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Во вторник, 1 декабря, в 
районной администрации П. 
В. Гапотченко провел прием 
граждан по личным вопросам 
в рамках единого дня приема 
граждан. На встречу были 
приглашены также предста-
вители всех заинтересован-
ных служб.
Поделиться своими про-

блемами с главой адми-
нистрации района пришли 
около двадцати жителей из 
сельских поселений и район-
ного центра. С каждым из об-
ратившихся Петр Викторович  
вел обстоятельный разговор, 
подробно разъясняя положе-
ния законодательства, объяс-
няя, чем может помочь мест-
ная власть, администрация 
района, в каждом конкретном 
случае помогая совместно 

найти пути решения возник-
ших проблем.
Вопросы, с которыми люди 

обратились в этот раз: ре-
шение жилищных вопросов, 
помощь в ремонте жилья, 
трудоустройство, оказание 
материальной помощи. Зача-
стую многие из людских про-
блем можно было бы решить 
в местной администрации, не 
выезжая в райцентр и не об-
ращаясь к главе администра-
ции района. Были и такие 
вопросы, которые, к сожале-
нию, к компетенции местных 
властей не относятся. Это 
касается работников меди-
цинских служб, которые на-
ходятся в настоящий момент 
в подчинении у областных 
структур. Нужно отметить, 
что не все пришедшие об-

ращались только с личными 
просьбами. Так, житель ми-
крорайона Сахарный завод 
обратился с просьбой от всех 
жителей об установке знаков 
пешеходных переходов.
Никто из пришедших в этот 

день на личный прием к гла-
ве администрации района 
не остался без внимания. 
Все поступившие во время 
приема вопросы Петр Вик-
торович поставил на личный 
контроль, а также отдал по-
ручения  главам сельских 
поселений  и руководителям 
структурных подразделений 
администрации. По неко-
торым вопросам ситуацию 
удалось разрешить уже во 
время личного общения до 
приема. 

И. СТАСОВА.

Óâàæàåì, öåíèì, ÷òèì
Есть на Белгородчине традиция - славить 

передовиков с/х производства и предприя-
тий перерабатывающей промышленности в 
моменты, когда завершаются уборочные ра-
боты, когда все выращенное находится в ме-
стах хранения или перерабатывается. В 2015 
году чествование лучших чернянских агра-
риев, их партнеров по бизнесу - работников 
сферы переработки, происходило 28 ноября. 
Чествовал район людей, благодаря кому в 
наших семьях и домах всегда есть нужные 
продукты питания, все мы сыты. Праздник 
проходил в районном Дворце культуры. 
Открыл торжество ярким выступле-

нием народный хор русской песни «При 
Осколе» Ездоченского ЦСДК (руководитель 
Г. Семина). К представителям лучшей части 
чернянских аграриев и мастеров переработ-
ки обратился глава администрации района 

П. В. Гапотченко. Он пожелал присутствую-
щим крепкого здоровья, счастья на долгие 
годы, высокооплачиваемого труда, семей-
ного тепла и благополучия. Тружеников АПК 
района поздравляли также гости - начальник 
управления устойчивого развития сельских 
территорий департамента АПК Белгородской 
области Е. А. Пархомов и заведующая от-
делом социально-экономической и право-
вой работы обкома профсоюза АПК В. А. 
Вернигора.
С итогами АПК в 2015 году собрание озна-

комил начальник управления с/х и природо-
пользования А. И. Бойченко. Доклад присут-
ствующие выслушали с огромным внимани-
ем. И это понятно, ведь ушел в историю год, 
наполненный трудностями и победами над 
ними. А вообще, 2015 год был серьезнейшим 
испытанием для селян.

Итак, растениеводство. 
Намолочено 116,1 тыс. тонн 
зерна, 17,1 тыс. тонн семян 
подсолнечника, 16,3 тыс. тонн 
сои. Накопано свыше 214 тыс. 
тонн сахарной свеклы, 13,1 
тыс. тонн картофеля. Собрано 
4,5 тыс. тонн овощей. Хорошую 
урожайность зерновых культур, 
кукурузы на зерно и подсол-

нечника обеспечили коллек-
тивы ЗАО «Агросоюз «Авида» 
и «Краснояружская зерновая 
компания», КФХ «Сукмановка», 
ООО «Бородинское», ОАО 
«Орлик», производственного 
отделения №1 «Чернянское» 
ООО «Русагро-Инвест». Также 

хорошо сработали в производ-
стве продукции отрасли расте-
ниеводства КФХ «Шанс» (гла-
ва Пахомова), ИП глава КФХ 
Чеботарев, КФХ «Николаевичи», 
ИП глава КФХ Ропатько, ООО 
«Агрофирма «Горби-Инвест».
Обеспечивать результаты, 

приведенные в качестве наи-
более позитивных показателей 

производства чернянскими 
сельхозпроизводителями той 
или иной продукции поля, как 
отметил руководитель АПК рай-
она, помогла широко внедряе-
мая биологическая система 
земледелия. Наш район распо-
лагает уникальными природно-

климатическими условиями. 
Главное его богатство - почвен-
ный покров. И беречь этот по-
кров следует как самое дорогое 
наследие. Это и есть одна из 
главных задач на пути благо-
приятного развития сельского 
хозяйства чернянского края.
Пашня района, на которой 

реализуется программа био-
логизации, составляет 59568 
гектаров. В 2015 году пожнивно-
сидератами было засеяно 11687 
га площади. Семенные участки 
сидеральных культур были зало-
жены на площади 395 га. Здесь 
получено 208 тонн семян с уро-
жайностью 5,3 ц/га. Семенники 
многолетних трав обмолочены 
на 2372 га, получено 485,5 тонн 
семян с урожайностью 2,0 ц/га. 
Подсев многолетних трав на 
склонах свыше 5 градусов со-
ставил 1115 га. Известкование 
кислых почв выполнено на 3759 
га, законсервировано 8207 га 
естественных угодий, залужен 
151 га водотоков.
Планируемый объем произ-

водства продукции с/х в дей-
ствующих ценах составит более 
4 млрд. руб., что в расчете на 
гектар пашни составит 60,0 тыс. 
рублей. Сельскохозяйственные 
предприятия района в полном 
объеме заготовили корма для 
ведения животноводства, по 
34,5 ц кормовых единиц на одну 
условную голову.

(Окончание на 2-й стр.).

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН

Общественные приемные пар-
тии «Единая Россия» размещены 
в каждом районе, они работают в 
регионе уже на протяжении семи 
лет. За это время к депутатам-
единороссам обратилось более 
50000 человек. Депутаты фракции 
«Единая Россия» всех уровней, со-
трудники общественных приемных 
круглогодично оказывают помощь 
гражданам по самым разным во-
просам.  Многим жителям области 
оказана практическая помощь.

1 декабря, в день основания 
партии «Единая Россия», во всех 
регионах страны, в том числе и 
в Белгородской области, прошел 
единый день приема граждан 
по личным вопросам. Депутаты-
единороссы провели приемы в 
областной  региональной обще-
ственной приемной председателя 
партии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева и местных обществен-
ных приемных. На вопросы жителей 
отвечали депутаты Белгородской 
областной Думы, Муниципального 
совета и земских собраний. В день 
своего 14-летия  партия «Единая 
Россия» организовала в области 
приемы в расширенном форма-
те. Встреча депутатов с жителями 
прошли не только в региональной 
общественной приемной и местных 
общественных приемных, но и в  
отдаленных сельских поселениях. 
В этот день в регионе было откры-
то дополнительно  295 площадок 
приемов граждан.

Чернянский район не стал 
исключением. В обществен-
ной приемной партии «Единая 
Россия» прием граждан  провел 
первый заместитель председа-
теля областной Думы депутат по 
Новооскольскому одномандатно-
му избирательному округу №17 
А. И. Скляров.  К Александру 
Ивановичу обратились с просьба-
ми трудоустройства, перерасчета 
пенсии, неуплаты в Пенсионный 
фонд налогов отдельными пред-
приятиями Чернянского района. 
Все обращения граждан депутат 
взял под личный контроль  и обе-
щал оказать содействие. После 
приема Александр Иванович  ска-
зал: 

— Партия «Единая Россия» 
встречает свой день рождения ак-
тивной работой. Это естественно 
для партии, главное для которой - 
через конкретные дела принимать 
эффективные решения волную-
щих людей проблем. 

Также прием граждан про-
вел депутат областной Думы по 
Губкинскому одномандатному 
округу №14 Николай Иванович 
Форафонов. Прием прошел в чи-
тальном зале районной детской  
библиотеки. Первым вопросом, с 
которым обратились к депутату, 
было приобретение копироваль-
ной техники и подписки на перио-
дические издания для централь-
ной районной библиотеки. Другие 
вопросы, интересующие жителей 
нашего района, касались воз-
можности проведения интернета, 
определения статуса беженцев и 
другие.

В Кочегуренском ЦСДК прием 
граждан провел депутат област-
ной Думы по Губкинскому округу 
№14 С. И. Романенко. Сергей 
Иванович не понаслышке знаком 
с проблемами сельчан, так как сам 
является руководителем крупно-
го сельскохозяйственного пред-
приятия, также он часто бывает на 
здешних территориях и даже про-
ездом успевает поинтересоваться 
острыми для сельских поселений 
вопросами. На встречу к депутату 
пришли жители Кочегуренского 
сельского поселения.

Наболевший вопрос - получе-
ние дивидендов по земельным 
участкам, которые были отданы 
несколько лет назад. Обратились 
люди и с просьбой помочь вернуть 
свои паи. Сергей Иванович пред-
ложил гражданам обращаться 
в суд, ведь такие вопросы толь-
ко в ведении данной инстанции. 

Необходимую методическую по-
мощь обещал оказать. Вопрос 
закупочных цен на молоко также 
всегда интересовал сельских жи-
телей. Депутат предложил искать 
другие рынки сбыта.

Кочегуренская молодежь  гово-
рила о проблемах в спортивном 
зале, особенно о течи на крыше. 
Однако глава администрации 
сельского поселения Р. С. Дурнев 
обещал данный вопрос закрыть, 
а молодые люди готовы помочь в 
установке спортивного оборудова-
ния в самом помещении. Директор 
местной школы Ю. Н. Сорокин 
задал вопрос о проведении ре-
монта детского сада и школы. С. 
И. Романенко рассказал, что на 
последнем заседании облдумы 
губернатор области и депутатский 
корпус данный вопрос рассматри-
вали. Цель – привлечение крупных 
хозяйств, бизнеса, предприятий 
для помощи в данном деле. Пока 
на следующий год в поселении за-
планирован капитальный ремонт 
ФАПа, на очереди и другие объ-
екты соцкультбыта. Вопрос с под-
сыпкой проезда ко всем учрежде-
ниям в ближайшее время обещал 
решить Р. С. Дурнев.

Чернянцы  отметили, что на 
приеме их встречали приветливо, 
обращения все были рассмотре-
ны, по каждому из них дана под-
робная консультация. Депутаты-
единороссы внимательно решают 
вопросы своих избирателей.

 И. ГОЛУБИЦКАЯ,
 Т. САНЬКОВА.

Îáñóæäàëè ïðîáëåìû, ïðèíèìàëèñü ðåøåíèÿ

Îáúÿñíèì, ïîääåðæèì, ïîìîæåì

ДЕКАДА ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ
Уважаемые читатели!

До окончания подписки на районную газету «Прио-
сколье» на 1-е полугодие 2016 года остался один ме-
сяц.
С 3 по 13 декабря объявлена декада льготной под-

писки. Цена на неё будет снижена и составит 379 руб. 
8 коп. Воспользуйтесь последней возможностью офор-
мить подписку по сниженной цене, обратитесь в своё 
отделение связи или к почтальону. 
Подпишитесь на газету «Приосколье», и вы будете в 

курсе всех важнейших событий, происходящих в райо-
не и области. 
Оставайтесь с нами!

Напряженные дни декабря
6 (05-08), 10 (18-20), 11 (13-15), 13 (16-

19), 17 (10-13), 18 (17-19), 20 (13-15), 25 (14-
16), 31 (19-21).

В нашем районе в течение единого дня приема 1 декабря было 
принято 208 граждан. По обращениям принято 132 положитель-
ных решения. Прием провели 152 депутата местного самоуправ-
ления, 20 должностных лиц, три депутата областной Думы. Так-
же проведено 11 выездных приемов, один «круглый стол», три 
встречи с избирателями и 28 личных приемов. 

Погода в Чернянке
5 декабря - облачно, ветер западный 11 м/сек., 

давление 755 мм рт. ст., температура ночью -4, 
днем +1. 

6 декабря - облачно, ветер западный 10 м/сек., дав-
ление 755 мм рт. ст., температура ночью -1, днем +1. 

7 декабря - облачно, ветер западный 14 м/
сек., давление 752 мм рт. ст., температура ночью 
0, днем +6.
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(Окончание. Начало на 1-й 
стр.).
По губернаторской програм-

ме район развивает молочное 
животноводство и в настоящее 
время уже входит в первую 
тройку муниципальных тер-
риторий области по валовому 
производству молока и про-
дуктивности дойного стада. 
Суточное валовое производ-
ство молока составляет 122,5 
т при среднесуточном надое 
свыше 19,5 кг от коровы, что 
позволяет району выйти на на-
меченный показатель годового 
производства молока в объеме 
56,8 тыс. тонн.
Безусловным лидером мо-

лочной отрасли района явля-
ется ЗАО «Молоко Белогорья», 
где производство основного 
продукта ведется по совре-
менным технологиям. Годовой 
надой в обществе составит 
свыше 8,5 тыс. кг молока от 
коровы. Отлично работают жи-
вотноводы ОАО «Орлик», ООО 
«Бородинское», где надой на 
одну голову составит около 
8 тыс. кг. Растут результаты у 
животноводов ООО «Русагро-
Молоко», ООО «Мясо-
молочная ферма «Нежеголь». 
Развитие социальной сферы 
района сегодня тесно связа-
но с работой семейных ферм 
и ЛПХ. Участники программы 
«Семейные фермы Белогорья» 
в этом году произвели продук-
ции на 617,7 млн. рублей (это 
около  15% от валового объема 
производства всеми предприя-
тиями района).
Как нигде в области, пред-

ставлена у нас перерабатываю-
щая промышленность. Успешен 
и этот сектор экономики. ООО 
«Чернянский завод раститель-
ных масел» в 2015 году перера-
ботал свыше 25 тыс. тонн под-

солнечника, АО «Чернянский 
мясокомбинат» выработал 
свыше 316 тонн мяса и произ-
вел более 600 тонн колбасных 
изделий. ОАО «Валуйкисахар»-
филиал «Чернянский сахар-
ный завод» переработал бо-
лее 450 тысяч тонн сахарной 
свеклы, произведя более 70 
тыс. тонн сахара-песка. ООО 
«Чернянский молочный комби-
нат», увеличив объемы произ-
водства, выработал 7,3 тонны 
твердых сыров, более 55,3 
тонны мягких рассольных сы-
ров. На предприятии работает 
линия розлива молока.
Стабильно развивается 

ООО «Природные ресурсы 
М», которое выработало 21,8 
тыс. т муки в/с, около 4,0 тыс. 
т - муки 1 сорта, 4 тыс. т от-
рубей и зернофуража. ЗАО 
«Краснояружская зерновая 
компания» в 2015 году пере-
работало 2,5 тыс. тонны под-
солнечника и 24,2 тыс. тонны 
сои, произведя соответствен-
но масла растительного 770 
тонн, масла соевого 3276 тонн. 
Достойный  вклад в переработ-
ку с/х продукции вносят пред-
приниматели В. Н. Потапов, А. 
М. Фартучный. Большинство 
хозяйств района, несмотря 
на все трудности и сложно-
сти времени, уделяют внима-
ние не только производству 
и финансово-экономической 
деятельности, но и повышению 
уровня дохода работников. 
Как результат, в текущем году 
в сельскохозяйственных пред-
приятиях района среднеме-
сячная оплата труда составит 
более 25 тыс. рублей.
Надо сказать, руководство 

района не только умело ана-
лизирует, но и достойно оце-
нивает вклад селян и их кол-
лег по АПК в развитие нашего 

муниципального образования. 
Как многократно говорилось и 
красной нитью пролегло через 
все торжественное собрание, в 
районе уважают и ценят успеш-
ный труд и его высокую ре-
зультативность. На чернянской 
земле чтут как опыт ветеранов 
труда и профессионалов, так и 
задор, с которым включается в 
сельскохозяйственное и пере-
рабатывающее производства 
молодежь. Потому прекрасные 
подарки подготовили селянам, 
передовикам сельхозпроизвод-
ства, работникам сферы пере-
работки АПК в их праздник, вен-
чающий сельскохозяйственный 
год, творческие коллективы и 
ансамбли, музыканты, солисты 
вокала большого ряда учреж-
дений управления культуры, 
чернянской школы искусств, 
сельских ДК и т. д.
Отличной музыкой, всеми 

любимыми песнями и танцами 
радовали участников торже-
ственного собрания самодея-
тельные чернянские артисты на 
протяжении полутора часов, в 
течение которых около двухсот 
человек получили за успешный 
труд в отраслях сельского хо-
зяйства, в сфере переработки 
и сервиса АПК благодарности 
главы администрации райо-
на, департамента АПК обла-
сти, обкома профсоюза  АПК, 
Министерства сельского хозяй-
ства РФ. Чествовали участни-
ки праздника также ветеранов 
труда агропромышленного ком-
плекса района. Торжество было 
ярким и, судя по настроению его 
участников, дало великолепный 
заряд бодрости, что станет от-
личным стимулом для успеха 
во всех грядущих начинаниях 
тружеников районного АПК.

А. ГУСАКОВ.
Фото О. Паньшиной.

Óâàæàåì, öåíèì, ÷òèì

Каждый молодой человек 
в подростковом возрасте за-
думывается  о выборе даль-
нейшего жизненного пути. 
Немаловажную роль в этом 
играют особенности его ха-
рактера, склонности к тем или 
иным наукам, жизненный при-
мер родственников, да и про-
сто кумиры, которых так много 
у нас в детстве. Почувствовать 
себя в роли руководителя по-
селка предложили школьни-
кам, но чтобы получить звание 
«Юный мэр», им еще предсто-
ит побороться и доказать, что 
именно кто-то из них достоин 
такого звания.
На днях стартовал новый 

социально-ориентированный 
проект «Юный мэр», который 
объединил 16 старшеклассни-
ков из 14 школ. Учредителями 
его выступили администрация 
района, управление образова-
ния, а организаторами стали 
сотрудники Дома пионеров 
и школьников. Цели проек-
та - воспитание гражданско-
правовых навыков у подрост-
ков, формирование активной 
общественной позиции у 
молодых людей, а также зна-
комство их с процедурами и 
методами управления. За вре-
мя конкурса, а он будет идти 
на протяжении всего учебно-
го года, ребята должны будут 
пройти отборочные испыта-
ния, побывать на психологиче-
ских тренингах, проявить свои 
знания в ходе образователь-
ной игры «Коридоры власти», 
побывать на стажировке в 
различных отделах и управле-
ниях администрации района и 
многое другое.
Первый, отборочный, 

этап,включал в себя несколь-
ко испытаний. Для визитки-
самопрезентации у ребят 

было всего несколько минут, 
но и тут они не растерялись. 
Кто-то читал стихи собствен-
ного сочинения, другие демон-
стрировали презентации и по-
казывали свои достижения на 
фото, третьим активно помога-
ла группа поддержки из числа 
одноклассников, четвертые 
разыгрывали целые сценки 
или организовывали флэшмо-
бы прямо на сцене. Серьезно 
отнеслись к конкурсу все, каж-
дому хотелось рассказать о 
своих достоинствах, достиже-
ниях и талантах. Жюри конкур-

са пришлось нелегко.
Второй этап назывался 

«Я - эрудит», и у некоторых 
ребят вызвал затруднения. 
Буквально за пять минут им 
нужно было ответить на де-
сять вопросов. И если для 
ответа на одни нужно было 
просто немного логики и ин-
туиции, то другие потребовали 
фактических знаний.
Заключительным испыта-

нием стал этап «Я - оратор». 
Тему выступления участники 
узнали здесь же, и у них была 
лишь одна минута, чтобы на-
писать речь для себя. В своей 
декламации молодые люди 
должны были представить 
личность, которая в большей 
степени повлияла на него. 
Для большинства ребят та-
ковыми стали родители, и 
это отличная тенденция, для 
некоторых - президент стра-
ны В. В. Путин, великие мо-
нархи Российской империи 
Екатерина II  и Петр I, а так-
же персонажи любимых книг. 

Уже, исходя из этого, можно 
отметить, что для подростков 
важными и нужными представ-
ляются такие черты личности, 
как порядочность, патриотизм, 
принципиальность и умение 
принимать волевые решения, 
образованность и обязанность 
отвечать за свои поступки и 
слова.
Несомненно, из этих ребят 

получатся талантливые педа-
гоги, руководители, полито-
логи. Их мечты воплотятся в 
жизнь, ведь они точно знают, 
чего хотят и идут к поставлен-
ным целям. По результатам 
первого соревновательного 
дня лидерами стали Мария 
Фатьянова, учащаяся поселко-
вой школы №2, за ней с равным 
количеством баллов следуют 
Алина Евсюкова и Екатерина 
Чуб, обе из МБОУ «СОШ №3 п. 
Чернянка», на третьем месте 
Софья Лещук из Орликовской 
средней школы. Для тех, кто 
не занял первые строчки рей-
тинга, расстраиваться нет 
смысла, ведь это лишь первое 
испытание и все еще может из-
мениться. Подробнее протокол 
отборочного этапа все желаю-
щие могут посмотреть на сайте 
МБОУ ДОД «Дом пионеров и 
школьников».

Т. САНЬКОВА.
Фото автора.

В этом году традиционные 
литературно-педагогические 
Лихановские чтения отметили 
свой юбилей. Вот уже пятнад-
цатый раз на Белгородчине про-
ходят встречи, и каждый раз они 
становятся все масштабнее, раз-
нообразнее, интереснее. В этом 
году сразу несколько юбилеев 
стали основными лейтмотива-
ми чтений: 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне, 
80-летие самого А. А. Лиханова, 
который давно и прочно заво-
евал сердца многих юных и не 
только читателей в нашем регио-
не и во всей стране.
За несколько дней прошли 

встречи Альберта Анатольевича 
со школьниками, студентами, 
«круглые столы», в очередной 
раз были подведены итоги мно-
жества конкурсов, прошло откры-
тие новой центральной детской 
библиотеки в Борисовке. Именно 
туда для награждения были при-
глашены чернянские работники 
библиотечного дела и активные 
молодые читатели района.
Торжественно прошло на-

граждение лауреатов ежегодного 
детского конкурса «Лучший юный 
читатель года». Александра 
Нечеса, учащаяся поселковой 
школы №2, была удостоена та-
кого  высокого звания.
Директор МКУК «Чернянская 

районная детская библиоте-
ка» А. А. Капустина получила 

диплом лауреата за победу 
во Всероссийском конкурсе 
«Читаем Альберта Лиханова: 
книги об истинах, честности и 
победах». Также сертификаты 

участников с благодарностью за 
активность в конкурсе из рук са-
мого писателя получили коллек-
тивы русскохаланской, ольшан-
ской, новореченской, лубянской, 
кочегуренской поселенческих 
библиотек, детской районной би-
блиотеки, преподаватель МБОУ 
«СОШ №1 с УИОП п. Чернянка» 
И. В. Рылькова и читатели 
Виктория Зайцева, Елизавета 
Ивченко, Анастасия Громова, 

Милена Изотова, Александр 
Иванов, Кирилл Кравченко, 
Александра Нечеса, Александра 
Драк, Яна Сверчкова, Борис 
Ратников.
В рамках благотворительной 

программы российского дет-
ского фонда «Детская библио-
тека» для района был вручен 
сертификат, подтверждающий 
передачу благотворительного 
пула детских книг в количестве 
100 экземпляров. В ближай-
шее время издания поступят в 
районную детскую библиотеку, 
и юные чернянцы смогут оку-
нуться в интересный мир новых 
книг.

Т. КУЛИКОВА,
На снимках: на встрече с А. 

А. Лихановым.

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Альберт Лиханов - детям

Â ìýðû ÿ õî÷ó ïîéòè, 
ïóñòü ìåíÿ íàó÷àò!

СОЦИАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ

В школах Белгородской области прошли 
уроки толерантности. Они были проведены 
в рамках всероссийской акции, сообщили в 
пресс-службе губернатора и правительства 
региона.

 Для учащихся младших классов были ор-
ганизованы классные часы, на которых препо-
даватели объясняли, что такое толерантность, 
насколько важно научиться сочувствовать.
Старшеклассники приняли участие в заняти-

ях, на которых подробно разбирались вопросы 
национальной принадлежности, уважения к 

национальным различиям, национальные тра-
диции народов России, диалог в рамках много-
культурного общества.
Помимо тематических уроков, в регионе 

были проведены круглые столы «Мы разные 
– в этом наше богатство. Мы вместе – в этом 
наша сила», «Толерантность – основа государ-
ственной политики», просмотр видеофильмов 
с последующим обсуждением, игровые и спор-
тивные программы, выставки детских рисунков 
«Этот разнообразный мир» и др.

«Мир Белогорья».

Уроки толерантности
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Пользователь 
платит

Конечно, если положить руку на 
сердце, акция мощных машин и реши-
тельных людей была сильной, другой 
вопрос - стоило ли ради защиты своих 
личных прав создавать неудобства ты-
сячам других людей. Но что же послу-
жило причиной «дальнобойного бун-
та»? Напомним, что с 15 ноября на всех 
федеральных трассах России запусти-
ли систему взимания платы с грузовых 
автомобилей массой свыше 12 тонн. 
Проект должен был охватить свыше 
400 тысяч российских и иностранных 
грузовиков, колесящих по просторам 
от Владивостока до Калининграда.

Правительство страны решило, что с 
этого ноября до марта 2016 года про-
бег каждой машины по федеральной 
автодороге обойдётся в полтора ру-
бля, а к декабрю 2018-го этот тариф 
поднимут до трёх рублей шести копе-
ек. В Росавтодоре отмечают, что он 
окажется одним из самых низких в Ев-
ропе: в Австрии, например, километр 
дороги обходится 12-тоннику в пол-
доллара. Даже в соседней Белоруссии 
проезд тяжёлой фуры стоит в шесть 
раз больше, чем в России. 

По замыслу разработчиков проекта, 
полученные от «Платона» сборы (при-
мерно 40 миллиардов рублей в год) 
будут стекаться в государственный 
дорожный фонд, а затем вернутся в 
регионы в виде партнёрских государ-
ственно-частных дорожных проектов. 
Пойдут, если простыми словами, на 
строительство новых мостов, до-
рожных развязок, объездных путей и 
так далее. Если «Платон» заработает 
в полную силу, то, утверждают в до-
рожном ведомстве, уже к 2019 году 
федеральные трассы придут в «норма-
тивное» состояние. У России появится 
реальный шанс избавиться от вековеч-
ной дорожной беды. 

Почему дальнобойщики? Как гово-
рят дорожники, главный принцип «Пла-
тона» - давно уже принятое во всём 
мире правило «пользователь платит». 
По данным исследований, наибольший 
ущерб дорожному полотну наносят 
большегрузы. Автомобили тяжелее 12 
тонн берут на себя 56% разрушающего 
асфальт воздействия. В переводе на 
денежный эквивалент - это 2,6 трил-
лиона рублей в год. Однако большая 
часть средств, получаемых с акцизов 
на топливо и транспортного налога, 
собирается с 40-миллионной армии 
владельцев легковушек. Получается, 
что в основном разбивают дорогу пол-
тора миллиона фур, а платят за это все 
остальные. Вряд ли это справедливо. 
Более того, это и смертельно опасно: 
дороги - это кровеносные артерии го-
сударства, а его бюджет  позволяет се-

годня выделять на федеральные доро-
ги один триллион рублей. Если сегодня 
на это закрыть глаза, то через несколь-
ко лет  тем же дальнобойщикам просто 
не по чему будет ездить - дорог не бу-
дет. Такая вот арифметика.

Не подскочит
Один из главных аргументов дально-

бойщиков - взимание платы за проезд 
большегрузов вызовет резкий скачок 
цен на товары, в первую очередь про-
довольственные. Между тем, уверя-
ют в Росавтодоре, проблема пока в 
основном гипотетическая, ведь ав-
томобили тяжелее 12 тонн перевозят 
только 8,5% таких товаров. Да и для 
них ситуация окажется далеко не ката-
строфичной.

Руководитель ведомства Роман 
Старовойт не поленился  спрогнози-
ровать изменение стоимости обык-
новенного пакета молока с «плато-
новской» поправкой. «20-тонная фура 
возит молоко на расстояние 100 ки-
лометров, и стоимость доставки 20 
тыс. пакетов молока на это расстояние 
обходится в 3 000 рублей, - приводит 
выкладки руководителя пресс-служба 
Росавтодора. - С введением допол-
нительного сбора в 1,53 руб./км цена 
доставки составит 3,153 тыс. рублей,  
а при сборе в 3,06 руб./км - 3,306 тыс. 
рублей. Если литр молока в среднем 
стоит 60 рублей, то с новым сбором по 
тарифу 1,53 руб. за км его стоимость 
увеличится меньше чем на одну копей-
ку (0,76 коп.). По тарифу 3,06 руб. за км 
его стоимость увеличится на полторы 
копейки (1,53 коп.), и то если перевоз-
чик решит включить тариф в стоимость 
грузоперевозок, так как рынок грузо-
перевозок - высококонкурентный».

Дайте время
Несмотря на все приведённые и оз-

вученные перевозчикам доводы, стра-
сти на дорогах разгорелись нешуточ-
ные. А под Тверью стояние на обочине 
обернулось трагедией - в группу про-
тестующих против «Платона» въехал 
автомобиль, один человек погиб, не-
сколько получили ранения. По роковой 
случайности, люди пострадали именно 
от большегруза. Так что проблема на-
лицо, и решать её нужно. Вопрос: кому 
и как? 

Казалось бы, федеральный закон, 
федеральный тариф - чего волновать-
ся региональным властям? Между тем, 
в Белгородской области дистанциро-
ваться от проблемы не собираются.  
В регионе 20 тысяч людей, обеспе-
чивающих автомобильные перевозки 
различных категорий, все платят на-
логи, кормят семьи. Поэтому 15 ноя-
бря, сразу после акции на дорогах, с 
инициативной группой белгородских 
дальнобойщиков встретился глава 

региона Евгений Савченко.  Резуль-
татом встречи стало письмо губер-
натора министру транспорта России 
Максиму Соколову. В нём губерна-
тор Белгородской области высказал 
мысль, что перевозчиком необходимо 
определённое время для того, чтобы 
детально изучить принципы работы 
«Платона», зарегистрироваться в си-
стеме, получить бортовые платёжные 
устройства и открыть расчётные счета. 

Есть ещё один важный фактор, на 
который глаза закрывать не стоит. 
Дальнобойщики - это не продвинутая 
молодёжь, давно сросшаяся с айфо-
ном или планшетом, а технари, рабо-
тяги, многие - в возрасте. Легко ли им 
с чистого листа входить в высокотех-
нологичную информационную систе-
му? Наверняка нет. 

Учитывая это, Евгений Савчен-
ко попросил министра транспорта о 
переходном периоде, который бы дал 
возможность перевозчикам освоить 
«Платон». По мнению белгородского 
губернатора, он должен продлиться 
до 1 марта 2016 года. Именно за это 
время удастся устранить все болевые 
точки платёжной реформы. 

Опосредованный 
вопрос

Самую сложную проблему можно 
решить, если рассмотреть её с разных 
сторон. В ситуации с «Платоном» есть 
не очень заметный на первый взгляд, 
но очень важный фактор. Сами даль-
нобойщики, схлестнувшись с государ-
ством, сгоряча о нём забыли, а напрас-
но. Ключевой аргумент водителей, 
протестующих против платы за дороги 
- низкая рентабельность их работы, 
при которой каждый лишний рубль - 
на вес золота. И в этом люди правы. 
Но одна из главных, если не основная 
причина этого - компании-посред-
ники, которые держат значительную 
(если не большую) часть рынка пере-
возок. Именно они взаимодействуют с 
нанимателями, уже потом отдавая по-
лученные заказы простым «водилам». 
Естественно, не даром: дальнобой-
щику в такой схеме иной раз остаётся 
лишь треть выручки за перевезённый 
груз. 

Соответственно, возникает вопрос: 
«Платон» ли стал причиной всероссий-
ского водительского недовольства, 
или он просто вытащил на поверхность 
неприглядные отношения на рынке 
перевозок? Может быть, не к тем се-
годня предъявляют претензии на обо-
чинах тёртые жизнью, решительные и 
обозлённые мужики? Может, стоит по-
дойти к ситуации с другого конца, на-
чав создавать справедливую систему 
отношений на «дальнобойном» рынке? 

Свои рецепты 
«Дальнобойная» ситуация - это не 

только издержки и неудобства, но 
и весьма ощутимая социальная на-
пряжённость. Поэтому в Белгород-
ской области решили собственными 
усилиями помочь делу. Главное, чего 
удалось добиться,  - эмоции и обви-
нения уступили место нормальному 
диалогу. Представители региональ-
ных властей, включая заместителя 
губернатора Николая Калашнико-
ва, первого заместителя региональ-
ного департамента внутренней и ка-
дровой политики Ольги Павловой 
и секретаря Совета безопасности 
области Олега Мантулина, не один 
раз встретились с дальнобойщика-
ми-активистами. И не просто встре-
тились.

Во-первых, удалось договориться о 
том, что один на трассе не воин: даль-
нобойщикам нужна собственная обще-
ственная организация, а лучше проф-

союз, защищающий их интересы. 
Идея водителей заинтересовала, тем 
более, что областное объединение 
профсоюзов пообещало «зелёную ули-
цу» для создания такой организации. 

Во-вторых, региональные власти 
помогут дальнобойщикам доско-
нально вникнуть в «Платон», причём в 
буквальном смысле этого слова. Для 
этого в каждом городском и районном 
центре занятости населения выделят 
рабочее место с компьютером, где 
каждый перевозчик сможет работать 
с платёжной системой. Не получится 
самому разобраться - помогут. 

В-третьих, на базе областного 
управления автомобильных дорог от-
крыли Белгородскую службу инфор-

мационной поддержки грузоперевоз-
чиков. В любое время суток по номе-
ру 8-800-100-88-31 его операторы 
проконсультируют водителей по всем 
«платоновским» вопросам.

Итого
Учредительное собрание региональ-

ной организации перевозчиков состо-
ялось, как и планировали активисты, 
во вторник. Встреча, что и говорить, 
началась весьма бурно - собравшиеся 
в зале областного комитета профсою-
зов дальнобойщики, не привыкшие к 
закрытым пространствам, достаточно 
долго  смиряли силу своих голосов и 
обвинительный пыл. Тем не менее, ак-
тивистам удалось направить встречу в 
конструктивное русло. Критиков «Пла-
тона» останавливали их же  товарищи 
- не за этим собрались, надо создать 
организацию. Многих явно успокоило 
то, что - и об этом говорили выступав-
шие - региональная власть не отверну-
лась от людей, а значит, определённые 
гарантии будущего есть. Вступление 
было горячим, а сам факт создания не-
зависимого профсоюза перевозчиков 
Белогорья случился быстро - посовето-
вались с юристом и единогласно прого-
лосовали за создание. Возглавил объ-
единение дальнобойщиков их коллега 
Александр Рыжов, и возле президиу-
ма сразу столпились люди - писать за-
явления о вступлении в профсоюз. 

Перевозчики решили: именно новая 
организация будет защищать инте-
ресы белгородских дальнобойщиков, 
координировать их работу и взаимо-
действовать с властями.  Очевидно, 
что она будет настолько успешной, 
насколько поддержат сами участники. 
А главное - теперь решать спорный 
«платоновский» вопрос водители смо-
гут не криками и пробками на дорогах, 
а цивилизованно, в рамках закона. В 
правовом государстве все вопросы 
решаются именно так.  Кажется, сами 
белгородские дальнобойщики начина-
ют это понимать.

Подробная информация  о си-
стеме находится на официальном 
сайте системы «Платон» http://
platon.ru.

Михаил КОЛОСОВ

Платоновы страсти
Как на федеральных дорогах столкнулись государственные интересы, 

водительская доля и узкие места рынка перевозок
Утро 19 ноября выдалось тяжёлым - на работу вместо привычных 

20 минут добираться пришлось больше часа, Белгород стоял. «Даль-
нобойщики митингуют!» - сарафанное радио мгновенно разнесло по 
городу причину транспортной сумятицы. И действительно, утром де-
сятки фур проползли по объезду областного центра, собрав невидан-
ные раньше пробки. Затем полторы сотни большегрузов построились 
в колонну в несколько вёрст на улице Корочанской. 

Их водители с табличками «Платон» на груди сходились в группы, 
под прицелом фото- и телекамер энергично высказываясь о новой 
системе дорожных платежей и придумавшем её государстве. По-
лицейские находились рядом, следили за порядком, но в общение 
подчёркнуто не вмешивались и в «воронок» за крепкие разговоры ни-
кого не тащили. Поэтому собравшиеся журналисты сполна узнали от 
суровых дальнобойщиков обо всём: и что «Платон» взвинтит цены на 
продукты, и что бизнес теперь придётся бросать, и что семьи оста-
нутся без средств к существованию. 



Â ñïîðàõ ðîæäàåòñÿ 
èñòèíà

25 ноября учащиеся школ райцен-
тра Андрей Змеев, Алина Тойлова 
и Анастасия Сотникова со студен-
тами агромеханического технику-
ма Алиной Кара и Владиславом 
Стороженко приняли участие во 
второй областной школе дебат-
ного мастерства «Дебатная Лига 
Белогорья». Школа, или по-другому 
интеллектуальная игра «Дебаты», 
была организована в Корочанском 
районе и собрала 170 молодых де-
батёров из 22 муниципальных обра-
зований Белгородчины.
Все участники образовательной 

школы были поделены на «нович-
ков» и «профессионалов». Наши 
ребята оказались в числе професси-
оналов. Каждый получил индивиду-
альную программку с расписанием 
необходимых тренингов.
Больше всего ребятам запом-

нились тренинги и мастер-классы 
директора ассоциации образова-
тельных и парламентских дебатов 
«Идея» Сергея Байзакова и пред-
ставителя питерской федерации де-
батов Дмитрия Марченко, которые 
поделились с ребятами опытом и 
рассказали об основных приёмах 
игры. Интересный мастер-класс, на-
сыщенный новыми практиками де-
батного мастерства, провел предсе-
датель областного клуба «Дебаты», 
судья международной категории 
Всемирного фонда поддержки и раз-
вития дебатов Александр Печунов.  
Участники школы внимательно 

слушали тренеров на площадках, 
без страха вступали в диалог, а бо-
лее смелые и опытные даже спорили 
с ними. На практике применить полу-
ченные знания, продемонстрировать 
ораторское мастерство и умение 
отстаивать свою, оспаривать чужую 
точку зрения смогли все желающие.
По окончании школы дебатного 

мастерства все участники получили 
сертификаты и отличный опыт, но-
вые знания, которые пригодятся им 
не только во время игры, но и в по-
вседневной жизни.

А. ПАНИН.
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Производство. Оборот крупных и средних организаций рай-
она (без субъектов малого предпринимательства) за январь-
сентябрь 2015 года составил 5712,6 млн. рублей, что составля-
ет 136,6% к уровню прошлого года. В январе-сентябре 2015 года 
объем   отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и 
средним предприятиям и организациям района (без субъектов 
малого предпринимательства) в действующих ценах составил 
4048,2 млн. рублей (134,0%  к соответствующему периоду  про-
шлого года). 
Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2015 года 

по крупным и средним организациям района составил  561,2 
млн. рублей, что составляет 111,1% к уровню     января-сентября 
2014 года. В структуре оборота розничной торговли удельный 
вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий 
составил 61,2%, непродовольственных товаров – 38,8%. 

 Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, вклю-
чая напитки, и табачными изделиями в январе-сентябре 2015 
года составил 343,7 млн. рублей, что в реальном выражении на 
18,7% больше, чем за соответствующий период 2014 года.
Объем платных услуг населению района в январе-сентябре 

2015 года составил 118,3 млн. рублей, что на 0,2% меньше ана-
логичного периода 2014 года.
В январе-сентябре 2015 года на развитие экономики и соци-

альной сферы использовано 671,7 млн. рублей инвестиций в 
основной капитал по организациям, не относящимся к субъек-
там малого предпринимательства и без объема инвестиций, не 
наблюдаемых прямыми статистическими методами, что состав-
ляет 48,2% к аналогичному   периоду 2014 года (в сопоставимых 
ценах).
Ввод жилых домов.  За январь-сентябрь 2015 года в 

Чернянском районе построено и сдано в эксплуатацию 73 жи-
лых дома общей площадью 10546 м2, , что составляет 95,7% к 
соответствующему периоду 2014 года. Доля жилищного строи-
тельства населением в общем вводе по району составила 
98,9%. Индивидуальными застройщиками в городской местно-
сти построено 8703 м2 жилья, что составляет 99,4% к уровню 
прошлого года, в сельской – 1722 м2, что составляет  75,8% к 
уровню прошлого года. 
Животноводство. Крупными и средними сельскохозяйствен-

ными организациями в январе-сентябре 2015 года произведено 
скота и птицы на убой (в живом весе) 1326,0 тонн, что составля-
ет 113,6% к аналогичному периоду 2014 года. 
В структуре производства мяса преобладает мясо говядины, 

на долю которого приходится 99,9%.
Производство молока в сельхозорганизациях уменьшилось 

на 8,8% и составило  32,2 тыс. тонн. Средний надой молока в 
расчете на одну корову составил 5344 килограмма, что на 8,0% 
меньше, чем за соответствующий период 2014 года. 
Приплод телят в январе-сентябре 2015 года составил 4680 

голов, что на 5,5% больше соответствующего периода прошлого 
года.  
Поголовье крупного рогатого скота в крупных и средних сель-

хозорганизациях  за январь-сентябрь 2015 года уменьшилось 
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 
7,3% и составило 10677 голов, в том числе поголовье коров со-
ставляет 6141  голову, что на 1,0% больше аналогичного перио-
да 2014 года. 
Финансы. По оперативным данным в январе-сентябре 2015 

года положительный  финансовый результат организаций 
(без субъектов малого предпринимательства, банков, страхо-
вых организаций и бюджетных учреждений) составил 249,5 млн. 
рублей, что на 64,2% больше аналогичного периода прошлого 
года.
Прибыль получили 71,4% организаций в объеме  287,9 млн. 

рублей. Удельный вес прибыльных организаций относительно 
января-сентября 2014 года увеличился на 14,3    процентного 
пункта, сумма полученной прибыли выросла  на 52,9%.
По оперативным данным на конец сентября 2015 года сум-

марная задолженность по обязательствам организаций со-
ставила 3911,9 млн. рублей, в том числе просроченная – 5,8 
млн. рублей, или 0,1% от общей суммы задолженности. 
На долю кредиторской задолженности приходится 41,5% 

суммарной задолженности. Ее величина составила 1623,7 млн. 
рублей, из нее просроченная – 5,8 млн. рублей, или 0,4% от об-
щей суммы кредиторской задолженности. Кредиторская задол-
женность увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 
53,3%, в том числе просроченная увеличилась на 5,1%.
Задолженность по полученным кредитам банков и зай-

мам организаций составила 2288,2 млн. рублей, просроченной 
задолженности нет. Задолженность по полученным кредитам и 
займам уменьшилась на 15,3%.
Дебиторская задолженность составила 1256,3 млн. рублей, 

в том числе просроченная – 3,6 млн. рублей. Удельный вес про-
сроченной задолженности в общем объеме задолженности со-
ставил 0,3%. Дебиторская задолженность за сентябрь 2015 года 
снизилась на 5,8%, просроченная  уменьшилась на 2,0%.
Среднесписочная численность работающих в крупных и 

средних организациях района в январе-сентябре 2015 года со-
ставила 6175 человек, что составляет 99,7% к соответствующе-
му периоду прошлого года.

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников  крупных и средних организаций (без выплат 
социального характера) в  январе-сентябре 2015 года сложи-
лась по району  в размере 21789,8 рубля и  увеличилась  по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,7 %. 
Средняя заработная плата в сентябре составила 23987,3 ру-
бля.

Н. НЕЧЕСА,
руководитель подразделения Белгородстата

в п. Чернянка.                                                                                     

СПИД недаром называют чумой XXI 
века. Процент заболевших неуклон-
но растет, а врачи до сих пор не могут 
предложить ни одного более или менее 
действенного лекарства. Заболевание 
СПИДом принимает характер эпидемии, 
грозящей унести еще сотни или даже ты-
сячи жизней.
Первые публикации о возбудителе 

нового заболевания, связанного с тя-
желым расстройством иммунной си-
стемы человека, появились в мае 1983 
года. Специалисты лабораторий Люка 
Монтанье из института Пастера в Париже 
и Роберта Галло из национального ин-
ститута рака в Бетесде (США) под дву-
мя разными названиями описали один 
и тот же вирус, вызывающий СПИД. В 
течение последующих двух лет в США, 
Великобритании, Японии выделили еще 
несколько вирусов СПИДа, а в 1986 году 
было решено использовать для их обо-
значения аббревиатуру «ВИЧ».
ВИЧ (вирус иммунодефицита чело-

века) - вирус, вызывающий СПИД. Он 
поражает иммунную систему человека и 
лишает его способности сопротивляться 
инфекционным заболеваниям. В настоя-
щее время выявлено несколько разно-
видностей ВИЧ. Наиболее часто встреча-
ющиеся ВИЧ-1 и ВИЧ-2 (распространен-
ные преимущественно на африканском 
континенте).
ВИЧ-инфекция - неизлечимое, дли-

тельно протекающее инфекционное за-
болевание, при котором поражается и 
медленно разрушается иммунная (за-
щитная) система человека, с неизбежным 
смертельным исходом. В течении болезни 
выделяют несколько стадий. СПИД - по-
следняя (терминальная) стадия ВИЧ-
инфекции.
СПИД (синдром приобретенно-

го иммунодефицита) - терминальная 
стадия ВИЧ-инфекции, наступающая 
через весьма длительный период от мо-
мента заражения вирусом (7-10 лет). 
Характеризуется резким угнетенным или 

полным отсутствием защитных сил орга-
низма, в результате чего у больного раз-
виваются многочисленные инфекционные 
заболевания и злокачественные опухоли. 
Поражения органов и систем носят необ-
ратимый характер, проводимое лечение 
является малоэффективным, и больной 
погибает в течение нескольких месяцев.
Широкомасштабные исследования, 

проведенные в западных странах, показа-
ли, что средний срок с момента заражения 

до развития симптомов СПИДа составля-
ет 10 лет без специального противовирус-
ного лечения. Однако различие в темпах 
прогрессирования заболевания очень ве-
лико. Около 10% пациентов заболевают 
СПИДом в течение первых двух-трех лет 
после заражения, другие 10 процентов не 
имеют симптомов через 12 и более лет. 
Факторы, влияющие на прогрессирование 
ВИЧ-заболевания, разнообразны: генети-
ческие особенности, штамм вируса, пси-
хологическое состояние пациента, усло-
вия жизни и другие. Коварство вируса в 
том, что он никак не дает о себе знать до-
вольно продолжительное время, которое 
способно тянуться 5-14 лет.
Заражение может произойти при попа-

дании инфицированной крови в кровоток 
незараженного человека (при инъекциях 
нестерильным шприцем, переливании за-
раженных «кровепродуктов») либо поло-
вым путем. При заражении половым пу-
тем вирус проникает внутрь организма че-
рез слизистые оболочки или значительно 
реже - через полости рта. Ранки на слизи-
стой оболочке, язвочки, воспаления повы-
шают вероятность заражения. Возможно 
заражение младенца от матери во вре-
мя беременности (внутриутробное), при 
родах или при грудном вскармливании. 
Других путей заражения ВИЧ-инфекцией 
не зарегистрировано.

Все зарегистрированные случаи ВИЧ-
инфекции в мире распределяются по пу-
тям заражения следующим образом:
половым путем - 70-80%;
инъекционные наркотики - 5-10%;
профессиональное заражение медра-

ботников - менее 0,01%;
переливание зараженной крови - 3-5%;
от беременной или кормящей матери 

ребенку - 5-10%.
Вне организма человека вирус спосо-

бен прожить не более нескольких минут. 
Иначе мы бы наблюдали еще и бытовую 
форму заражения. Однако это не отно-
сится к ситуации, когда вирус содержится 
внутри шприца с кровью человека, напри-
мер, в случае группового употребления 
наркотиков. В этой ситуации он более жи-
вуч - до нескольких суток, и вероятность 
заразиться таким путем очень и очень 
велика.
Самый надежный способ уберечь-

ся от СПИДа - это избежать зараже-
ния вирусом иммунодефицита чело-
века (ВИЧ). К счастью, этот вирус не 
передается ни бытовым, ни воздушно-
капельным путем, его не распространя-
ют насекомые. Все пути передачи ВИЧ 
хорошо изучены. До сих пор не суще-
ствует вакцины, которая предотвраща-
ла бы заражение ВИЧ-инфекцией. Но 
ученые упорно продолжают поиски ле-
карства, которое могло бы спасти жиз-
ни многих тысяч ВИЧ-инфицированных 
больных. Но пока лучшим способом 
остается профилактика.
Заразиться ВИЧ-инфекцией может каж-

дый, независимо от пола, возраста, на-
циональности, сексуальной ориентации, 
материального достатка или принадлеж-
ности к какой-либо социальной группе.
Болезнь легче предупредить, чем ле-

чить. Наверное, эта фраза относится к 
СПИДу в большей степени, чем к любому 
другому заболеванию.

Е. МОРГУН,
врач кабинета профилактики ОГБУЗ 

«Чернянская ЦРБ».

МЕСЯЧНИК «СПИД – ТРАГЕДИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!» 

×óìà ÕÕI âåêà

При необходимости перехода водоема по 
ледяному покрову в зимний период следу-
ет пользоваться проложенными тропами, а 
при их отсутствии надо наметить маршрут 
и убедиться в прочности льда. Запрещается 
проверять прочность льда топаньем ног, это 
следует делать с помощью пешни (дере-
вянного черенка с металлическим наконеч-
ником). Если после ударов наконечником 
пешни по льду на его поверхности выступает 
вода, необходимо прекратить движение впе-
рёд и возвратиться по своим следам обратно 
на берег, делая первые шаги без отрыва ног 
от поверхности ледяного покрова.
При переходе водных объектов по окреп-

шему льду требуется соблюдать следующие 
рекомендации. Во время движения по ледя-
ному покрову надо обращать внимание на 
состояние его поверхности, обходить опас-
ные места, участки, покрытые толстым сло-
ем снега. Особую осторожность необходимо 
проявлять на руслах рек с быстрым течени-
ем, а также в местах, где впадают в водоемы 
ручьи, сточные воды промышленных пред-
приятий, выходят родники, грунтовые воды, 
выступают на поверхность ледяного покро-
ва растения, вмёрзшие предметы, которые 
ослабляют прочность льда. При переходе 
водоема по льду группой людей следует 
двигаться друг за другом на расстоянии 5 - 6 
метров и быть готовым к оказанию помощи 
впереди идущему человеку. При переходе 
водоема по льду на лыжах надо отстегнуть 
крепления лыж и снять петли лыжных палок 
с кистей рук. Имеющиеся за плечами рюкза-
ки взять на одно плечо. Во время движения 
по ледяному покрову водоёма лыжник, иду-
щий первым, должен следить за состоянием 
его поверхности и проверять прочность льда 
по ходу движения ударами лыжных палок. 
Использование ледяного покрова водо-

ёмов для катания на коньках разрешается 
после тщательной проверки прочности льда, 
толщина которого должна быть более 12 
сантиметров, а при массовом скоплении лю-
дей - более 25 сантиметров.
В местах зимней рыбалки нельзя проби-

вать много лунок на ограниченной площади 
ледяного покрова и собираться большими 
группами. Каждому рыболову рекомендует-
ся иметь при себе спасательный пояс, пару 
металлических штырей длиною 15 – 20 сан-

тиметров, верёвку длиною 10 – 15 метров. 
Изучение методов извлечения человека из 

пролома льда на водоёме, а также способов 
самостоятельного выхода из опасной ситуа-
ции под силу каждому, но для применения 
их на практике требуется соответствующая 
подготовка. К человеку, находящемуся в про-
ломе льда на водоёме, следует двигаться 
ползком, используя подручные средства, 
увеличивающие площадь опоры на ледя-
ной покров (доску, лестницу, лыжи и т. п.). 
Приблизившись к пролому льда, надо рас-
положиться на прочном участке ледяного 
покрова с нескользкой поверхностью и за-
фиксировать своё положение. Затем при-
ступайте к извлечению из пролома льда 
спасаемого человека, для этого в качестве 
спасательного средства можно использовать 
подручные предметы (веревку, ремень, шест 
и т. п.). При подаче подручный предмет не 
допускается жёстко крепить к руке и другим 
частям тела. После того, когда спасаемый 
ухватится за поданный предмет, вытаски-
вайте его на поверхность ледяного покрова 
в безопасное место. 
Подготовленный к экстремальным ситуа-

циям человек может самостоятельно выйти 
из опасного положения. Оказавшись в про-
ломе льда, нельзя терять самообладания и 
поддаваться панике, беспорядочно барах-
таться в воде. Для того чтобы не уйти с го-
ловой под лёд, надо, широко раскинув руки, 
обхватить поверхность льда и с помощью 
работы ног перевести тело в горизонталь-
ное положение. Опереться руками на лёд и 
подтянуть корпус тела на его поверхность. 
Вытащить одну ногу на поверхность льда и 
поворотом корпуса тела откатиться от про-
лома льда. Выбрав безопасный путь, полз-
ком продвигаться к берегу...
Уважаемые граждане! В целях предупре-

ждения несчастных случаев ГИМС МЧС 
России по Белгородской области напомина-
ет о необходимости соблюдения осторожно-
сти при посещении водных объектов и бди-
тельного присмотра за детьми.
Если вы стали очевидцами несчастного 

случая, срочно сообщайте о происшествии. 
Телефон Единой службы спасения «01». Для 
пользователей мобильных телефонов «112».

ГИМС МЧС России по Белгородской 
области.

Будьте осторожны на льду! ШКОЛА  ДЕБАТЕРОВ

Уважаемые чернянцы! 
Приглашаем всех желающих на традиционный шахматный новогодний турнир, явка 

5 декабря к 15.00. Игры будут проходить каждую субботу и воскресенье. Ждём участ-
ников и болельщиков!
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Основателем Кочегур в начале XVII 
века признан вахмистр Акиндин - служи-
вый человек, переселившийся с крестья-
нами из Тульской губернии в наш (тогда 
пустынный) край близ Дикого поля. Под-
тверждается это наличием надгробной 

плиты рода дворян Акиндиных, надпись 
на которой красноречива: «Коллежский 
регистратор Симеон, его супруга Ксения, 
мать Домна, отец Афанасий, дед Алек-
сей, прадед вахмистр Акиндин. Родившея 
и умершея в 16, 17, 18 столетия. Выходцы 
Тульской губернии, город Черни. Основа-
тели деревни Кочегуры». Запись о насе-
ленном пункте можно найти и в перепис-
ной книге 1615 года. Тут она упоминается 
как «…Оскольского уезда Орлицкого ста-

на деревня Кочегуры…».
Кочегуры не имели своей церкви. Но 

действовала она в селе Проточном и по-
строена была в честь Михаила Архангела. 
В ее приход входили Кочегуры. Вместе 
с другими прихожанами Архангельской 

церкви и отмечали 
кочегуренцы в день 
Святого Михаила 
престольный сель-
ский праздник. Впро-
чем, делают это они 
21 ноября ежегодно 
и в наше время. Ши-
роко и торжественно 
праздновали престол 
в Кочегурах (посколь-
ку событие посвя-
щалось его четырех-
сотлетию) осенью 
нынешнего года. Ра-
дость праздника с ко-
чегуренцами разде-
лили более полусот-
ни жителей Ольшан-
ского с/п. Делегация, 
которой руководила 
глава администра-
ции С. Г. Мельни-
кова, приехала в 
Кочегуры с празд-
ничной культурно-
спортивной эстафе-
той.
Стартовало празд-

нество (хотя ноябрь-
ская погода тому 
благоприятствова-
ла мало) с утра на 
открытом воздухе, 
у местного Дома 
культуры. Хозяева, 
встречая гостей, пот-
чевали их горячим 
чаем и ароматной 
полевой кашей. В 
фойе Дома культуры 

гостей тоже ждали приятные сюрпризы - 
выставки местных мастеров народного 
творчества. Почти сразу же по прибытии 
гостей в СДК начались предусмотренные 
эстафетной программой соревнования 
(теннис, шахматы, бильярд и т. д.).
Безусловно, главным событием пре-

стольного празднества стала официаль-
ная часть. В ее открытии приняли участие 
заместитель главы администрации райо-
на по социальной политике Т. И. Рыка, 

главы ряда администраций сельских 
поселений. Поздравляя кочегуренцев с 
праздником, гости очень много говорили 
о значимости для района Кочегуренского 
сельского поселения, о его талантливых и 
трудолюбивых людях, которые живут по 
наказам предков, продолжают и преумно-
жают заложенные ими традиции. Есте-
ственно, гости вручили Р. С. Дурневу как 
руководителю территории и как главен-
ствующему на празднестве человеку па-
мятные подарки.
Собственно, тем самым был дан старт 

целой череде подарков-чествований, 
которые с большим удовольствием вы-
полнил уже сам глава администрации 
поселения Р. С. Дурнев со своими по-
мощниками. А чествовали в престольный 
день в Кочегурах малышей, появившихся 
на свет, многодетные семьи, супругов-
юбиляров, лучших тружеников сельской 
социальной сферы и т. д.
А потом настала очередь творческих 

подарков. Их делали селянам Кочегу-
ренского сельского поселения не толь-
ко местные таланты, но и прибывшие с 
культурно-спортивной миссией ольшан-
цы. Традиционный для Кочегур празд-
ник, вне всяких сомнений, запомнится 
всем, кто был его участником. И понятно, 
он еще раз без всяких натяжек показал: 
сильна Россия глубинкой, где, несмотря 
ни на какие обстоятельства, живы и вов-
сю развиваются духовные, православные 
традиции народа русского.

А. ГУСАКОВ.
Фото автора.

В ноябре десятилетие сво-
ей деятельности отмечал 
танцевальный коллектив 
«Журавушка» села Кузькино 
- жемчужина и гордость твор-
ческой самодеятельности 
кузькинского сельского Дома 
культуры. Радость праздника 
с юбиляром разделили все, 
кто интересуется его успеха-
ми, кто любит его творчество. 
Но наш рассказ не только о са-
мом событии, но и о танцорах 
«Журавушки», о создателе и 
нынешнем руководителе хо-
реографического коллектива 
и еще много о чем…
Большой (если не сказать, 

громадный) вклад в создание и 
становление коллектива внесла 
Л. Д. Бабичева, уроженка со-
седнего района, сформировав-
шаяся как хореограф на Алтае, 
в знаменитой Кулунде. Оставив 
выпестованный ею за четверть 
века известный в крае ансамбль 
«Сударушка» (выступал даже 
на московской сцене), в 2005 
году она с семьей переехала в 
село Кузькино. В этом же году 
на базе танцевального кружка 
Дома культуры (руководила им 
С. Н. Голополосова)  Любовь 
Дмитриевна создала коллектив 
народного танца с названием, 
созвучным прежнему - «Жура-
вушка».
Кто знает, по причине ли 

близкого звучания названий, но 
скорее всего, благодаря таланту 
и высочайшему профессиона-
лизму хореографа Бабичевой, 
за десять лет известными и 

любимыми, востребованными 
зрителем стали «журавушки» не 
только в Кузькино, но в районе и 
области. Иначе и быть не может. 
Сценическая жизнь коллектива 
насыщена и многопланова. Каж-
дая творческая работа всегда 
событие. Это всегда удивитель-
ная история с завораживающим 
сюжетом, рассказанная языком 
искрометного танца высочай-
шей исполнительской отточен-
ности и слаженности, конечно 
же, с помощью ярких сцениче-
ских костюмов.
С юбилеем ансамбль по-

здравляли, вручая награды и 
презенты глава администрации 
Прилепенского с/п С. Н. Казба-
нов, заместитель главы админи-
страции района - руководитель 
аппарата Г. Г. Федоров, заме-
ститель главы администрации 
района по социальной политике 
Т. И. Рыка. Грамоты и памятные 
подарки получил практически 
каждый участник ансамбля на-
родного танца. Теплые поздрав-
ления принимали «журавушки» 
в их десятый день рождения от 
заместителя начальника управ-
ления культуры В. П. Нечеса, 
глав ряда сельских админи-
страций. Поздравляли танцоров 
учителя школы и самые юные их 

односельчане. Радость юбилея 
с хореографическим коллекти-
вом разделили многие земляки, 
которых с трудом вместил со-
лидный по размерам зритель-
ный зал Кузькинского СДК.

…Не раз сменялся состав 
«Журавушки». Его первые 
танцоры уже закончили вузы 
и успешно трудятся на произ-
водстве и в социальной сфере. 
На концерте многие участницы 
первого состава ансамбля также 
порадовали земляков и люби-
мого хореографа своим ярким 
танцевальным творчеством. 
Ежегодно пополняется и обнов-
ляется репертуар ансамбля. За 
10 лет «журавушки» порадова-
ли зрителя десятками танцев, 
хореографических композиций. 
Настоящими танцорами в кол-
лективе считали и считают всех. 
А сегодня это около пятидесяти 
мальчишек и девчонок  школь-
ного возраста. Как отмечают 
специалисты, хороши все три 
возрастные группы ансамбля.
На юбилейных чествованиях 

«журавушки» не только при-
нимали, но и преподносили, 
как уже говорилось, подарки 
(естественно, танцы). Первыми 
одарили в день своего юбилея 
плодами собственного творче-
ства юных земляков, появив-
шихся на свет в текущем году, 
которые в свое время (велика 
вероятность) придут в хорео-
графический коллектив и будут 
радовать уже их зрителей искус-
ством танца.
Каждый год приносит коллек-

тиву «Журавушка» все новые 
и новые победы в конкурсах и 
фестивалях, он награждает-
ся грамотами и дипломами не 
только районного, но и област-
ного уровня. Немало наград у 
танцоров и их руководителя 
Л. Д. Бабичевой, полученных 
из рук самого губернатора. 
Кстати, коллектив является 
дипломантом губернаторской 
премии 2013 года «Молодость 
Белгородчины». Ансамбль при-
знан лучшим творческим кол-
лективом района и является 
образцовым детским самодея-
тельным коллективом.
В своем ответном слове Л. 

Д. Бабичева от себя лично и от 
своих воспитанников поблаго-
дарила руководителей райо-
на и территории, управление 
культуры, коллективы местных 
школы, СДК за постоянные 
помощь и содействие в делах 
танцевального коллектива 
«Журавушка». Завершился 
юбилейный творческий вечер 
ансамбля ввозом на сцену 
огромного торта, украшенного 
десятью свечами с фейервер-
ком и, конечно же, фотографи-
рованием на память…

А. ПАНИН.
Фото автора.

«Íàðîäíûé ñàìîäåÿòåëü-
íûé êîëëåêòèâ» – âèçèòíàÿ 
êàðòî÷êà ëþáîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëü-
òóðû, áåç íåãî íå îáõîäèòñÿ 
íè îäíà êóëüòóðíàÿ àêöèÿ, 
áóäü òî ïðàçäíèê, ôåñòèâàëü 
èëè êîíêóðñ. Êàê ïðàâèëî, 
êîëëåêòèâó, íîñÿùåìó çâà-
íèå «íàðîäíûé», äîâåðÿåòñÿ 
ïðåäñòàâëÿòü ðàéîí íà âñå-

ðîññèéñêèõ, ìåæðåãèîíàëü-
íûõ è îáëàñòíûõ ôåñòèâàëÿõ. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ×åð-
íÿíñêîì ðàéîíå äåéñòâó-
þò  20 íàðîäíûõ è îáðàçöî-
âûõ êîëëåêòèâîâ. Îäíèì èç 
òàêèõ ÿâëÿåòñÿ õîð ðóññêîé 
ïåñíè «Ïðè Îñêîëå» (ñ. Åç-
äî÷íîå, ðóê. Ãàëèíà Ñåìèíà), 
êîòîðûé 25 íîÿáðÿ óñïåøíî 
ïîäòâåðäèë  âûñîêîå çâàíèå 

«íàðîäíûé ñàìîäåÿòåëüíûé 
êîëëåêòèâ».

Êîìïåòåíòíîå æþðè  âîç-
ãëàâëÿëà ñòàðøèé íàó÷íûé 
ñîòðóäíèê ïî âîêàëüíî-
õîðîâîìó æàíðó ÁÃÖÍÒ Í. 
Þ. Ìàòâååâà, êîòîðàÿ îòìå-
òèëà ÿðêèå êîñòþìû, ñöåíè-
÷åñêóþ êóëüòóðó ó÷àñòíèêîâ,  
ðàçíîæàíðîâîñòü  êîíöåðò-
íîé ïðîãðàììû è ïîñòàíîâ-
êè õîðåîãðàôè÷åñêèõ êîìïî-
çèöèé.

×ëåíû êîìèññèè äàëè âûñî-
êóþ îöåíêó èñïîëíèòåëüñêîìó 
ìàñòåðñòâó êîëëåêòèâà «Ïðè 
Îñêîëå», ÷èñëåííîñòü êîòîðî-
ãî ñîñòàâëÿåò áîëåå 35 ÷åëî-

âåê. Èçþìèíêîé ïðîãðàììû 
ñòàëî âûñòóïëåíèå äåòñêèõ 
êîëëåêòèâîâ-ñïóòíèêîâ - 
ôîëüêëîðíîãî àíñàìáëÿ «Âå-
ðåòåíöå» è àíñàìáëÿ ãàðìî-
íèñòîâ «Çàáàâóøêè».

Ïîäâîäÿ èòîãè, âñå ÷ëåíû 
êîìèññèè ïîáëàãîäàðèëè ðó-
êîâîäèòåëÿ è ó÷àñòíèêîâ  çà 
ïðåêðàñíîå âûñòóïëåíèå, ïî-
æåëàëè  äàëüíåéøèõ óñïåõîâ 
è íîâûõ òâîð÷åñêèõ äîñòèæå-
íèé!

Ò. ÈÍßÕÈÍÀ, 
ìåòîäèñò ÌÁÓÊ «ÐÖÍÒ 

è ÊÄÄ».
Íà ñíèìêå: àíñàìáëü 

«Ïðè Îñêîëå».

Глубинкой сильна Россия

Живи и пой, 
мой край родной!

ЮБИЛЕЙ «ЖУРАВУШКИ»


