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Достойный финиш 
в Русской Халани

Год литературы в библиотеках района был насыщен и рассчитан на 
широкий круг читателей. Проводились литературные вечера, громкие 
чтения, читательские конференции, книжные дефиле, которые  по-
свящались юбилеям поэтов и писателей, в том числе белгородских. 
Достойным завершением дней литературы и Года литературы стали 
первые районные краеведческие Кондаковские чтения, организо-
ванные в рамках проекта «Создание библиотеки-музея имени Н. П. 
Кондакова в селе Русская Халань». Проект, инициированный управ-
лением культуры реализовал коллектив МКУК «Чернянская цен-
тральная районная библиотека», и он выиграл губернаторский грант.
Кульминацией Года литературы стало торжественное открытие в 

с. Русская Халань мемориальной доски и мини-музея, посвященно-
го жизни и деятельности историка, археолога и искусствоведа Н. П. 
Кондакова. В церемонии вместе с жителями Русской Халани участво-
вали их гости, в том числе делегация Огибнянского сельского посе-
ления, которая находилась в селе с культурно-спортивной эстафе-
той. Особый интерес ко всему происходившему в тот день понятен. 
Никодим Павлович не просто уроженец Русской Халани, это светило 
русской и мировой науки на стыке ХIХ - ХХ веков, выдающийся ис-
следователь древнерусского и византийского искусства.
Хорошо известно, что спектр научной деятельности Н. П. Кондакова 

был широк и многогранен. В его трудах дан глубокий стилистический 
анализ памятников культуры и искусства, ранее неизвестных или не-
правильно до него оцениваемых. В 1920 году он эмигрировал, жил 
в Болгарии, Чехословакии. По богатству и разнообразию дарований 
Кондаков представлял редкий тип ученого и общественного деятеля. 
Как верно отмечали его современники, «…разнообразие интересов и 
живость ума делали из него центр, вокруг которого сходились люди 
самых различных положений и профессий, и всякий находил в нем 
то, что искал…».
Почетный член Болгарской академии наук Н. П. Кондаков воспи-

тал много учеников и последователей. В 1925 году они создали в 
Праге «Семинарий им. Н. П. Кондакова», переименованный в 1931 
году в Археологический институт его имени, который занимался ис-
следованиями и публикацией наследия ученого. Похоронен Никодим 
Павлович в Праге. В дни празднования 50-летия научной деятель-
ности академика Н. П. Кондакова газета «Современное слово» со-
общала, что он первым действительно и по-настоящему понял тес-
ную вековую связь русского художественного творчества с греческим 
миром и Востоком. Поэтому может считаться истинным творцом 
научной истории византийского искусства, неразрывно связанного с 
культурой России…
О Н. П. Кондакове, о важности его  научной и общественной  дея-

тельности на митинге, посвященном открытию мемориальной доски, 
удостоверяющей присвоение библиотеке его имени, и мини-музея, 
говорили заместитель главы администрации района по социальной 
политике Т. И. Рыка и глава администрации Русскохаланского с/п Г. 
И. Сбитнева. Честь снять покрывало с мемориальной доски, установ-
ленной на одной из внешних стен поселенческой библиотеки, была 
предоставлена Г. И. Сбитневой и заведующей библиотекой поселе-
ния О. А. Карпачевой. Сразу после митинга участников пригласили 
в библиотеку имени Н. П. Кондакова, где они получили возможность 
посетить мини-музей, рассказывающий о жизни и научной деятель-
ности нашего выдающегося земляка.
Затем после небольшого перерыва в сельском ДК прошла офи-

циальная часть передачи Русскохаланскому сельскому поселению 
культурно-спортивной эстафеты из Огибнянского с/п, после чего 
участники художественной самодеятельности гостевой делегации 
дали для жителей Русской Халани большой концерт.

А. ПАНИН.
Фото автора.

Центр обслуживания клиен-
тов Чернянского участка ОАО 
«Белгородэнергосбыт» дове-
рие жителей поселка и райо-
на завоевал быстро. Сегодня 
чернянцы, как и жители всех 
других городов и районов 
Белгородчины, хорошо осве-
домлены, что в основных рей-
тингах по оценке организа-
ции эффективности системы 
оптовой и розничной торговли 
электрической энергией, а так-
же качества работы компания 
«Белгородэнергосбыт» давно 
является одним из наиболее на-
дежных гарантирующих постав-
щиков электроэнергии России. 
Естественно, что в производ-
ственных и финансовых успе-
хах региональной сбытовой 
компании есть немалая доля 
участия Чернянского участка 
как одного из лучших ее подраз-
делений. И вот что мы узнали  
буквально на днях, встретив-
шись с его начальником Ниной 
Николаевной Еникеевой.

«Штат центра обслуживания 
клиентов Чернянского участка 
ОАО «Белгородэнергосбыт» 
небольшой, в нем всего 9 со-
трудников. Но, по отзывам 
знающих людей и прежде всего 
наших клиентов, потребителей 
электроэнергии, это дружный, 
слаженный коллектив, готовый 
в любой момент оказать по-
мощь, содействие в вопросах 
электропотребления всем лю-

дям, которые в этом нуждаются. 
ЦОК оперативно обрабатывает 
обращения потребителей, име-
ет хорошие показатели по ис-
пользованию онлайн-сервисов, 
удобен и эргономичен для кли-

ентов. Привлекателен офис 
центра обслуживания и внеш-
не. Он находится в современ-
ном красивом двухэтажном зда-
нии. Красиво обустроена при-
легающая к нему территория. 

Здесь принимаются платежи за 
электроэнергию, а также мож-
но приобрести приборы учета, 
электроинструмент и другие 
электротехнические товары.
А о том, как работает кол-

лектив Чернянского ЦОКа ОАО 
«Белгородэнергосбыт», лучше 
всего говорят факты. Недавно 
в проводимом корпоративном 
конкурсе на звание «Лучший 
ЦОК» Чернянский участок на-

гражден дипломом и ценным 
подарком. Но это еще не все. 
В конкурсе на звание «Лучший 
сотрудник ЦОКа», итоги кото-
рого также подведены в ОАО 
«Белгородэнергосбыт», побе-
дила менеджер Чернянского 
участка Л. А. Николаева.
Людмила Анатольевна рабо-

тает в компании более 11 лет, 
всегда приветлива с клиентами. 
Всем обращающимся к ней лю-
дям она ответит на заданные 
ими вопросы, разъяснит любые 
ситуации, которые касаются 
оплаты за потребленную элек-
троэнергию, расчетов общедо-
мовых нужд и многого другого.
В день профессионально-

го праздника Дня энергети-
ка, в адрес коллектива цен-
тра обслуживания клиентов 
Чернянского участка ОАО 
«Белгородэнергосбыт», как по-
нятно, уже прозвучало немало 
теплых поздравлений и пожела-
ний. Журналисты редакции тоже 
желают коллективу успешной ра-
боты в его важной и ответствен-
ной энергосбытовой деятельно-
сти. Пусть у него не  будет долж-
ников по оплате за потребляе-
мую электроэнергию. И всем 
другим энергетикам района мы 
желаем здоровья, безаварийной 
работы, голубого мирного неба, 
тепла и света в каждом доме!

А. ГУСАКОВ.
На снимке: Л. А. Николаева.

Фото автора.

2015 - ГОД ЛИТЕРАТУРЫ Сегодня - День энергетика. С праздником!
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû ýíåðãåòè÷åñêîé 

îòðàñëè ðàéîíà!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 

энергетика!
Энергетическая отрасль по праву считается одной из самых жизненно 

необходимых, сложных и ответственных. От ежедневного труда энергети-
ков напрямую зависит стабильная работа предприятий промышленности 
и сельского хозяйства, организаций и учреждений, объектов социальной 
сферы. Вы несете свет и тепло в каждый дом, делаете жизнь каждого жи-
теля района цивилизованной и комфортной.
Труд энергетика требует высочайшего профессионализма, ответствен-

ности и дисциплины. По традиции на предприятиях энергетики трудятся 
опытные специалисты, профессионалы, на плечах которых лежит огром-
ная ответственность за энергетическую безопасность объектов. Даже в 
свой профессиональный праздник многие энергетики будут принимать по-
здравления на рабочем месте, готовые в любой экстремальной ситуации 
действовать слаженно и оперативно.
В этот праздничный день желаю вам безаварийной работы, экономи-

ческой стабильности на ваших предприятиях, уверенности в своих си-
лах, успешного завершения всех начинаний, успехов в нелегком, но та-
ком необходимом труде! Крепкого здоровья, благополучия вам и вашим 
семьям!

Первый заместитель председателя
Белгородской областной Думы А. И. СКЛЯРОВ.

Внимание: конкурс!
Департамент внутренней и кадровой политики области 

объявляет конкурс на разработку плакатов по продвижению 
Всероссийского культурно-спортивного комплекса (ВФСК) 
«Готов к труду и обороне».
Главная цель конкурса – популяризация ВФСК «Готов к 

труду и обороне» среди населения Белгородской области, 
развитие физкультурного движения и командных видов 
спорта, приобщение к здоровому образу жизни жителей ре-
гиона.
Конкурс проводится с 15 декабря 2015 года по 15 марта 

2016 года. С приказом о проведении конкурса, а также с по-
ложением, содержащим технические требования к конкурс-
ным работам можно, ознакомиться на сайте департамента 
внутренней и кадровой политики.
Лучшие конкурсные работы будут размещены на реклам-

ных билбордах по всей области, появятся в региональных 
СМИ и в информационных брошюрах. 

Åñëè êîëëåêòèâ ñïëî÷åí è ïðîôåññèîíàëåí

Уважаемые читатели!
Неделя осталась до завершения  подписки на газету «Приосколье» 

на первое полугодие 2016 года. Цена сейчас  составляет 410 руб. 46 
коп.
Подписавшись на районную газету «Приосколье», вы будете в кур-

се всех важнейших событий, происходящих в районе и области.
Подписку можно оформить в отделениях связи, у почтальонов.
Оставайтесь с нами!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû 
ýíåðãåòè÷åñêîé îòðàñëè!

Примите самые теплые поздравления с 
профессиональным праздником - Днем энер-
гетика!
День энергетика – это праздник людей, по-

святивших  свою жизнь трудному, но очень 
ответственному делу – обеспечению людей 
теплом и электроэнергией. 
Свой профессиональный праздник многие 

энергетики встретят на рабочем месте.
Примите искреннюю благодарность за вы-

сокий профессионализм, строгую  дисципли-
ну и ответственность, за достойный вклад в 
развитие и процветание нашего района!

 Всем труженикам и ветеранам Чернянской 
энергетики желаем стабильной и безаварий-
ной работы, крепкого здоровья, финансового 
и семейного благополучия!
Глава администрации Чернянского района

П. В. ГАПОТЧЕНКО.
Председатель Муниципального 

совета Чернянского района
 С. Б. ЕЛФИМОВА.

Погода в Чернянке
22 декабря - облачно, ветер западный 12 м/cек., давление 745 мм 

рт. ст., температура ночью +3, днем +6. 
23 декабря - облачно, возможен дождь, ветер западный 4 м/cек., 

давление 750 мм рт. ст., температура ночью +3, днем +5. 
24 декабря - переменная облачность, ветер западный 10 м/cек., 

давление 751 мм рт. ст., температура ночью +6, днем +8. 
25 декабря - переменная облачность, ветер западный 7 м/cек., 

давление 757 мм рт. ст., температура ночью +1, днем +3.
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На четвёртом заседании областной Думы 
депутаты облдумы приняли закон Белгород-
ской области «О внесении изменений в ста-
тью 3 закона Белгородской области «О нор-
мативах расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ».
Согласно закону Белгородской области от 

20 декабря 2004 года №160 «О нормативах 
расходов на реализацию основных обще-
образовательных программ» в соответству-
ющие нормативы включаются расходы на 
оплату труда, начисления на неё и расходы 
на учебники и учебные пособия, хозяйствен-
ные нужды, технические средства обучения, 
медикаменты, горюче-смазочные материа-
лы.
На приобретение учебников для общеоб-

разовательных школ в 2016 г. направят 175, 6 
миллионов рублей, что на 39,8% выше уров-
ня 2015 года.

По фонду оплаты труда индексация к бюд-
жету 2015 года составит 3,7%, по прочим 
учебным расходам – 27,9%.

«Здесь учтено повышение оплаты труда 
педагогическим работникам с целью дове-
дения до среднего уровня заработной пла-
ты в регионе. Кроме того, учтено повышение 
оплаты труда прочему персоналу с октября 
2016 года на 4,5 %», – отметила замести-
тель начальника департамента – начальник 
управления ресурсного обеспечения депар-
тамента образования Белгородской области 
Людмила Алексеева.
В целом в законе о бюджете на 2016 год на 

реализацию основных общеобразователь-
ных программ предусматривается 8,4 милли-
арда рублей, из них на заработную плату с 
начислениями будет направлено 8,2 милли-
арда рублей и на прочие расходы 2,6 милли-
она рублей.

На четвёртом заседании областной 
Думы депутаты внесли изменения в за-
кон Белгородской области «О наделении 
органов местного самоуправления полно-
мочиями на подготовку проведения Все-
российской сельскохозяйственной пере-
писи».
В перечень полномочий, которыми на-

деляются органы МСУ, входит обеспече-

ние помещениями, пригодными для об-
учения и работы переписчиков, охрана 
этих помещений, а также предоставление 
транспортных средств и оказание услуг 
связи.
Отметим, что Белгородской области на 

проведение Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи на 2016 год выделено 
более 28 миллионов рублей.

Депутаты облдумы приняли изменения в 
региональный закон «О наделении органов 
местного самоуправления полномочиями 
по организации транспортного обслужива-
ния населения автомобильным транспор-
том в пригородном межмуниципальном со-
общении».
Как отметил, представляя проект зако-

на, первый заместитель начальника депар-
тамента здравоохранения и социальной 
защиты населения области – начальник 
управления социальной защиты Влади-
мир Степанов, документ подготовлен в це-
лях контроля за расходованием средств 
на обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для студентов-
льготников.

Отметим, что правом льготного проез-
да смогут воспользоваться студенты, уча-
щиеся и аспиранты из малообеспеченных 
семей, обучающиеся в образовательных 
учреждениях региона. Им компенсируют-
ся 50% стоимости проездных документов 
на транспорте пригородного и межмуници-
пального сообщения. На выплату компен-
саций в 2016 году выделяется 7,6 млн ру-
блей. Эти средства будут предоставлены 
органам местного самоуправления в виде 
субвенций.
Контроль за осуществлением полномо-

чий органов МСУ будут вести органы ис-
полнительной власти области, регулиру-
ющие транспортную сферу, социальную 
политику и управление финансами.

На четвёртом заседании Белгородской 
областной Думы VI созыва депутаты одо-
брили главный финансовый документ ре-
гиона.
Доходы бюджета Белгородской обла-

сти на 2016 год составят 54,6 млрд ру-
блей, регион рассчитывает получить ещё 
порядка 18 млрд рублей безвозмездных 
поступлений из федеральной казны. Рас-
ходы бюджета запланированы в сум-
ме 59,2 млрд рублей. Дефицит бюджета 
прогнозируется в 4,6 млрд рублей, или 
9,8% к объёму доходов без учёта безвоз-
мездных поступлений.
Объём собственных налоговых и не-

налоговых поступлений определён в 
размере 46,7 млрд рублей с ростом по 
сравнению с прошлым годом на 6%, в 
абсолютной сумме прирост составит 2,6 
млрд рублей.
Основными источниками поступлений 

в региональную казну в 2016 году будет 
налог на доходы физических лиц, доля 
которого в общем объёме доходов бюд-
жета составляет 31%, на втором месте 
в структуре доходов – налог на прибыль 
организаций – 27,7%, на третьем – на-
лог на имущество – 15,1%. Доля посту-
плений от сбора акцизов составит 12,2% 
от доходной части бюджета. При этом в 
нынешнем году область рассчитывает 
получить за счёт акцизов на 1,8 млрд ру-
блей больше, чем в прошлом, – это стало 
возможным благодаря индексации акци-
зов и увеличению доли их поступления в 
бюджеты субъектов Федерации.
На прочие налоговые и неналоговые пла-

тежи в доходной части приходится 14 %.
Как и прежде, в основу формирования 

бюджета заложен программно-целевой 
принцип. Доля расходов на финансиро-
вание 15 основных программ составит 
82,1% бюджета.
Самые значительные средства выде-

ляются по программам развития обра-
зования Белгородской области, здра-
воохранения, социальной поддержки 
граждан, совершенствование и развитие 
транспортной системы и дорожной сети 
региона, на развитие сельского хозяй-
ства и рыболовства.
Комментируя принятие бюджета, Нико-

лай Незнамов отметил, что несмотря на 
непростую ситуацию в экономике бюд-
жет не носит ярко выраженного антикри-
зисного характера, а по ряду социальных 
статей наблюдается рост расходов: «Мы 
понимаем, что экономическая обстанов-
ка в стране не совсем простая, сложно-
сти общеизвестны, тем не менее, нам 
удалось сформировать бюджет не хуже 
прошлого года. И при этом на важней-
шие, волнующие людей статьи, такие как 
здравоохранение, образование и дру-
гие социальные направления мы даже 
сумели обеспечить рост. Это говорит о 
том, что налоговая база области и в це-
лом её материально-финансовые ресур-
сы позволяют нам прогнозировать жизнь 
людей в следующем году не хуже, чем 
в прошлом. Проект бюджета был подго-
товлен неплохо – поправок было мало, и 
они не носили существенный характер. 
И теперь надо всем – и депутатам, и ис-
полнительной власти – работать над ка-
чественным исполнением этого закона», 
– подчеркнул председатель бюджетного 
комитета Думы.

Ровно 25 лет назад поста-
новлением Верховного Совета 
РСФСР был создан Пенсионный 
фонд для госуправления фи-
нансами пенсионного обеспече-
ния. Уже в тот момент в стране 
появился принципиально новый 
механизм формирования, фи-
нансирования и выплат пенсий. 
За годы своего существования 
система пережила ряд измене-
ний, улучшений, но неизменным 
остается тот факт, что ежеднев-
но за помощью к специалистам 
ПФР обращаются сотни тысяч 
граждан по всей стране, а от 

слаженной работы специалистов 
управления во многом зависит 
главное, к чему стремится каж-
дый - обеспечить себе достойную 
старость. 
Управление Пенсионного фон-

да в Чернянском районе сегод-
ня - крупнейшая федеральная 
система оказания социальных 
услуг населения. Это современ-
ное здание, отвечающее всем 
стандартам обслуживания, в том 
числе и маломобильных групп 
населения, это квалифициро-
ванные специалисты, отвечаю-
щие за формирование, расчет 
и своевременную выплату пен-
сий, пособий. С управлением 
Пенсионного фонда гражданин 
начинает взаимодействовать с 
рождения, получая СНИЛС, и до 
конца жизни,  а также на различ-
ных ее этапах (многодетность, 
инвалидность, работа с ветера-
нами). Нужно отметить, что ПФР 
активно работает и в электрон-
ном виде, уже сегодня доступен 
ряд услуг для пользователей 
сети Интернет, в том числе и по-
дача заявлений на оформление 
пенсии.
Свой юбилей чернянские ра-

ботники Пенсионного фонда 
отметили в районном Дворце 
культуры. На мероприятие были 
приглашены Д. В. Худаев, управ-
ляющий отделением ПФР по 
Белгородской области, замести-
тель главы администрации райо-
на по социальной политике Т. 
И. Рыка, социальные партнеры 
управления, главы администра-
ций поселений района, сами со-
трудники и пенсионеры.
В фойе ДК разместилась за-

мечательная выставка «Умельцы 

среди нас», организованная 
местным отделением Союза 
пенсионеров России, женсо-
ветом и районным комитетом 
Российского Красного Креста. 
На выставке были представлены 
работы из всех сельских поселе-
ний района, сделанные руками 
умельцев. Поверьте, было на 
что посмотреть: бисероплетение, 
вышивка нитками, лентами, кре-
стом, поделки из бумаги, природ-
ного материала, лоскутные одея-
ла, резьба и роспись по дереву, 
картины из соломки, бересты, 
металлической стружки, куклы, 

игрушки, ажурные салфетки и 
многое другое – чего только не 
привезли сельские рукодельни-
цы сюда. Отметил таланты и Д. 
В. Худаев, подчеркнув, что очень 
важно при выходе на пенсию най-
ти увлечение, отдушину. Вдвойне 
приятно, если оно приносит не 
только эстетическую красоту, 
но и пользу окружающим. Все 
участницы выставки получили 
памятные подарки, а лучшие ра-
боты были удостоены почетных 
грамот и ценных призов.
Поздравления для работников 

ПФР в этот день шли отовсюду. 
От имени главы администрации 
района П. В. Гапотченко к сотруд-
никам обратилась Т. И. Рыка. 
Она поздравила весь коллектив, 
отметив профессионализм и 
вклад пфровцев в стабильность 
и социально-экономическое раз-
витие района, а также поблаго-

дарила за доброе, вниматель-
ное и уважительное отношение 
к самым незащищенным слоям 
населения. Выступил перед 
коллегами и управляющий от-
делением ПФР по Белгородской 
области Д. В. Худаев. Он под-
черкнул важность взаимодей-
ствия с социальными партнера-
ми, особенно с работодателями, 
главами администраций сель-
ских территорий, управления-
ми администрации района. От 
того, как серьезно относятся к 
своим обязанностям по уплате 
страховых взносов работода-
тели, зависит в конечном итоге 
пенсия каждого из нас, а вести 
беседы, мониторинг организа-
ций и предприятий одни только 
сотрудники Пенсионного фонда 
не смогут. Также он поблаго-
дарил начальника управления 
ПФР в Чернянском районе А. А. 
Кучерова и весь коллектив за 
каждодневную работу, успехи и 
хорошие показатели работы.
Со словами поздравле-

ний выступили главный врач 
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ» К. 
В. Шевченко, председатель МО 
Союза пенсионеров России В. 
Н. Нечепуренко, глава админи-
страции Ездоченского сельско-
го поселения О. С. Мишурова. 
Каждый из них не только сказал 
слова поздравлений, но и расска-
зал о каждодневном взаимодей-
ствии с фондом. 
К коллегам обратился А. 

А. Кучеров: «Все сотрудники 
Пенсионного фонда нашего рай-
она стремятся работать быстро, 
эффективно, чтобы было удобно 
и комфортно для клиентов. Мы 
понимаем, какая ответствен-
ность сегодня на наших плечах 
и сделаем все от нас зависящее, 
чтобы у чернянских пенсионеров 
были заслуженные доходы, а 
район процветал».
В день юбилея самых достой-

ных сотрудников, социальных 
партнеров наградили благодар-
ностями главы администрации 
района, почетными грамотами 
отделения Пенсионного фонда 
России по Белгородской области 
и благодарностями начальника 
УПФР в Чернянском районе.
Лучшие творческие коллекти-

вы района создали праздничное 
настроение, поздравили коллек-
тив Пенсионного фонда песнями 
и танцами.

Т. САНЬКОВА.
Фото автора.
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Øàíñ íà çäîðîâüå åñòü
Вынашивая под сердцем ребенка, каждая мама мечтает,  

чтобы он родился здоровым, но иногда получается так, что ма-
лыш появляется на свет с врожденными патологиями.  Когда 
родителям врачи объявляют диагноз -  детский церебральный 
паралич, который возникает по разным причинам, но чаще 
всего впоследствии родовой травмы,  не каждый готов это при-
нять. В некоторых случаях от таких детей отказываются ещё в 
роддоме.  Но, к счастью, большинство родителей делают все, 
чтобы помочь своему малышу,  хотя и понимают, что мириться 
с этим придется всю жизнь.  Ребенка можно научить держать 
голову, сидеть, стоять, ходить, говорить,  жить самостоятель-
ной жизнью.
Страшный диагноз ДЦП  поставили Даше Медковой  сразу 

после рождения. Сейчас девочке  2 года 10 месяцев. За свою 
еще такую маленькую жизнь  она перенесла две  сложней-
шие операции,  побывала не в одном реабилитационном цен-
тре. Усилия родителей уже приносят результат.  Даша стала 
держать голову, сегодня она может самостоятельно брать в 
руки разные предметы,  пока еще не говорит, но так мило по-
детски  лепечет. Когда Даше делали операцию  в Российской 
детской клинической больнице в Москве,  там мама Галина 
Анатольевна узнала о существовании реабилитационного  
центра «Радимичи»  в г. Новозыбков Брянской области.  Этот 
центр был создан в 1987 году для реабилитации детей, постра-
давших от аварии на Чернобыльской АЭС. Он является одним 
из лидеров чернобыльских инициатив не только в России, но 
и за ее пределами.  В этом центре также проводится реабили-
тация детей, больных ДЦП.  Здесь используется специальная 
методика,  называемая Войта-терапия.  
Чтобы попасть в этот центр, потребовались средства, ко-

торые на тот момент семья не имела. Родители прекрасно 
понимали, что чем раньше начать лечение, тем результат бу-
дет эффективнее. Обратились в фонд «Поколение» Андрея 
Скоча, потому что знали, что здесь оказывают помощь боль-
ным людям. Собрали необходимые документы, отправили за-
прос. Помощь не заставила себя долго ждать. Сегодня деньги 
за лечение девочки уже перечислены. Центр ждет Дашу, чтобы 
дать ей шанс стать здоровой. Сейчас девочка вместе с мамой 
находится в реабилитационном центре «Надежда» в Старом 
Осколе. Как только появится возможность, Медковы отправят-
ся в Новозыбков с большой надеждой на помощь.

И. ГОЛУБИЦКАЯ.
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Новый год – время, когда 
всем нам хочется верить в 
сказку, исполнение желаний. 
Особенно в предвкушении 
праздника и волшебства всег-
да бывают дети, задолго до 
самого торжества, примеряя 
карнавальные костюмы лю-
бимых сказочных героев, от-
правляя письма Деду Морозу. 
Хорошо обещают себя вести 
мальчишки и девчонки, но не 
их родители. Для некоторых 
из них дух семейных ново-
годних праздников лишь раз-
говор и тот когда-то и где-то 
услышанный от прохожих.
На очередном заседании 

комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав жестко стояли вопросы 
по лишению или ограниче-
нию в правах некоторых ро-
дителей. Дети любят их, хотят 
быть с ними  и  в Новый год 
и всегда, но вот только мамы 
и папы не прилагают никаких 
усилий, чтобы быть вместе с 
детьми. Для них они, наобо-
рот, помеха веселому время-
препровождению.  
Жительница поселка С. 

пришла на заседание с ма-
ленькой дочерью, правда, 
объяснить причину составле-
ния на нее двух протоколов за 
последний месяц не смогла. 
Просто стеснялась немного, 
ведь уже с утра употребила 
спиртные напитки, что явно 
почувствовали все члены ко-
миссии. Как пояснила стар-
ший инспектор ПДН ОМВД 
России по Чернянскому райо-

ну О. Г. Павлюченкова, кото-
рая не раз посещала данную 
семью, женщина не только не 
выполняет свои родительские 
обязанности, но и дом в чисто-
те и порядке не содержит, еду 
готовит, только когда уж очень 
ребенок попросит. Члены ко-
миссии приняли решение дать 
срок С. одну неделю, чтобы 
определить ребенка, которому 

уже пять лет, в детский сад, на-
вести порядок в доме, сделать 
запасы еды. В противном слу-
чае дочь будет определена в 
социально-реабилитационный 
центр, а у мамы появятся все 
шансы получить ограничение 
в родительских правах по от-
ношению к ней.
Другая мамаша Г. сво-

их пятерых детей уже бо-
лее полугода лишь на-
вещает в социально-
реабилитационном центре. 
Она приглашается на все 
заседания КДН, каждый раз 
обещая создать условия для 
безопасного проживания всех 
их. Дети маму любят, звонят 
ей, ждут встречи, хотят домой, 
верят, что Новый год они про-
ведут вместе. Но вот мама, 
помимо своих детей, любит 
еще и двух отцов, одного этих 
малышей, другого отца своей 
последней малышки. И так 
вот «навещая» то одного, то 
другого, не успевает дарить 
любовь всем детям и не мо-

жет определить место для их 
проживания.
Еще одна приглашенная, 

гражданка К., также под-
держивает «дружеские» от-
ношения с бывшим мужем. 
Поселившись по соседству, он 
стал частым гостем в семье. 
Правда, эта «дружба» посто-
янно мешает родителям вос-
питывать троих детей, кто-то 

живет с бабушкой в соседнем 
селе, другие и вовсе сами вы-
бирают, где им быть, ведь ча-
стые застолья не привлекают 
детей спешить домой после 
занятий в школе.
Видя в семье подобные 

примеры, детям нужно иметь 
огромную силу воли и харак-
тер, чтобы самому не сло-
маться, не повторить такой 
истории в своей жизни. 
Но бывает, подростки вы-

растают в неполных семьях, в 
непростых условиях и с силь-
ным характером. Правда, при 
этом не всегда благодарят 
своих родителей, а зачастую 
во всех проблемах и неуряди-
цах обвиняют их. Гражданка 
Ч. - инвалид третьей группы, 
летом перенесла инсульт и 
в настоящее время не име-
ет возможности работать. Ее 
дочь, студентка техникума 
Ю., видит, как тяжело мате-
ри, отец умер. Вместо того, 
чтобы как-то помочь матери, 
девушка только подлива-

ет масла в огонь. Учебу она 
пропускает, заявила, что не 
хочет быть студенткой. Хочет 
работать. Но и работница из 
нее не вышла. Говорит, что 
пыталась устроиться в одно 
из кафе поселка, только че-
рез несколько дней ушла со 
скандалом. Выходит, и работа 
ей не нужна. Просто время хо-
чется проводить подальше от 
дома, проблем, больной мате-
ри. Жизнь у подростка только 
начинается, она не задумыва-
ется, что в один день может 
прийти домой, а там ее никто 
не ждет, не беспокоится, не 
обрывает трубку телефона. 
Еще раз убеждаешься: пока 
есть  - не ценишь, потеряя – 
плачешь. 
Хочется верить, что в ново-

годний вечер все семьи будут 
вместе, в том числе и роди-
тели, о которых я написала в 
материале, и взрослые дети, 
найдут в себе силы сделать 
все возможное и невозмож-
ное, чтобы провести жизнь 
вместе с родными. 

Т. КУЛИКОВА.
P. S.  Быть может, вы бе-

глым взглядом пробежитесь 
по данному материалу, ведь 
в вашей семье все благопо-
лучно. Не оставайтесь равно-
душными к проблемам других. 
Если вы знаете, что где-то 
есть угроза жизни и здоровью 
детей, сообщите в полицию 
или в комиссию по делам не-
совершеннолетних. Пусть но-
вогодние праздники всем при-
несут только радость!

15 декабря в общеобра-
зовательных учреждени-
ях нашего района, как и во 
всех школах Российской 
Федерации, прошли уроки 
энергосбережения, которые 
инициировали Минэнерго и 
Минобрнауки и были приу-
рочены к Международному 
году света и световых тех-
нологий, объявленного 
Генеральной ассамблеей 
ООН с подачи ЮНЕСКО. На 
объединенном классном 
часе учащихся 9-10 клас-
сов в МБОУ «СОШ № 1 п. 
Чернянка» на тему энергос-
бережения побывал в этот 
день и наш корреспондент. 
Известно, что на пред-

метных уроках российские 
школьники получают прочные 
знания о видах энергии, об 
электричестве, способах его 
производства, доставки потре-
бителям и т. д. А с недавних 
пор для учащихся школ ор-
ганизуются занятия, которые 
посвящаются энергоресурсам 

с несколько иной стороны, 
чем традиционные школьные 
предметные уроки. В их ходе 
мальчишки и девчонки абсо-
лютно всех школьных возрас-
тов узнают о важности света и 

электричества в жизни людей, 
о том, как с помощью совре-
менных энергосберегающих 
технологий и простейших 
правил пользования электро-
приборами можно экономить 
энергоресурсы и, что очень 
важно, сохранять окружаю-
щую среду.
Энергоемкость российской 

экономики существенно пре-
вышает аналогичный пока-
затель США, Японии и раз-
витых стран Евросоюза. Тем 
не менее, идея сбережения 
энергоресурсов для россиян 
не менее важна и актуальна. 
По убеждению специалистов, 
решение проблемы энергос-
бережения сопоставимо с 
реальным приростом произ-
водства первичных энергоре-
сурсов. Вооружившись необ-
ходимой для содержательного 
разговора со школьниками ин-

формацией, в рамках объяв-
ленного урока энергосбереже-
ния и отправились чернянские 
энергетики в школы района, 
чтобы рассказать учащимся, 

как работают современные 
энергосберегающие лампы, с 
помощью каких простых пра-
вил можно зримо экономить 
энергоресурсы.
Час энергосбережения в 

9-10 классах первой шко-
лы показал, что чернянские 
старшеклассники имеют не-
плохие знания по электри-
ческой энергии, широком ее 
применении в производстве 
и быту, хорошо осведомлены 
о правилах пользования ею. 
Тем не менее, ребята с боль-
шим интересом слушали го-
стью заместителя начальник 
РЭСа по реализации услуг Е. 
В. Кистереву, которая просто и 
понятно рассказывала о про-
блемах энергосбережения, 
о возможностях самих ребят 
помогать родителям снижать 
затраты на потребление элек-
трической энергии в домах и 
квартирах. Чтобы сделать бе-
седу более насыщенной и по-
лезной, Елена Владимировна 
иллюстрировала излагаемый 
ею материал видеоролика-
ми, снятыми по заказу МРСК 
Центра.

А. ГУСАКОВ.
Фото автора.

Хочу в Новый год быть дома!

ВНИМАНИЕ: ПОДРОСТОК!

УЧИМСЯ БЕРЕЖЛИВОСТИ

Êàê ýêîíîìèòü êèëîâàòò-÷àñû?

БЛАГО ТВОРИ

Â Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè ñ íà÷àëà 
2015 ãîäà ìåäèêè ïåðåäàëè â ÔÑÑ 

áîëåå 210 òûñÿ÷ ýëåêòðîííûõ 
ëèñòêîâ íåòðóäîñïîñîáíîñòè

На Белгородчине в рамках пилотного проекта внедряют-
ся электронные больничные. Как сообщает moe-belgorod.
ru, наш регион вместе с Москвой и Астраханской обла-
стью выбрали для проведения эксперимента, поскольку в 
области достаточно высокий уровень технической подго-
товленности медицинских учреждений. В регионе работа-
ет программный комплекс, который облегчает жизнь меди-
кам, обеспечивая электронный документооборот. Врачей 
освобождают от части бумажной работы, в итоге они могут 
потратить больше времени на общение с пациентом. Так-
же подобная система нужна для того, чтобы избежать мо-
шенничества с больничными.
Стоит отметить, что больничные находятся только в 

виртуальном пространстве. Медсестра, когда пациент 
приходит на прием к врачу, вводит данные в программу 
на компьютере и тут же по закрытым каналам информа-
ция отправляется в Фонд социального страхования. Ког-
да больной выздоровеет и придет выписываться, медики 
отправляют информацию в электронном виде в Фонд со-
циального страхования и работодателю. Деньги по боль-
ничному работники затем получают на свою банковскую 
карточку.
Но для белгородских пациентов пока что ничего не из-

менилось. В порядке тестирования врачи вводят данные 
на компьютере и отсылают их напрямую в ФСС, а люди по-
прежнему получают бумажный документ. Всего с начала 
текущего года медучреждения Белгородской области пе-
редали в Соцстрах более 210 тысяч электронных больнич-
ных.

Îïðåäåëåí ðàçìåð ïðîæèòî÷íîãî 
ìèíèìóìà ïåíñèîíåðà

Областная дума установила величину прожиточного 
минимума пенсионера на 2016 год. Как сообщает пресс-
служба ведомства, на днях был принят соответствующий 
закон, в котором указано, что величина прожиточного ми-
нимума составит 8016 рублей.
В документе указано, что показатель будет использо-

ваться для определения социальной доплаты к пенсии. 
Как уже сообщалось, в III квартале 2015 года прожиточ-
ный минимум для пенсионеров был установлен в разме-
ре 6727 рублей.
Закон вступит в силу с 1 января 2016 года.
Стоит отметить, что число бедных в России с начала 

2015 года выросло на 2,3 миллиона. Как сообщает Рос-
стат, доходы ниже прожиточного минимума в период с ян-
варя по сентябрь 2015 года были у 20,3 миллиона граж-
дан, а в 2014 году число бедных россиян составило 18 
миллионов.

НА БЕЛГОРОДЧИНЕ



Кровля. Сайдинг. 
Окна ПВХ. Материал. 
Работа. Скидки. 8-910-
741-30-74.
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Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû 
ïîäëåæàò ñåðòèôèêàöèèИнформация, объявления, реклама

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 «Ïðèî-
ñêîëüå».

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 1,0 ï. ë. 
Â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó 15-30, ôàêòè÷åñêè 15-00, 21. 12. 2015 ã.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó 

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

Ãàçåòà âûõîäèò âî âòîðíèê è ñóááîòó. 
Èíäåêñ 50805. Òèðàæ 4445. Çàêàç 10389.

Поздравляем!
Дорогую, любимую нашу Анну Максимовну Фатьянову от 

всей души поздравляем с юбилеем – 85-летием!
Не счесть пожеланий тебе в этот час, всех слов поздравле-

ний не счесть. Спасибо большое тебе от всех нас, спасибо, 
что ты у нас есть. Все было - и радость, и слезы росинкой в 
усталых глазах, и были такие морозы, что иней осел в волосах. 
Здоровья тебе, дорогая, пусть беды тебя обойдут. Для нас ты 
всегда молодая, хоть годы идут и идут.

Дети, внуки, правнуки. 
* * * 

Дорогую, жену, маму, бабушку, прабабушку Буряченко Анну 
Михайловну поздравляем с 85-летием!
За доброе сердце, за нежность и ласку, что щедро ты да-

ришь любя, живи очень долго, не зная печали, и знай, что мы 
любим тебя!

С уважением, муж, сыновья, внуки, правнуки
 (х. Шляховое).

* * * 
Коллектив МБОУ «СОШ № 4 п. Чернянка» поздравля-

ет с юбилейным днем рождения Кривенко Владимира 
Ивановича!
Пусть счастье Вас не покидает, здоровье пусть не убывает. 

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

* * * 
Коллектив ООО «Чернянский завод растительных масел» 

поздравляет Батищеву Наталью Николаевну с юбилеем!
Бегут года (подумать только), но цифра вовсе не важна. 

Ведь женщине дается столько, на сколько выглядит она. Вы 
молоды и энергичны! Желаем быть всегда такой - здоровой, 
бодрой, симпатичной, душевной, теплой и простой. Что по-
желать? Конечно, счастья, улыбок море, солнца и тепла, чтоб 
никогда не знать печали, чтоб на душе любовь цвела!

* * * 
Коллектив ООО «Чернянский завод растительных масел» 

поздравляет Ковалёву Анну Ивановну с юбилеем!
Ваш юбилей - это не годы, Ваш юбилей - это юность приро-

ды, Ваш юбилей - это юность земли, садом весенним чтоб Вы 
расцвели! Чтоб стороной обходили невзгоды, чтоб не касалась 
Вас хмурость погоды, жизнь чтоб волшебною сказкой была, 
счастья, успеха, везенья, добра!

  Требуются водители на китайские 
самосвалы, 8-915-563-77-21.

  Волейбол для пенсионеров, 
8-920-578-83-86.

  Продается дом: хутор Яблоново, 
8-909-208-68-13.

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

  Сдам комнату, 8-920-209-12-18.
  Сдается 1-комнатная квартира на 

длительный срок, 8-920-204-40-32.
  Куры мясояичной породы, по 

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

  Продаются 5-месячные телки, 
8-920-577-65-85.

  Продается корова, отел – февраль, 
8-904-536-86-66.

  Дрова, 8-952-433-45-90.
  Продам 2 новые элегантные нор-

ковые шапки, недорого, 8-903-884-
37-95.

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

  Услуги крана-манипулятора, 
8-915-563-77-21.

 Шлак, 8-960-636-43-27.

 Жом, 8-961-166-28-03.
  КамАЗ: жом, 8-904-538-83-48.
 Жом, кирпич, шлак, щебень, 

8-908-789-69-56.

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

 Щебень, шлак, песок, перегной, 
5-15 тонн. Услуги погрузчика, авто-
крана, 8-952-439-50-99.

  КРС, 8-915-561-05-53.
  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 дорого говядину, конину, 

8-920-558-30-05, 8-910-227-86-62.
  Закупаем коров, 8-920-591-11-50.
  ОАО «Втормет» закупает ме-

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О 
ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инже-
нером Рапота Ириной 
Николаевной, почтовый адрес 
и адрес электронной почты: 
309560, Белгородская об-
ласть, Чернянский район, п. 
Чернянка, ул. Октябрьская, 1 
«A», email: terrarapota@mail.
ru: тел. 8 (47232) 5-62-91; № 
квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 31-10-
41, в отношении земельного 
участка, расположенного в с. 
Андреевка, выполняются када-
стровые работы по уточнению 
местоположения и площади 
земельного участка с кадастро-
вым номером 31:08:1006001:11.
Заказчиком кадастровых ра-

бот является Бодрова Наталья 
Владимировна, проживающая 
по адресу: с. Андреевка, ул. 
Центральная, 34.
Собрание заинтересованных 

лиц по поводу согласования 
местоположения границы зе-
мельного участка состоится 
по адресу: п. Чернянка, ул. 
Октябрьская, 1 «А» 22 января 
2016 г. в 10 часов.
С проектом межевого пла-

на земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: п. 
Чернянка, ул. Октябрьская, 1 
«А», офис ООО «Терра».
Обоснованные возражения 

по проекту межевого плана и 
требования о проведении со-
гласования местоположения 
границы земельного участка 
на местности принимаются с 
11 января 2016 г. по 15 января 
2016 г. по адресу: п. Чернянка, 
ул. Октябрьская, 1 «А».
Смежный земельный уча-

сток, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать 
местоположение границы: с. 
Андреевка - кадастровый но-
мер 31:08:1006001:10.
При проведении согласова-

ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также документы 
о правах на земельные участки.

Управление образования, 
районная организация профсо-
юза работников образования, 
педагогические коллективы 
МБОУ «ЧСОШ № 1», МБОУ 
«СОШ № 2 п. Чернянка» глу-
боко скорбят по поводу смер-
ти ветерана педагогического 
труда

Волковой Надежды 
Ивановны

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким.

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.

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

ДЕД МОРОЗ И 
СНЕГУРОЧКА ! 
8-920-57-75-000.

Новогодняя распро-
дажа детской одеж-
ды! Скидка до 50%. 
Адрес: центральный 
рынок, 5 ряд, 1 место.

Мы чистим диваны, 
кресла, ковры и другое 
у вас дома. Используем 
профессиональное кли-
нинговое оборудование и 
безопасные химические ве-
щества. Звоните, 8-906-605-
01-31.

ООО «ЛОМБАРД 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»

ул. Магистральная  (р-н 
рынка, здание МТС). 
Займы от 0,3% в день 
под залог ювелирных из-
делий, бытовой и циф-
ровой техники. Св-во 
ОГРН 1153123013163.

« Р У С С К О Е 
ТАКСИ 777» пригла-
шает на работу води-
телей. Стаж не менее 5 
лет. 8 (47232) 5-75-77.

С необходимостью полу-
чения справки о наличии 
либо отсутствии судимости 
сталкиваются многие граж-
дане. Еще совсем недавно 
закон предписывал оформ-
лять этот документ только в 
специальных информацион-
ных центрах МВД России.
Сегодня возможен более 

простой и комфортный спо-
соб получения такой справ-
ки: любой гражданин РФ, 
иностранец или лицо без 
гражданства может заре -
гистрироваться на портале 
электронного правительства 
www.gosuslugi.ru и самостоя-
тельно подать заявку на ее 
оформление. Справка будет 
готова в течение 10 суток со 
дня регистрации заявления 
в базе данных. Пользовать-
ся функционалом Единого 
портала государственных 
и муниципальных услуг не-
сложно, а вся информация 
о получении справки о нали-
чии либо отсутствии судимо-
сти находится в свободном 
доступе.
Онлайн-оформление за-

явки на получение справки 
о наличии либо отсутствии 
судимости возможно только 
после регистрации и автори-
зации гражданина на сайте 
www.gosuslugi.ru. Процедуры 
эти достаточно просты и не 
займут много времени.
Пользователь сайта элек-

тронного правительства для 
получения доступа к услугам 
должен указать свои фами-
лию, имя, отчество, СНИЛС, 
адрес электронной почты и 
номер мобильного телефона.
Мы рекомендуем вам это 

сделать через муниципаль-
ное автономное учрежде-

ние «Многофункциональ -
ный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг» Чернянско-
го района, расположенного 
по адресу: п. Чернянка пл. 
Октябрьская, 12/2, где бес-
платно  предоставляется 
услуга по  регистрации граж-
дан в Единой системе иден-
тификации и аутентификации 
(ЕСИА) для доступа к пор-
талу государственных услуг 
Российской Федерации.
Специалист МФЦ поможет 

пройти регистрацию и полу-
чить упрощенную учетную 
запись: для этого также нуж-
ны данные паспорта, номер 
СНИЛС и мобильный теле-
фон. 
Если процедура регистра-

ции на портале государ -
ственных услуг пройдена 
успешно, можно приступать 
к оформлению электронной 
заявки на получение справки 
о наличии либо отсутствии 
судимости.
Уважаемые граждане! За-

явления, принятые через 
портал госуслуг, выполняют-
ся быстрее, чем принятые в 
письменном виде.
Вот краткая инструкция по 

заполнению анкеты в элек-
тронном виде.
На главной странице сай-

та в разделе «Государствен-
ные услуги» нужно выбрать 
раздел ведомства  «МВД 
РФ» и найти услугу «Полу-
чение справки о наличии (от-
сутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении 
уголовного преследования».
Вам будет предложено за-

полнить анкету. Если вы не 
получали флешку с элек-

тронной подписью, то нужно 
убрать галочку в «Использо-
вать ЭП» и нажать на кнопку 
«Далее».
Следующий этап — это за-

полнение данных о заяви-
теле: ФИО, СНИЛС, дата и 
место рождения, электрон-
ная почта, номер телефона, 
данные паспорта, адрес ре-
гистрации. На этой же стра-
нице необходимо загрузить 
сканированные копии требу-
емых документов.
На последнем этапе нуж-

но указать желаемое место 
получения справки. Мож-
но выбрать «Орган МВД 
по месту жительства» или 
«ИЦ /ГИАЦ». ГИАЦ — это 
Главный информационно -
аналитический центр МВД 
РФ, который находится в г. 
Москва, а ИЦ — информаци-
онные центры МВД РФ, кото-
рые находятся в регионах.
После отправки анкеты 

остается только дождать-
ся уведомления по элек-
тронной почте и сходить за 
справкой.
Л и ц о ,  о ф о р м и в ш е е 

онлайн-заявку на справку, 
должно прийти за ней лич-
но с паспортом. Законные 
представители  несовер -
шеннолетних граждан пред-
ставляют дополнительно со-
ответствующий документ 
(свидетельство о рождении, 
об опеке, попечительстве и 
др.). Для оформления справ-
ки о наличии либо отсутствии 
судимости не требуется пла-
тить никаких госпошлин и 
сборов – эта государствен-
ная услуга оказывается аб-
солютно бесплатно. 
ОМВД России по Чернян-

скому району.

Êàê áûñòðî ïîëó÷èòü ñïðàâêó 
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Детство - это время приобретения знаний 
об окружающем мире, время формирования 
навыков и привычек. Маленький ребенок,  
родившись, постепенно становится лично-
стью, а ребёнок дошкольник, это уже почти 
вполне сформировавшаяся личность, со 
своим миропониманием и мироощущением. 
И первым, кому приходится принимать в свои 
руки эту маленькую индивидуальность после 
родителей и близких, - нам, воспитателям 
детского сада. На нас  ложится огромнейшая 
ответственность - дать ребёнку азы знаний, 
сформировать в 
нём правильные 
представления об 
окружающем мире, 
социальных  нормах поведения, о добре и 
зле, о человечности, милосердии, сострада-
нии и пр.
Воспитание духовно-нравственных качеств - 

процесс длительный и сложный. Он не может 
проходить от случая к случаю.  В дошкольном 
периоде мы, педагоги, сеем и развиваем до-
брое зерно, возрождаем нравственные ценно-
сти, чувство    любви    к    Отечеству,    исто-
рии,    народу    всеми    средствами отече-
ственной культуры.
В МБДОУ «Светлячок» (заведующая Г. В. 

Скуратова)  в данном направлении  ведется ра-
бота по воспитанию у детей  любви к родному 
поселку, родной стране. Дошколята восприни-
мают окружающую их действительность эмо-
ционально, поэтому патриотические чувства 
к малой родине, к родной стране у них прояв-
ляются в чувстве восхищения своим поселком, 
своей родной Белгородчиной.  
Вся работа по ознакомлению  детей с род-

ным поселком и страной проходит  в различ-
ных видах деятельности. Во время прогулок  
знакомим детей с близлежащими улицами, 
обращаем их внимание на то, что улиц много, 

у каждой улицы свое название, напоминаем, 
чтобы все дети знали свой домашний адрес.  
В книжном уголке помещаем иллюстрации о 
природе Белгородской области, о достоприме-
чательностях родного поселка;  приобщаем  к 
русской культуре, рассказываем детям русские 
народные сказки, читаем потешки, русские на-
родные песни, играем в народные игры, рас-
сматриваем  предметы народно-прикладного 
искусства.
Экскурсии в краеведческий музей помогают 

дошкольникам осознать  понятия «прошлое», 
«настоящее», ощу-
тить себя в потоке 
времени как продол-
жателей дела пред-

ков, приобщиться к таланту и мастерству пред-
ков, осознать смысл и значение исторической 
и духовной ценности музейных предметов.
Гендерный принцип применяется в духовно-

нравственном воспитании. В мальчиках и де-
вочках стремимся воспитать разные качества: 
чтобы стать настоящим мужчиной, опорой, 
приучаем мальчиков  оценивать свои поступки, 
правильно понимать происходящее и форми-
ровать свой внутренний мир, в девочках, на-
оборот, воспитываем кротость,  умение вести 
хозяйство и др.
В процессе работы по духовно-

нравственному воспитанию детей дошколь-
ного возраста в ДОУ через приобщение к 
отечественной культуре мы пришли к выводу, 
что только все вместе - детский сад, семья, 
государство - путем целенаправленного воспи-
тательного влияния можно заложить в ребен-
ке семена любви и добра, основы понимания 
того, что имеет нравственную ценность.

С. БОГАТЫРЕВА,
А. РОДИОНОВА,

воспитатели подготовительной группы 
«Солнышко» МБДОУ «Светлячок».
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