы всегда в 
курсе детсадовской жизни наших малышей, вместе делаем по-
делки, участвуем в конкурсах. Хочется выразить слова благодар-
ности всем сотрудникам детского сада, особенно воспитателям 
нашей группы В. М. Хрусловой, А. В. Гондиловой и младшему 
воспитателю Н. В. Брытченко. В преддверии Нового года по-
здравляем всех с самым радостным, долгожданным праздником. 
Желаем успехов в работе, здоровья и семейного благополучия!

Родители группы «Ромашка» И. Дронова, Т. Ситникова, 
М. Капустина, Л. Яковлева.

ПРОБЬЕМ КОЛОДЕЦ 
в помещении и на улице.
Установим водонапор-

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

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

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

Ìåõîâàÿ êîìïàíèÿ «ÀÐÈÍÀ» ã. Êðàñíîäàð
Только 25 декабря
проводит акцию
Обменяй старую шубу 
на новую 
со скидкой 10 000!
В ассортименте шубы
и полушубки, головные
уборы более 400 моделей.
КРЕДИТ, ТЕРМИНАЛ, 
РАССРОЧКА 5 мес.
ОАО «ОТП Банк» ген.лиц. №2766 от 
04.03.2008
Ждем вас  09.00-19.00   
центр молодежных инициатив 
(кинотеатр), ул. Октябрьская, 12.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

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

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.

Дед Мороз и 
Снегурочка поздравят 
ваших детей с Новым 
годом. 8-951-144-18-84.

Бар «СЕНАТ»
Принимаем заказы на свадьбы, банкеты и новогодние 

корпоративы. 8-950-715-65-03.

ЦЕНТР 
РИТУАЛЬНЫХ 

УСЛУГ
К р у г л о с у т о ч н о . 

Памятники – рассроч-
ка, ул. М. Горького, 29, 
ул. Волотовская, 6 (м-н 
«Янис»), тел. 8-904-092-02-
48, 8-904-099-81-16.

Предоставление займа 
от 100 тыс. руб. до 10 млн 
руб. - 17 % годовых до 5-ти 
лет. На развитие малого и 
среднего бизнеса; сельского 
хозяйства; ЛПХ; КФХ 
-  11% годовых до 7-ми 
лет (с отсрочкой платежа 
на один год). Кредитная 
история значения не имеет. 
Телефон: +7-967-237-85-40,  
ООО «МИКРОФИНАНС», 
ОГРН 1087746113025, св-
во № 2110177000178.

ООО «ЛОМБАРД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
ул. Магистральная (р-н рынка, здание МТС). Займы 

от 0,3% в день под залог ювелирных изделий, бытовой 
и цифровой техники. Св-во ОГРН 1153123013163.

На территории 
ООО «Чернянский 
молочный комби-
нат» для вас работа-
ет ФИРМЕННЫЙ 
МАГАЗИН. Широкий 
ассортимент молочной 
продукции, высокое ка-
чество, минимальные 
наценки. Ждем вас по 
адресу: ул. Маринченко, 
46. Время работы: с 9.00 
до 18.00.

ВНИМАНИЕ!
По многочисленным просьбам жителей 

п. Чернянка и Чернянского района 
21-22 декабря в к/т «Космос» 

с 9.00 до 17.00 
состоится ЯРМАРКА-ПРОДАЖА

 из г. РЫЛЬСКА:
носки от 15 руб.,
полотенца от 15 руб.,
скатерти от 45 руб.,
халаты от 250 руб.,
пледы от 250 руб.,
постельное белье от 400 руб.
А также огромный выбор детской, жен-

ской, мужской одежды по доступным 
ценам. Приходите и убедитесь сами.
ИП Неликаева И. Н.

24 декабря с 9.00 до 16.00 в кинотеатре «Космос» п. 
Чернянка состоится выставка-продажа трикотажных 
изделий Курской трикотажной фабрики по ценам 
завода-производителя. В ассортименте: джемпера 
мужские, женские – от 600 рублей, кофты, жакеты 
женские – 850-1000 рублей. ИП Андрюхина Т. В.  

22 декабря на рынке состоится 
последняя в сезоне РАСПРОДАЖА 
ЗИМНИХ КУРТОК. Любая – 1900 
р. (42-72 р-ры). Большой выбор 
моделей. ИП Шаманаева Э. А.



«Çäåñü ìîÿ òÿãà çåìíàÿ...»
В соответствии с постановлением губернатора области в 

общеобразовательных учреждениях прошел первый этап ре-
гионального конкурса художественного чтения «Здесь моя 
тяга земная...». Его победители получили право на участие в 
муниципальном этапе конкурса, который состоялся в район-
ном Доме пионеров и школьников. Основные цели конкурса 
- формировать у детей и подростков патриотические чувства, 
любовь к русскому языку и отечественной литературе, навы-
ков выразительного чтения художественных произведений, 
эстетического вкуса. Кроме того, участие в конкурсе призвано 
содействовать пониманию школьниками содержания литера-
турных произведений, выявлять творческий потенциал детей 
и подростков.
У конкурса две номинации - декламация прозаических и 

поэтических произведений. Проходит он в трех возрастных 
группах учащихся - младший, средний и старший школьный 
возраст. Его тема «Расскажи мне о войне» и посвящался кон-
курс 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году 
литературы.
Правом, которое по правилам конкурса предоставляется 

победителям первого этапа, в школах района воспользова-
лись 46 учащихся пятых-одиннадцатых классов. Первыми на 
муниципальном этапе конкурса декламации стихов и прозы 
выступали младшие его участники, учащиеся 5-7 классов. И 
делали они это прекрасно. Поднимаясь на сцену, юные чте-
цы буквально на глазах менялись, превращаясь на несколько 
минут в актеров. Эмоциональность и вдохновение, артистизм 
и выразительность речи декламаторов удивляли и восхищали 
как простых слушателей, так и судей представительного жюри.
Мгновенное перевоплощение заставляло всех глубоко и 

эмоционально сопереживать как декламаторам, так и авторам 
звучащих со сцены стихов и прозы с их героями. Надо сказать, 
что с повышением возраста рос уровень качества художествен-
ной декламации, что подтверждалось накалом зрительских 
эмоций. Все эти факторы потребовали от строгого и достаточно 
профессионального жюри большой и напряженной работы по 
оценке декламационного и актерского искусства конкурсантов, 
соответствия выступлений тематике конкурса и т. д.
С этой непростой задачей судьи достойно справились. После 

продолжительных дебатов они назвали 25 лучших чтецов. Ими 
также названы те, кто будет защищать честь муниципального 
района в Белгороде на региональном этапе конкурса «Здесь 
моя тяга земная...» в Белгородском государственном музее. 
В номинации «художественное чтение прозаических произве-
дений» в младшей возрастной группе это Алина Евдокимова 
(МБОУ «СОШ с. Волково», руководитель Е. В. Максименко), 
средней - Вероника Лазарева (МБОУ «СОШ с. Ольшанка», ру-
ководитель Н. В. Кузуб), Ирина Евдокимова (МБОУ «СОШ с. 
Волково», руководитель Л. Г. Бирюлина). В номинации «декла-
мация поэтических произведений» лучшими в группе младших 
школьников жюри назвало Александра Воротий (МБОУ «СОШ 
№ 1 п. Чернянка», руководитель Л. И. Маликова), средней - 
Екатерину Анисимову (МБОУ «СОШ № 4 п. Чернянка», руково-
дитель С. В. Алёхина), старшей - Данила Семенченко (МБОУ 
«СОШ № 1 п. Чернянка», руководитель Л. И. Маликова).

А. ГУСАКОВ.
Фото автора.
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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, 17. 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 10363.

В нашей стране любят 
спорт. И это понятно, ведь 
спорт - одно из самых ярких 
проявлений современной куль-
туры. Повседневные занятия 
физической культурой и спор-
том полезны каждому челове-
ку, почему и важно приобщать 
к ним всех россиян с детства.
Этому требованию давно и 

не безуспешно стараются со-
ответствовать в областном 
государственном автономном 
образовательном учреждении 
среднего профессионально-
го образования «Чернянский 
агромеханический техникум». 
В целях пропаганды ЗОЖ 
и привлечения молодежи к 
активным занятиям физиче-
ской культурой здесь на про-
тяжении каждого учебного 
года много лет организуют-

ся и проводятся различные 
спортивно-массовые меро-
приятия. Именно со спортив-
ного праздника начался новый 
учебный сезон 2015-2016 го-

дов в техникуме и в нынеш-
нем году. Разработчиками и 
организаторами общетехни-
кумовского спортпраздника в 
рамках Всероссийской акции 
«Я выбираю спорт!» высту-
пили директор этого учебного 
заведения Е. В. Салькова, ее 
заместитель по воспитатель-
ной работе Г. Ф. Шапорова и 
преподаватель-организатор 
ОБЖ А. В. Шевцов. Надо ска-
зать, что спортпраздник го-
товился еще и как составная 
часть месячника по организа-
ции здоровьесбережения сту-
дентов под девизом: «Спорт 
- путь к здоровью и успеху». 
Ближайшими помощника-
ми главных разработчиков и 
устроителей в реализации это-
го весьма важного дела стали 
практически все преподавате-
ли и мастера производствен-
ного обучения.
Разработанный план прове-

дения спортивного праздника 
воплотился в жизнь. В акции 
приняли участие студенты 
всех учебных групп технику-
ма. Их команды объединили в 
своих составах около 190 юно-
шей и девушек. Старт сорев-
нованиям был дан, как и пла-
нировалось, ровно в 9 часов. 
Соревновательная программа 
включала в себя прыжки со 
скакалкой, преодоление поло-
сы препятствий, прыжки в дли-
ну с места, пулевую стрельбу, 
жим гири, подтягивание на 
перекладине, отжимание, при-
седания, челночный бег, подъ-
ем туловища, наклон вперед 
из положения «сидя» и даже 
интеллектуальный вид - спор-
тивную викторину.
Для участия во всех на-

званных видах соревнований 
командам надо было посетить 
одиннадцать «спортивных 
станций». Их разместили в са-
мых разных точках не только 
техникумовской территории 

(учебный корпус техникума, 
стадион, общежитие, хозяй-
ственный двор), но и в парке 
сахарного завода.
Надо сказать, что спортив-

ная акция получилась инте-
ресной и полезной. В этом 
убеждало настроение ее не-
посредственных участников. 
Кульминацией студенческого 
спортивного праздника стало 
торжественное подведение 
ее итогов. На церемонии на-
грады получали команды, по-
казавшие лучшие результаты 
на всех этапах соревнований. 
Грамотами отдела по ф/к и 
спорту, отдела по делам мо-
лодежи администрации райо-
на награждены за первое 
место - команда группы Т-21 

(профессия «Техническое 
обслуживание и ремонт ав-
томобильного транспорта», 
мастер Н. М Толмачева), за 
второе место - группы 11 
(«Автомеханик», мастер И. А. 
Горбачев), за третье - группы 
Т-11 («Техническое обслужи-
вание и ремонт автомобиль-

ного транспорта», куратор В. 
А. Головин). У команд девушек 
места разделились следую-
щим образом. Первое место 
досталось команде группы 22 
(«Повар, кондитер», мастер И. 
А. Гудевич), второе - групп 15 и 
25 («Мастер садово-паркового 
и ландшафтного строитель-
ства», мастер Е. В. Ретизник), 
- групп 12 и 32 «Повар, конди-
тер», мастер В. В. Нацаренус). 
Индивидуальные награды 
за успешные выступления 
получили студенты Алина 
Кара, Артем Курилов, Дарья 
Дорохова, Ростик Худоян.
Надо сказать, что празд-

ником остались довольны и 
устроители, и непосредствен-
ные участники. И понятно, 
почему. Все в техникуме еще 
раз убедились, что массовая 
физическая культура и спорт 
открывают перед каждым че-
ловеком неисчерпаемые воз-
можности для гармоничного 
развития. Особенно важно это 
для юношей и девушек, кото-
рые стоят на пороге взрослой 
самостоятельной жизни.

А. ГУСАКОВ.
Фото автора.

О дружеском, талантливом и 
активном коллективе местного 
отделения Всероссийского обще-
ства слепых знают многие жите-
ли района. Они поют, танцуют, 
занимаются спортом, принимают 
участие в различных мероприя-
тиях. А что же нужно им самим 
для счастья? Собраться вместе 
за чашкой чая, в приятной атмос-
фере поговорить о насущном и 
спеть задушевную песню. В этом 
году таланты Малотроицкой пер-
вичной организации инвалидов 
устроили настоящий праздник 
для своих «коллег» в районном 
отделении ВОС, порадовали 
творческими номерами и инте-
ресной выставкой декоративно-
прикладного творчества.
Артисты приехали заранее, 

чтобы тщательно подготовить-
ся (транспорт для творческого 
коллектива предоставило управ-
ления социальной защиты насе-
ления). Пока И. Л. Андрющенко 
оформляла выставку своих ра-
бот, хор «Рябинушка» под руко-
водством Е. А. Лариной и чутким 
вниманием художественного ру-
ководителя РДК Т. П. Поляничко 
репетировал лучшие номера и 
облачался в нарядные костюмы. 
Восовцы в это время собира-
лись в зале и рассаживались по 
местам. Концертную программу 
вела руководитель первичной ор-
ганизации Малотроицкого сель-
ского поселения Л. А. Навроцкая. 
Прозвучали любимые многими 
песни «Оренбургский пуховый 

платок», «Третий лишний», 
«Один раз в год сады цветут» и 
другие. Н. И. Шевцова прочита-
ла интересный монолог «Моя 
мечта», сольно исполнили песню 
М. Е. Хананова и Е. А. Ларина. 
Нельзя не отметить и других 
участниц хора Т. Г. Шаповалову, 
С. П. Белоусову, Л. В. Коровину, 
М. С. Шевцову. В селе каждая 
из них занята своим делом, но 
в свободную от работы мину-
ту, даже в обеденный перерыв, 
они спешат на репетиции хора 
и всегда рады новым поездкам 

и выступлениям. Одна печаль 
у талантливых сельчанок – нет 
аккомпаниатора. В этот раз им 
очень повезло, замечательное 
музыкальное сопровождение их 
выступлению организовал Н. П. 
Щеголев, аккомпаниатор район-
ного Дворца культуры.
Нужно отметить, что хор, де-

вять простых русских женщин, 
смог создать замечательное 
настроение, подарить минуты 
радости, душевного тела и спо-
койствия.  Зрители смеялись от 
души, утирали слезы грусти и 

пели вместе с выступающими. 
Некоторые песни были испол-
нены на бис. Председатель чер-
нянской местной организации 
Всероссийского общества сле-
пых А. И. Колесов поблагодарил 
гостей за концерт, а также вручил 
благодарность Л. А. Навроцкой 
как организатору и идейному 
вдохновителю встречи.

***
Представители чернянской 

организации ВОС, участники 
хора «Возрождение» (рук. Т. П. 
Поляничко) в рамках мероприя-
тий декады инвалидов выступи-
ли на сцене районного Дворца 
культуры. Для зрителей были 
исполнены песни военных лет, 
старинные народные песни, 
стихотворения советских и рос-
сийских поэтов.  В коллективе 
есть свой дуэт гармонистов, 
который уже не раз выступал 
перед зрителями. Иван Марков 
и Владимир Кобко исполнили  
попурри на тему народных наи-
грышей.  Свои таланты показали 
участники театральной студии в 
сценке «Колобок. Старая сказка 
на новый лад». Не оставила рав-
нодушным в зале поэтическая 
часть концерта. Бурными апло-
дисментами встречали  Аллу  
Каверину,  Татьяну Поляничко, 
Екатерина Стрекозову. 
Частушками собственного со-
чинения порадовала Матрена 
Куприянова.

Т. САНЬКОВА.
Фото автора.
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Это нужно для счастья!
ДЕКАДА  ИНВАЛИДОВ

ТАЛАНТЫ И ТВОРЧЕСТВО
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