
Говорят молодежь – дви-
гатель человечества. Это 
поколение активное, мо-
бильное, неравнодушное, 
готовое участвовать во все-
возможных акциях, встре-
чах, учиться новому везде 
и у всех. Какая она, чернян-
ская молодежь? Чем интере-
суется, каких успехов дости-
гает? Об этом мы решили 
узнать у заместителя главы 
администрации района по 
социальной политике Т. И. 
Рыка, которая и курирует 
данную отрасль.

- Татьяна Ивановна, ска-
жите, что такое «молодеж-
ная политика», каковы ее 
цели?

- Молодежь – довольно  
широкое понятие. Если офи-
циально, то это граждане от 
14 до 30 лет. Но в своей ра-
боте совместно с различными 
структурными подразделе-
ниями мы охватываем диа-
пазон значительно шире. И, 
объясню, почему. Одной из 
основных целей молодежной 
политики считается создание 
условий для развития молоде-
жи, ее социализации, форми-
рование определённой базы 
гарантий для достойной жизни 
молодого поколения. Поэтому 
свою работу с детьми мы на-
чинаем в тот момент, когда 
ребенок попадает в социум 
и государство в той или иной 
степени оказывается рядом с 
ним в самых разнообразных 
жизненных ситуациях.

- Каковы основные на-
правления работы, харак-
терные именно для муни-
ципальной молодежной по-
литики?

- В своей работе мы 
определили три основных 
направления и развива-
ем их. Во-первых, военно-
патриотический элемент, вто-
рое - духовно-нравственное 
воспитание, третье – здоро-
вьесбережение и физическое 
развитие. Это приоритеты для 
работы, в первую очередь, 
отдела по делам молодежи, 
управления образования, от-
дела по физической культуре 
и спорту, но и других служб. 
Управление культуры, рай-
онная больница, местное от-
деление ДОСААФ России, 
комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
призваны создавать условия 
для продвижения данных цен-
ностей.

- Расскажите поподробнее 
о каждом из этих направле-
ний работы.

- По каждому направле-
нию мы можем говорить 
уже о результатах работы 
нашей и нашей молодежи. 
Военно-патриотическое вос-
питание актуально в любые 
времена. В этом году, в год 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, мы все 
это почувствовали еще раз с 
новой силой.  Традиционно 
в январе-феврале у нас 
прошел месячник военно-
патриотического воспитания. 
Это встречи и акции, уроки 

мужества и всевозможные 
творческие конкурсы, смотры 
строя и песни и так далее. С 
наступлением весны моло-
дежь стала самой активной 
частью населения, которая 
включилась в работу по приве-
дению в порядок братских мо-
гил, памятников, постаментов. 
Масштабно прошел мотопро-
бег по местам боевой славы 
и акция «Бессмертный полк».
На празднование 9 Мая на 
площади собралось несколько 
тысяч чернянцев и гостей по-
селка. И нужно отметить, что 
многое было сделано руками 
молодых. Они доказывают 
каждый день, что достойны 
памяти погибших солдат.

Духовно-нравственное вос-
питание сегодня – это наша 
уверенность в будущем зав-
тра. Совместно с чернянским 
благочинием мы стараемся 
прививать детям с самого 
раннего возраста любовь к 
природе, истории своего края, 
терпимость к людям, уваже-
ние к старшему поколению. 
Большую работу в данном 
направлении проводят об-
разовательные и культурные 
учреждения района. Научить, 
показать своим примером, 
провести экскурсию, дать 
возможность поучаствовать 
молодежи в масштабных те-
матических мероприятиях. 
Замечательный пример – тра-
диционный фестиваль «Лето 
красное». С каждым годом 
он объединяет все большее 
число гостей и участников. 
Приятно среди них видеть 
молодые лица, талантливых 
актеров, музыкантов, испол-
нителей, мастеров декоратив-
ного творчества. Здесь, как го-
ворится, лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать. 
В этом году мы гордимся, что 
наш район стал площадкой 
для форума православной мо-
лодежи «Молодое дело».
Здоровье, считаю, самая 

главная ценность у человека 
в любом возрасте. В районе 
делается очень многое для 
популяризации спорта и здо-
рового образа жизни. Создана 
спортивная база, которая по-
стоянно пополняется. Не каж-
дый город может похвастаться 
спортивными дворовыми  пло-
щадками с набором уличных 
тренажеров, а у нас это есть. 
Только в этом году, благода-
ря работе нашего главы ад-
министрации  района П. В. 
Гапотченко, удалось добиться 
строительства таких площадок 
в шести сельских территори-
ях. В районе культивируется 
более тридцати видов спор-
та. Все они востребованы. 
Спортивная база района ста-
ла местом проведения регио-
нальных соревнований, что 
также считаем нашим дости-
жением. Приятно, что всегда 

на пьедесталах стоят чернян-
цы. Благодаря совместной ра-
боте нам удалось переломить 
ситуацию, и сегодня я могу 
с уверенностью сказать, что 
в нашем районе модно быть 
здоровым, не иметь вредных 
привычек, заниматься не-
сколькими видами спорта.

- Скажите, есть ли план 
работы с молодежью, и что 
нас ждет в ближайшем году?

- Конечно, он существует, 
основа его – Стратегия раз-
вития молодежной политики – 
документ, который разработан 
на федеральном уровне. Есть, 
несомненно, рекомендации 
регионального руководства, 
но и мы на муниципальном 
уровне планируем свою рабо-
ту на перспективу. Вот, к при-
меру, следующий год будет 
годом волонтеров. То, что в 
стране уделяется большое 
значение данной работе, не-
спроста. Эти люди уже не раз 
доказывали свою значимость 
и необходимость. Такие ме-
роприятия, как Олимпиада в 
Сочи, Парад Победы в Москве 
и многие другие не состоя-
лись, не будь простых граж-
дан, талантливых, открытых, 
активных волонтеров. Сегодня 
это понятие вышло за рамки 
простой безвозмездной помо-
щи кому-либо. Волонтерство 
уже стало образом жизни для 
многих людей и наш район 
не исключение. Часто наши 
дети, волонтеры и нас учат до-
бру, милосердию, гуманизму 
своими поступками. Только в 
этом году многие чернянцы из 
Российского союза молодежи 
побывали на школе волонте-
ров, на различных слетах и фо-
румах. Что касается форумов, 
работники отдела по делам 
молодежи А. Н. Потапова и В. 
О. Алхасова приняли участие 
в одной из смен «Территории 
смыслов на Клязьме», а студен-
ты агромеханического технику-
ма побывали на региональном 
форуме «Платформа 31», где 
учились на таких площадках, 
как «Дебаты», «Лидерство», 
«Студенческое самоуправле-
ние». 

- Что изменилось с по-
явлением у нас в районе 
Центра молодежных ини-
циатив?

- Центр уже работает, но 
официальное открытие мы 
проведем чуть позже, когда 
пройдет его полное оснаще-
ние техникой. Он появился в 
рамках областного проекта 
по созданию типовых ЦМИ в 
каждом муниципалитете. И 
данная идея воспринята очень 
активно и с большой радостью 
в нашем районе. Специалисты 
по работе с молодежью 
Центра совместно с отделом 
по делам молодежи  практиче-
ски каждый день проводят там 
разнообразные тематические 
вечера, тренинги или гото-
вятся к праздникам. Молодые 
люди приходят туда, потому 
что знают, отлично проведут 
время с пользой для себя и 
окружающих.

(Окончание на 2-й стр.).
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Про дела молодежные

АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ

С 1998 года в последнее 
воскресенье ноября в России 
отмечается День матери. 
Основные торжества прошли 
накануне праздника в чернян-
ском районном Дворце куль-
туры.  В концертном зале не 
было свободных мест. Добрые 
слова, подарки, выступления 
лучших детских коллективов 
солистов и коллективов РДК  
-  все это было посвящено им 
- главным женщинам в жизни 
каждого человека.  От всей 
души всех женщин района с 
праздником поздравила заме-
ститель главы администрации 
района по социальной полити-
ке Т. И. Рыка.  Она отметила, 
что в нашем районе делается 
все для защиты материн-
ства и детства. Повсеместно 
строятся,  реконструируют-
ся детские сады и школы.  
Так, недавно открылся но-
вый просторный и светлый 

детский сад в микрорайоне 
Восточный,  который рассчи-
тан на 150 мест. И эта работа 
не будет остановлена. 
Поздравление матерей  

давно стало в нашем райо-
не традицией.  Этот празд-
ник создан для того, чтобы 
подчеркнуть слово «мать», 
укоренить его значимость в 
сознании детей, а у мужской 
половины человечества  вос-
питать уважение к нелегкому 
женскому труду - материнству.  
В зале присутствовало нема-
ло многодетных матерей, для 
которых воспитание детей  - 
это настоящий подвиг, но дети 
для них являются счастьем и 
радостью, которые никогда не 
могут стать нагрузкой.
В этом году во второй раз 

в преддверии Дня матери 
проводился конкурс творче-
ских работ «Наши мамы раз-
ные, все они прекрасные». 

Конкурс проводился по раз-
личным номинациям: автор-
ское стихотворение, сочине-
ние, декоративно-прикладное 
творчество, рисунки, плакаты, 
видеоролики, фотографии. В 
этом году  было представлено 
440 работ. Возрастная катего-
рия участников - от 3 до 60 лет. 
Обладателем Гран-при кон-
курса стал Максим Столяров. 
Победителей в различных но-
минациях - 142 человека. Они 
получили грамоты и призы. 
Остальные получили грамоты 
за активное участие. В ЦМИ 
была организована выставка 
работ, прошла церемония на-
граждения. От имени главы 
администрации района П. В. 
Гапотченко присутствующих 
мам с праздником поздравила 
руководитель пресс-службы 
Оксана Паньшина. 

И. ГОЛУБИЦКАЯ.
Фото автора.

Все для наших мам

Ïîçäðàâëÿëè òåïëî, 
ïî-ñûíîâüè 

В канун Дня матери со-
трудники Центра молодёж-
ных инициатив и студенты 
агромеханического техни-
кума организовали тради-
ционную акцию памяти, во 
время которой посетили ма-
терей воинов, погибших в 
локальных военных конфлик-
тах по защите Конституции 
Российской Федерации и 
государственной целостно-
сти. Вместе с активистами и 
волонтерами в поездках к ма-
терям погибших воинов при-
нимал участие координатор 
военно-патриотической рабо-
ты в районе, директор ЦМИ 
В. Н. Вербицкий.
Участники благородной 

акции-миссии поздрави-
ли с Днем матери Любовь 
Ивановну Елисееву - мать 
Федора Елисева, кава-

лера ордена Красной 
Звезды, Марию Ивановну 
Блажко - мать Николая 
Блажко, кавалера ордена 
Мужества, Веру Ивановну 
Гущину - мать Руслана 
Новикова, кавалера орде-
на Мужества и Валентину 

Александровну Горбенко - 
мать Алексея Пустовалова. 
Поздравлявшие пожелали 
матерям погибших воинов 
крепкого здоровья и благопо-
лучия.

В. АЛХАСОВА.
Фото автора.

ДЕКАДА ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ
Уважаемые читатели!

С 3 по 13 декабря объявлена декада льготной 
подписки. Цена на неё снижена и составляет 379 
руб. 8 коп. Воспользуйтесь последней возможно-
стью оформить подписку по сниженной цене, об-
ратитесь в своё отделение связи или к почтальону. 
Подпишитесь на газету «Приосколье», и вы 

будете в курсе всех важнейших событий, проис-
ходящих в районе и области. 
Оставайтесь с нами!

9 декабря в центральном отделении связи п. Чернянка работниками Староо-
скольского почтамта будет проводиться «День подписчика». Оформившие подпи-
ску в этот день получат подарки. Количество подарков ограничено. Приглашаем 
вас принять участие.

Администрация Старооскольского почтамта.

Погода в Чернянке
8 декабря - переменная облачность, ветер 

северо-западный 8 м/сек., давление 755 мм 
рт. ст., температура ночью +4, днем +4. 

9 декабря - переменная облачность, ветер 
северо-западный 4 м/сек., давление 764 мм 
рт. ст., температура ночью 0, днем +1. 

10 декабря  - облачно,  ветер  юго -
западный 3 м/сек., давление 760 мм рт. ст., 
температура ночью -2, днем -1. 

11 декабря  -  облачно,  ветер  юго -
восточный 1 м/сек., давление 757 мм рт. ст., 
температура ночью -1, днем 0.
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Íàø ñóâåíèð 
â ßðîñëàâëå!
Старт I Всероссийского 

фестиваля-конкурса «Тури-
стический сувенир» был дан 
в июле 2015 года, а в конце 
ноября в Ярославле прошло 
награждение победителей. 
Чернянский район с досто-

инством представили сувени-
ры Ездоченского дома народ-
ного творчества. В номинации 
«сувенир-игрушка» участвова-
ла Кукла села Холки, в номи-
нации «идея сувенира» - Хол-
ковская лошадка. 
В Ярославле на подведении 

итогов побывала консультант 
по развитию сельского туриз-
ма администрации района Л. 
Д. Лисицкая. Она рассказала, 
что всего на конкурс «Туристи-
ческий сувенир» было подано 
более тысячи заявок из 57 ре-
гионов страны. В финал прош-
ли 285 работ,  особенно при-
ятно, что в числе финалистов 
оказались и наши сувениры. 
Мероприятие такого уров-

ня не только вызвало массу 
впечатлений и положительных 
эмоций,  но и дало возможность 
познакомиться с опытом рабо-
ты других регионов России. По-
бедители и призеры конкурса 
были награждены дипломами и 
ценными подарками.

Я. РОПАТЬКО.

Не оставаться 
равнодушными

Услышав слово «СПИД», кто-то отводит взгляд, другие 
равнодушно проходят мимо, у третьих и вовсе это вызывает 
улыбку. Вот только знать о страшной проблеме должен каж-
дый. Это тот случай, когда нельзя оставаться безучастным.  
Традиционно первый день зимы уже стал Днем борьбы со 
СПИДом. В нашем районе идет месячник «СПИД – трагедия 
человечества», проводятся профилактические беседы, ак-
ции, посещения больных.

1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПМДом, в 
Центре молодежных инициатив состоялась встреча с жите-
лями поселка, которую организовали председатель местного 
отделения Российского Красного Креста Р. А. Мирошникова, 
управление образования района и отдел по делам молодежи. 
Волонтёры всем раздавали в фойе листовки и красные лен-
точки как символ сопричастности к данной проблеме. После 
просмотра видеоролика, который еще раз напомнил о том, 
что такое ВИЧ-инфекция, каковы пути заражения, а также по-
следствия, Рита Алексеевна рассказала, что бесплатно и ано-
нимно можно сдать анализ на ВИЧ в ОГБУЗ «Белгородский 
областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями», который находится по 
адресу: г. Белгород, ул. Садовая, 122а. Существует телефон 
доверия (84722357814), по которому можно задать интере-
сующие вас вопросы специалистам. Руководитель районного 
Красного Креста призвала всех не оставаться равнодушными 
к проблемам уже больных людей. ВИЧ-инфекция не переда-
ется бытовым путем, поэтому бояться или избегать заболев-
ших, делать их изгоями общества нельзя. 
Сегодня в области зарегистрировано более 1500 человек 

с ВИЧ-инфекцией. Только в прошлом году Красному Кресту 
удалось собрать 668 тысяч рублей для оказания им помощи. 
Эти деньги пошли на покупку медикаментов и продуктовых 
наборов семьям с малолетними детьми. Некоторую статисти-
ку в своем выступлении привела и врач-инфекционист ОГБУЗ 
«Чернянская ЦРБ» И. И. Положенцева. 
На сегодняшний день в нашем районе двадцать взрослых 

человек состоят на учете как ВИЧ-инфицированные, есть де-
вять детей, которые рождены от больных матерей, но детки 
все здоровы. За каждой цифрой чья-то судьба, и всегда она 
трагична. Все переносят  заболевание тяжело. Однако наука 
не стоит на месте, на сегодня болезнь перешла из разряда 
смертельных в хроническую. При условии раннего выявле-
ния и приема препаратов, соблюдения определённых норм 
человек может прожить долгую и счастливую жизнь, и здесь, 
скорее всего, все зависит от самих людей.
Данные цифры произвели впечатление на собравшихся. 

Молодежь в зале еще долго обсуждала эти проблемы, а та-
лантливые исполнители пели песни о красоте окружающего 
мира и жизни без болезней и вредных привычек. Также во-
лонтёры не стояли в стороне, они прошли по центру поселка, 
торговым точкам, еще раз напомнив чернянцам о такой чуме, 
как ВИЧ-инфекция. Все желающие смогли внести пожертво-
вание для людей, уже стоящих на учете по заболеванию.

Т. САНЬКОВА.
Фото автора.

В Белгородстате полным ходом 
идет подготовка к проведению в 2016 
году сплошного федерального стати-
стического наблюдения за субъектами 
малого и среднего предприниматель-
ства (сплошное наблюдение).
Это второе   сплошное наблюдение. 

Первое проходило в 2011 году по ито-
гам за 2010 год. В Белгородской об-
ласти тогда было обследовано 17289 
юридических лиц (средних, малых и 
микропредприятий) и 45519 индиви-
дуальных предпринимателей. 
Результаты сплошного обследова-

ния показали, что малые и средние 
предприятия являются важной частью 
экономики. На долю малого бизнеса в 
2010 году приходилось 13% ВРП. Вы-
ручка от реализации товаров (работ, 
услуг) юридических лиц составила 
241,7 млрд. рублей, физических – 73,0 
млрд. рублей.  Вклад малого бизнеса 
в развитие видов экономической дея-
тельности разный. Тем не менее по 
отдельным группам товаров его роль 

значима. Например, на его долю в 
2010 году приходилось 30% производ-
ства  хлеба и хлебобулочных изделий,  
35% - макаронных и колбасных изде-
лий,  55% - масла сливочного и паст 
масляных, 75% - сыров и продуктов 
сырных, 60%  - обуви. 
Наиболее привлекательной для 

малого бизнеса в 2010 году являлась 
сфера торговли. Здесь было занято 
около 40% юридических лиц.  Кроме 
того, значительная часть организаций 
малого бизнеса занималась опера-
циями с недвижимым имуществом, 
арендой и предоставлением услуг 
– 17,5%,  строительством и промыш-
ленным производством – соответ-
ственно 14,9% и 11,3%.
Индивидуальные предприниматели 

также отдавали предпочтение торго-
вой деятельности (49,7% от их общего 
количества), а также перевозке грузов 
и пассажиров (16,3%) и сельскохозяй-
ственному производству (10,3%).
Но данные сплошного наблюдения 

2010 года несколько устарели  - сек-
тор малого и среднего бизнеса отли-
чается высокой мобильностью - часто 
появляются новые предприятия,  на-
правления и сферы бизнеса, проис-
ходит реорганизация, и многие пред-
приятия уже не действуют.
Изменились критерии отнесения 

хозяйствующих субъектов к категории 
малого и среднего бизнеса как по вы-
ручке, так и по структуре уставного 
капитала (для юридических лиц). В 
связи с этим проведение сплошного 
наблюдения в 2016 году приобретает 
особую актуальность. Сегодняшняя 
задача – сформировать комплексную 
детализированную информацию по 
деятельности хозяйствующих субъек-
тов в этом секторе экономики. 
В 2016 году в Белгородской области 

планируется обследовать примерно 
24 тысячи малых предприятий (вклю-
чая микропредприятия), 300 средних 
предприятий и 46 тысяч индивидуаль-
ных предпринимателей.

В настоящее время в Белгород-
стате сформирована и работает под-
группа по проведению сплошного на-
блюдения, которая занимается под-
готовкой статистического инструмен-
тария, подбором временных работ-
ников, подготовкой информационно-
разъяснительных и агитационных 
материалов, формированием списков 
респондентов, подлежащих сплошно-
му наблюдению.
В ноябре-декабре 2015 г. на этапе 

актуализации списка хозяйствующих 
субъектов предусмотрен обход адре-
сов массовой регистрации (в бизнес-
центрах, торговых центрах и т. п.) ма-
лых предприятий и индивидуальных 
предпринимателей инструкторами и 
регистраторами с целью уточнения 
фактических адресов респондентов и 
передачи им форм отчетности.
На следующем этапе, во второй по-

ловине декабря 2015 года, будет про-
изводиться рассылка бланков форм 
сплошного наблюдения респонден-

там, которых не обошли сотрудники 
статистики на предварительном эта-
пе. 
Формы для заполнения уже утверж-

дены приказом Росстата от 09.06.2015 
г. № 263 и размещены на официаль-
ном сайте Белгородстата (www.belg.
gks.ru). Их две – отдельно для малых 
и микропредприятий-юридических 
лиц - №МП-сп «Сведения об основ-
ных показателях деятельности мало-
го предприятия» и отдельно для ин-
дивидуальных предпринимателей 
- №1-предприниматель «Сведения о 
деятельности индивидуального пред-
принимателя». Средний бизнес будет 
отчитываться в обычном порядке по 
ежегодным для него формам отчет-
ности.
Срок представления сведений ма-

лыми и микропредприятиями, индиви-
дуальными предпринимателями –  до 
1 апреля 2016 года. 

  Подразделение Белгородстата
  в п. Чернянка.

Малый бизнес – фундамент большой экономики

МЕСЯЧНИК БОРЬБЫ СО СПИДОМ
(Окончание. Начало на 1-й 

стр.).
- Как обстоят дела с про-

блемной молодежью, какая 
работа идет с семьями, по-
павшими в трудную жизнен-
ную ситуацию?

- Такая работа тоже идет, и 
жизненные трудности никто 
не отменял. КДН работает со-
вместно  с социальной защи-
той населения, управлением 
образования, специалистами 
больницы, центра занятости, 
правоохранительными органа-
ми. И прогресс есть. Приведу 
такой показатель, в текущем 
году чернянскими подростками 
не совершено ни одного право-
нарушения и преступления. 
Порой до родителей сложнее 
донести какую-то информа-
цию, чем до подростков.

- С молодыми людьми, ко-
торые живут в районе, рабо-
та идет активная, всесторон-
няя, а как быть с теми, кто 
учится в других городах? Как 
привлечь их работать здесь? 
Обидно ведь, если мы рас-
тим их, воспитываем, а затем 
лучшие из лучших уезжают!

- Мы заинтересованы в каж-
дом молодом человеке, хотим, 
чтоб они возвращались в рай-
он, создавали семьи, растили 
детей, трудились на родине. 
Это и демография, и новые 

поколения, и творческие, ини-
циативные работники, поэто-
му в районе и создана база 
для активного семейного до-
суга. В библиотеке, бассей-
не, спортивных залах ФОКов 
время можно и нужно прово-
дить вместе с семьей. Для 
молодежи работают клубы по 
интересам. Большой популяр-
ностью  среди работающей 
молодежи пользуется конкурс  
«Творческий цех», где они 
могут показать свои таланты. 
Такие проекты как «Парад не-
вест», фестиваль  молодежных 
субкультур «Зеркало улиц», 
конкурсы красоты и талантов, 
рок-фестивали собирают боль-
шое число участников и зрите-
лей, в том числе и студентов. 
Конечно же, важным фактором 
остается работа. Но сегодня в 
районе она есть. Центр заня-
тости населения готов оказать 
любую помощь, проводятся яр-
марки вакансий, работодатели 
дают объявления. Нужно толь-
ко желание. Еще один плюс 
для молодых семей, считаю, 
стопроцентное обеспечение 
детей местами в дошкольные 
учебные заведения. В городе 
часто молодые мамы не имеют 
возможности выйти на работу 
из-за ребенка, не устроенного  
в садик. У нас в районе такой 
проблемы нет, на сегодняшний 

день нет и очередей.
- Татьяна Ивановна, рас-

скажите подробнее о про-
граммах для улучшения жи-
лищных условий молодых 
семей.

- Существует две программы. 
По всем вопросам нужно обра-
щаться в отдел капитального 
строительства администрации 
района. Первая рассчитана для 
молодых людей и семей до 35 
лет, работающих в агропромыш-
ленном комплексе или бюджет-
ной сфере. Вторая - не привя-
зана к месту работы. И в том и 
в другом случае нужно собрать 
документы для жилищной ко-
миссии, подтвердить, что ваша 
семья нуждается в улучшении 
условий проживания, а также 
иметь справки из банка, что у 
вас есть собственные или заем-
ные средства для софинансиро-
вания, ведь государство выде-
ляет безвозмездно лишь часть 
денежных средств. Для моло-
дых семей, считаю, это явля-
ется хорошим подспорьем. Да, 
существуют очереди, и стоять 
в них приходится по нескольку 
лет, в приоритете лишь много-
детные семьи. В данном году 
выплаты получили 16 семей. И 
это тоже неплохая цифра.

- Спасибо за содержатель-
ную беседу.

Беседовала Т. САНЬКОВА. 

Про дела молодежные

В 2015 году в Лубянском 
сельском поселении отпразд-
нованли много юбилеев. И все 
юбиляры - это наша гордость. 
Это люди, без которых не было 
бы нашей истории. Взять хотя 
бы Николая Митрофановича 
Чернышова, который праздно-
вал восьмидесятилетие. Вся 
его жизнь связана с сельским 
хозяйством. Родился в селе 
Становое, закончил в лубян-
ской школе 7 классов, работал 
в колхозе «Завет Ильича».
Армейскую службу прохо-

дил в Германии. По воинской 
специальности был авиаме-
хаником, ремонтировал само-
лёты. В 1959 году вернулся 
домой. Родители радовались 
возвращению сына. Пройдя 
курсы трактористов, опять стал 
работать в колхозе. С того мо-
мента с малой родины - никуда. 
Механизаторский стаж Николая 
Митрофановича - 43 года. За 
успехи в труде имеет медаль 
«За трудовую доблесть». Жена 
его, Мария Иосифовна, долгое 
время работала заведующей 
фермой в с. Становое, счита-
лась одной из лучших в районе 
в этом деле. Вот уже 52 года 
живут Чернышовы вместе, 
взрастили троих детей, у них 6 
внуков и два правнука.
Любовь Кирилловна 

Дубинина родилась в многодет-
ной семье в х. Авилы. Вскоре 
семья переехала в х. Медвежье. 

Любовь Кирилловна была стар-
шей дочерью, помогала маме 
ухаживать за младшими, так 
как она целыми днями была на 
работе.
Любовь Кирилловна закончи-

ла всего три класса. Зимой не 
ходила в школу, нечего было об-
уть. Когда подросла, пошла ра-
ботать в колхоз. Полола свеклу, 
возила снопы на быках. Ездила 
подработать хоть сколько-то 
денег для семьи на торфораз-
работки под Ленинград. Жила 
там, как все, в бараке, работала 
с утра до ночи. Но воспомина-
ния о том времени у нее самые 
приятные. Вопреки всем слож-
ностям было весело, на работу 
и с работы ходили с песней. 
Вообще Любовь Кирилловна 
большая любительница петь 
и танцевать. На одной из мо-
лодёжных вечеринок позна-
комилась со своим будущим 
мужем Николаем Ивановичем. 
В 1957 году поженились, у них 
родились четверо детей: сы-
новья Иван, Михаил, дочери 
Валентина и Галина.
Почти всю жизнь Любовь 

Кирилловна работала в колхо-
зе (потом в совхозе «Восход») 
разнорабочей, а в последние 
годы дояркой на МТФ в хуторе 

Медвежьем. Она весёлая и до-
бродушная женщина. Считает, 
что жизнь была хоть и труд-
ной, но счастливой. А как по-
другому, если у нее 4 детей, 15 
внуков и 10 правнуков. В 2015 
году отметила Л. К. Дубинина 
85-летие. За большим семей-
ным столом собрались близкие 
ей люди - дети, внуки и правну-
ки, которые поздравляли свою 
любимую маму, бабушку, пра-
бабушку.
Сегодня село живёт своей 

тихой, размеренной жизнью. 
Вместе тушим пожары, прихо-
дим на помощь к больным сосе-
дям, помогаем землякам сове-
том и конкретным делом. Горе 
также переживаем сообща. В 
Доме культуры и библиотеке 
часто проводятся праздничные 
мероприятия, встречи с жите-
лями села. Сотрудники адми-
нистрации, работники Дома 
культуры и библиотеки не забы-
вают поздравлять односельчан 
с юбилеями и днями рождения. 
Приходят к ним в гости, дарят 
подарки, организовывают кон-
церты, радуют своим присут-
ствием. И всё это день за днем 
отражает сельская летопись, 
которая ведется у нас в библио-
теке с 1996 года…

М. ПОТАПОВА,
директор Лубянского СДК.

Н. ЛИНЁВА,
зав. библиотекой села 

Лубяное.

Чествование юбиляров

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ
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13 декабря Святая Православная Цер-
ковь празднует память одного из двенад-
цати учеников Христовых — святого апо-
стола Андрея Первозванного. Он самый 
первый последовал за Христом, а затем 
привёл к Нему и своего родного брата 
Петра.
Скромный рыбак с берегов Тивериад-

ского озера, Андрей первым услышал 
призыв Спасителя: «Идите за Мною. Я 
сделаю вас ловцами человеков». И он 
пошёл за Ним, оставив рыбацкие сети, за 
что Церковь называет его «Первозван-
ным». Наша Родина обязана ему тем, что 
он дал нам радость познания евангель-
ской истины.
После Вознесения Господня святой 

Андрей вместе с другими учениками по-
шёл на проповедь Слова Божия. Ему в 
удел были определены побережье Чёр-
ного моря, Осетия, Крым и Скифия. Из 
страны в страну, из города в город без-
боязненно ходил святой проповедник. В 
Синопе он терпеливо перенёс мучения 
за проповедь о Христе. Истерзанного и 
едва живого выгнали его из города. Но 
не напрасно пролил кровь свою апостол: 
многие жители, видевшие его мужество, 
уверовали во Христа. Зато в Закавказье 
святой Андрей проповедовал спокой-
но, не подвергаясь никаким страданиям. 
Древнегрузинские книги сообщают, что 
во Мцхете, близ Тбилиси, во II веке н.э. 
уже существовала большая община хри-
стиан. Конечно же, она была создана не 
без влияния апостола Андрея.
После посещения Армении апостол 

Андрей ушёл во Фракию, где на самом 
берегу моря был расположен Византий, 
ставший впоследствии столицей великой 
империи — Константинополем. Здесь, 
проповедуя Слово Божие, апостол на-
учил людей вере Христовой и поставил 
для новой Церкви священников, а затем 
посетил Крым. Пройдя Северное При-
черноморье, Андрей по Днепру поднял-
ся до места, где теперь стоит город Киев. 
Об этом событии русская летопись явля-
ет нам прекрасный рассказ, который не-
возможно читать без волнения. Всякого 
русского человека при чтении этого по-

вествования не может не захватить ве-
личественный летописный эпос о неза-
бываемом утре, когда апостол взошёл 
на вершину киевских гор и сказал окру-
жавшим его ученикам: «Видите ли горы 
сия? Яко на сих горах возсияет благо-
дать Божия, и будет город великий, и Бог 
воздвигнет много церквей». Здесь нужно 
сказать, что найденные в Киеве древние 
монеты первых веков вместе с тысяча-
ми добытых археологами ранее христи-
анских находок доказывают, что апостол 
Андрей действительно был в этих ме-
стах.
Существуют сведения и о том, что Ан-

дрей Первозванный доходил до север-
ных пределов России, где ныне стоит 
Новгород.
Многочисленные народные предания 

и отдельные записи в летописях северо-
западных городов указывают нам конеч-
ный пункт миссионерского пути апостола 
Андрея в Русской земле. Этим пунктом 
является село Грузино на территории 
нынешней Псковщины. Поэтому мы, рус-
ские люди, имеем все основания считать 
апостола Андрея первым глашатаем Ис-
тины Христовой на просторах нашей Ро-
дины, от Закавказья до верхнего Придне-
провья.
Далее апостол последовал через При-

балтику в земли варягов и оттуда в Рим, 
претерпевая на своём пути много зла и 
мук от язычников. Босфор, Македония и 
берега Дуная также впоследствии огла-
сились его словом.
Уже в глубокой старости святой апо-

стол проповедовал в греческом городе 
Патры. Здесь суждено было ему принять 
мученическую кончину. Многие чуде-
са явил Господь через ученика Своего в 
этом городе. По его молитвам исцели-
лись от болезни жена правителя Мак-
симилла и его брат. Пламенное слово 
апостола просветило верой почти всех 
жителей города. Немного осталось языч-
ников в Патрах, но среди них был и пра-
витель города Эгеат. За то, что святой 
апостол разорял алтари языческих ка-
пищ, Эгеат в гневе приказал схватить 
апостола и заключить в темницу. Вско-

ре его предали мучениям и приговори-
ли к распятию на кресте. Но святой апо-
стол с радостью принял приговор и с 
молитвой на устах сам взошёл на место 
казни. Чтобы продлить мучения апосто-
ла, Эгеат повелел не прибивать руки и 
ноги святого, а привязать их к перекла-
динам. Вознесённый на крест святой Ан-
дрей обратился к людям с последней ре-
чью о Христе. Церковь до сих пор хранит 
слова этой проповеди. Два дня апостол 
учил с креста собравшихся вокруг горо-
жан. Люди, слушавшие его, всей душой 
сострадали ему и, наконец, несмотря на 
угрозы стражников, потребовали снять 
апостола с креста. Народ громко воскли-
цал: «Не должно страдать такому свято-
му человеку, учителю доброму, кроткому 
и премудрому, — надобно снять его, ибо 
и на кресте он не перестаёт учить нас 
правде». Услышав это и испугавшись на-
родного бунта, Эгеат повелел снять апо-
стола с креста. Но святой Андрей стал 
молиться, чтобы Господь удостоил его 
крестной смерти. Затем, обратившись к 
правителю, мученик сказал: «Для чего ты 
пришёл, Эгеат? Чтобы снять меня с кре-
ста? Но я уже вижу Господа моего. Я уже 
поклоняюсь Ему и стою перед Ним...».
В это время яркое сияние осветило 

крест и распятого на нём страдальца,а 
когда свет исчез, святой Андрей был уже 
мёртв. Жена Эгеата Максимилла сняла 
его тело с креста, помазала драгоценны-
ми ароматами и с честью погребла его. 
Спустя много лет мощи святого Андрея 
были перенесены в Константинополь и 
положены в храме Святых апостолов. А 
во время четвёртого крестового похода 
останки святого Андрея перевезли в ита-
льянский город Амальфу.
В заключение хотелось бы напомнить 

о том, что святой апостол Андрей учил 
людей до последних мгновений своей 
жизни. И мы, вспоминая подвиги и стра-
дания апостола Андрея, вознесём ему 
ныне наши молитвы о том, чтобы он умо-
лил Христа беспорочно пройти трудный 
путь нашей земной жизни.

«Святый апостоле Андрее Первозван-
ный, моли Бога о нас».

Святитель Николай 
Чудотворец

Святая Церковь Православная чествует память святителя 
Николая 19 декабря и 22 мая.
Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, чудот-

ворец, прославился как великий угодник Божий. Он родил-
ся в городе Патаре Ликийской области (на южном побережье 
Малоазийского полуострова), был единственным сыном бла-
гочестивых родителей Феофана и Нонны, давших обет по-
святить его Богу. Плод долгих молитв ко Господу бездетных 
родителей, младенец Николай, со дня рождения своего явил 
людям свет будущей своей славы великого чудотворца. Мать 
его, Нонна, после родов сразу исцелилась от болезни. Ново-
рожденный младенец еще в купели крещения простоял на но-
гах три часа, никем не поддерживаемый, воздавая этим честь 
Пресвятой Троице.
Он не родился чудотворцем. Был, как все люди, обыкновен-

ным ребёнком. 
С детских лет Николай преуспевал в изучении Божествен-

ного Писания и в нем укреплялось желание служить Богу... Он 
стал диаконом, а потом и священником. И в этом никто не уви-
дел ничего особенного, потому что не видели его внутренней 
духовной жизни. Одни уважали его сан, а другие... Другие ис-
кали в нём повод к неудовольствию и клевете. Одни кричали 
«осанна», другие — «распни»; обычный путь обычного священ-
ника.
Но вдруг он раздал всё своё имущество, всё, что оставили 

ему родители, Феофан и Нонна. В один день он стал неиму-
щим. Но в этой нищете он был воистину богат духовным нет-
ленным богатством.
И Господь, знающий малейшее движение человеческого 

сердца и «целующий добрые, благие помышления», избирает 
в нём жилище Святого Духа, и ему предстоит путешествие в 
Святую землю, в город Иерусалим. По пути он предсказывает 
морскую бурю, а затем силою своей молитвы укрощает её. По-
сле этого начинается целый ряд чудотворений.
Достигнув Святой земли и поклонившись великим святы-

ням, Николай решил удалиться из мира и пошёл на восток, в 
пустыню, куда глаза глядят. Но на рассвете таинственный го-
лос стал настойчиво увещать его вернуться обратно. Он по-
слушался, возвратился. Однако, желая скрыться от всего мир-
ского, пошёл в монастырь и вступил простым послушником в 
братство обители Святого Сиона. Но уже на другой день тот 
же голос опять возвестил ему: «Николай, вернись! Не здесь та 
нива, на которой ты принесёшь Мне ожидаемые Мною плоды. 
Обратись, иди в мир, и да будет прославлено в тебе имя Моё».
И он возвращается в мир и неожиданно избирается еписко-

пом на кафедру Мир Ликийских. «Владыки Иисуса искренний 
ученик», он начинает расточать, распространять вокруг себя 
лучи евангельской правды. Нет нужды рассказывать все его 
подвиги и дела милосердия. На это не хватит и целого дня. До-
статочно сказать, что он жил в миру в том звании, какое дала 
ему Святая Церковь. Но жил, во всём подражая Христу, и на 
людей смотрел глазами Христа. Учил и служил им, как вер-
ный друг Христов. Для бедных и сирот был добрым отцом, для 
больных — врачом, для скорбящих — утешением, и никого не 
боялся, кроме Бога. Так, когда император Константин осудил 
на смерть трёх невинных воевод, а те прямо в тюрьме стали 
призывать Святителя Николая, то Угодник Божий во сне явил-
ся Константину и повелел ему отпустить невинных людей. 
«Если же не отпустишь, — сказал святой, — я пожалуюсь на 
тебя Богу». Голос Николая был для царя голосом Божиим. Он 
сразу же освободил невиновных.
Среди сотен призывов, которые ежечасно несутся к Святи-

телю в горний мир, он слышит каждый призыв, каждую моль-
бу и каждую просьбу. Вот уже 16 веков после своей кончины он 
ни на одну минуту не оставляет христиан, но оказывает свою, 
ещё более сильную, чем при жизни, помощь всем, с верою его 
призывающим. «Дивен Бог во святых Своих» и «Праведники 
живут вовеки». Вот почему память о нём по всей земле из рода 
в род, и в Греции, и в Италии, и в Америке, и особенно у нас, в 
России, где со времён Крещения Руси народ Божий особой лю-
бовью любит Святителя Николая.
Достигнув глубокой старости, святитель Николай мирно ото-

шел ко Господу (+ 345 - 351). Честные его мощи хранились нет-
ленными в местной кафедральной церкви и источали целеб-
ное миро, от которого многие получали исцеления. В 1087 году 
мощи его были перенесены в итальянский город Бар, где почи-
вают и поныне.
Имя великого угодника Божия, святителя и чудотворца Нико-

лая, скорого помощника и молитвенника за всех, притекающих 
к нему, прославилось во всех концах земли, во многих странах 
и народах. На Руси множество соборов, монастырей и церквей 
посвящено его святому имени. Нет, пожалуй, ни одного города 
без Никольского храма. Во имя святителя Николая чудотворца 
был крещен святым Патриархом Фотием в 866 году Киевский 
князь Аскольд, первый русский князь-христианин (+ 882).
Он осуществил в своей жизни все главнейшие обязанности 

— и по отношению к Богу, и по отношению к ближним, и по от-
ношению к самому себе. Лишь бы нас не оставляла наша вера 
и стремление к нему. Тогда и Святитель Николай непремен-
но возлюбит нас и дарует нам и свою любовь, и свою благо-
дать. Услышит и исполнит все наши просьбы и воздыхания, и 
не только облегчит нам земное странствие, но и соединит на-
всегда со Христом для вечной и блаженной жизни. Поэтому се-
годня, прославляя его память, ещё раз помолимся ему и еди-
ными устами и единым сердцем воскликнем: «Святителю отче 
Николае, моли Бога о нас!»

Ïðàâîñëàâíûå 
ïðàçäíèêè
 â äåêàáðå

 4 декабря
Введение во Храм Пре-

святой Богородицы. 
7 декабря 
День Святой великомуче-

ницы Екатерины.
 11 декабря 
День священномученика 

Серафима. 
13 декабря 
День Cвятого апостола 

Андрея Первозванного.
17 декабря 
День Святой Варвары.
19 декабря 
 День Святого Николая 

Чудотворца.
20 декабря 
День преподобного Нила 

Столобенского.
Зачатие праведной Ан-

ною Пресвятой Богороди-
цы.

22 декабря 
День иконы Божией Ма-

тери «Нечаянная Радость».
23 декабря 
День Святого епископа 

Иоасафа.
25 декабря 
День чудотворца Cвятого 

Спиридона Тримифунтско-
го.

29 декабря 
День Памяти Пророка Аг-

гея.
30 декабря 
День пророка Даниила 

и Святых отроков Анания, 
Азария и Мисаила.

Праздник Введения (входа) 
во храм Пресвятой Богоро -
дицы - это один из 12 главных 
церковных праздников Право-
славной Церкви. Отмечается 
4 декабря по новому стилю и 
всегда приходится на Рожде-
ственский пост.
Не так давно, в конце сентя-

бря, мы праздновали Рожде-
ство Пресвятой 
Богородицы  от 
бесплодных ро -
дителей Иоаки -
ма и Анны. И мы 
запомнили ,  что 
в благодарность 
за избавление от бесплодства 
они дали обещание посвятить 
своего ребёнка Богу. Тяжёлое 
это было обещание. Только до 
трёх лет воспитывалась отро-
ковица Мария в родном доме.
Когда Деве Марии исполни-

лось три года, благочестивые 
родители Ее приготовились 
исполнить свой обет. Они со-
звали родственников, пригла-
сили сверстниц своей дочери, 
одели Ее в лучшие одежды и, 
провожаемые народом с пени-
ем духовных песней, повели 
Ее в храм иерусалимский для 
посвящения Богу. Ее подруги-
сверстницы, как и Сама Мария, 
шли с зажженными свечами в 
руках.
Радостно  шествовала  в 

храм юная Мария. Шла к нему, 
как в райскую обитель. И ког-
да приблизилась к каменной 
лестнице, то Сама, без посто-
ронней помощи, как взрослая, 
преодолела все пятнадцать 
ступеней и подошла к завесе, 
за которой был алтарь — свя-
тая святых. 15 ступеней симво-
лизировали 15 лет Её земной 
жизни от рождения до Благо-
вещения. Встречать Её вы-
шел убелённый сединами пер-

восвященник Захария и, едва 
взглянув на Её лицо, он изу-
мился священному восторгу 
этой Отроковицы и понял, что 
Она была укрепляема Духом 
Святым. Тогда, видя такое яв-
ное проявление милости Бо-
жией, он взял Её за ручку и, к 
удивлению всех, не останав-
ливаясь, повёл Отроковицу 

прямо во Святая Святых, где 
указал Ей место для постоян-
ной молитвы. Когда первосвя-
щенник вёл её по храму, то сам 
был объят Духом Божествен-
ным и в глубине своей души 
сознавал, что Она есть из-
бранница особой благодати и 
достойна больше его самого 
ежечасно предстоять Лицу Бо-
жию. Таким образом, Пресвя-
тая Дева вошла в Храм как дар 
Богу и как жертва родителей 
от всего человечества.
Чтобы правильно понять 

всю глубину этого события, 
необходимо вспомнить, что 
представлял тогда собою Ие-
русалимский храм — един-
ственное в то время место на 
земле, посвящённое Богу. В те 
времена народ мог молиться 
только во дворе. Это Христос 
приблизил нас к небесной бла-
годати, став Богочеловеком. 
А тогда молящийся народ на-
ходился под открытым небом. 
В храме могли молиться и со-
вершать каждение только свя-
щенники. А во Святая Святых, 
то есть в алтарь, отделённый 
от храма драгоценной заве-
сой, лишь один раз в год мог 
войти первосвященник — ар-

хиерей, чтобы покадить, со-
вершить молитву и окропить 
кровью жертвенных животных, 
тельцов и агнцев Кивот Завета 
за людские грехи.
Иоаким и Анна, исполнив 

свой обет, возвратились до-
мой, а Мария осталась жить 
при храме. Там Она вместе с 
другими девицами обучалась 

Закону  Божию  и 
рукоделию; много 
молилась, читала 
Священное Писа-
ние и строго соблю-
дала пост.
При храме Божи-

ем Пресвятая Мария жила око-
ло одиннадцати лет и вырос-
ла глубоко благочестивою, во 
всем покорною Богу, необы-
чайно скромною и трудолюби-
вою. Пресвятая Мария реши-
ла посвятить всю свою жизнь 
только одному Богу. Для этого 
Она дала обет никогда не вы-
ходить замуж, то есть навсегда 
остаться Девою.
Прошло много времени с 

той поры, когда Она вошла во 
Святая Святых. Пройдёт ещё 
несколько часов, и закончится 
ещё один праздничный день. 
Догорят огоньки свечей, по-
меркнут лампады, и храм по-
грузится в полумрак. Но не 
угаснет огонёк в душе верую-
щих людей, посетивших сегод-
ня Дом Божий. Потому что не-
истощим источник благодати 
Царицы Небесной, призвав-
шей нас сюда. И мы верим, что 
эта благодать соединит нас 
со Христом и сделает наслед-
никами Его божественной ра-
дости и неизречённых благ и 
здесь, на земле, и в будущей 
жизни, чего да удостоит нас Го-
сподь молитвами Пречистой 
Своей Матери и Приснодевы 
Марии.

Ñëîâî ïðàâîñëàâèÿ

Ââåäåíèå âî Õðàì
 Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

Апостол Андрей Первозванный

Страницу подготовил клирик
 Успенского храма Евгений Готовкин.
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Наступила зима. Темнеть 
стало совсем рано,  что ослож-
няет  передвижение по трассе  
как водителей транспортных 
средств,  так и пешеходов.  В 
вечернее время суток види-
мость значительно снижена.  
Поэтому внимательность при 
переходе улицы пешеходами,  
а также водителей за рулем 
должна быть предельно повы-
шенной.  Несоблюдение дан-
ных обстоятельств, правил 
дорожного движения приво-
дит к дорожно-транспортным 
происшествиям,  которые не-
редко несут смерть постра-
давшим. 

30 ноября около 7 часов ве-
чера водитель, управляя авто-
мобилем Ford Sierra, двигаясь 
по улице Ленина, вблизи дома 
№147, в нарушение правил до-
рожного движения, не уступил 
дорогу пешеходу  -  женщине, 
переходившей проезжую часть 
по нерегулируемому пешеход-
ному переходу. Данный пе-
шеходный переход обозначен 
дорожными знаками и цвето-
вой разметкой. От полученных 
в результате ДТП телесных 
повреждений пострадавшая 
скончалась на месте.
Данная авария вызвала 

большой резонанс у жителей 
района.  В редакцию  нашей 
газеты поступил ряд звонков 
жителей  улицы Ленина, при-
легающей к проезжей части,  с 

просьбой оказать содействие 
в принятии мер безопасности 
пешеходов.  И действительно, 
как показывает статистика,  
аварийность в нашем районе 
не снижается, несмотря  на 
растущие штрафы за несо-
блюдение правил  дорожного 
движения. Но здесь еще игра-
ют роль и другие факторы.  
В нашем поселке десятки 
нерегулируемых пешеход-

ных переходов.  Многие из 
них до сих пор не обозначе-
ны дорожными знаками, на  
большей части пешеходных 
переходов дорожная раз-
метка практически стерта. 
Хорошо, если водитель знает 
данный участок дороги и зна-
ет, где необходимо снизить 
скорость,  чтобы пропустить 
пешеходов.  На незнакомых 
участках дороги водитель 
может попросту не заметить 
пешеходного перехода, а в 
темное время суток - перехо-
дящих по нему людей.
Случай ДТП со смертель-

ным исходом в ноябре этого 
года не единичный.  10 ноября 
в 17:00  на пешеходном пере-
ходе по улице Маринченко 
вблизи дома №41 был смер-
тельно травмирован мужчи-

на, переходивший проезжую 
часть по нерегулируемому пе-
шеходному переходу.  В дан-
ной  аварии участвовали два 
автомобиля.  Один водитель 
сбил пешехода,  другой пере-
ехал уже упавшего человека.
По фактам данных ДТП воз-

буждены уголовные дела.  По 
предварительным данным, 
смерть пешеходов  произо-
шла вследствие невнима-
тельности водителей, кото-
рые не уступили им дорогу на 
пешеходных переходах. 
Хочется верить, что меры 

безопасности будут приняты 
не только местными властя-
ми, но и самими жителями 
поселка.  Правила дорожного 
движения требуют ношение 
светоотражающих элемен-
тов вне населенных пунктов. 
Однако данная мера не будет 
лишней и в населенном пун-
кте.  Светоотражающий эле-
мент сделает пешехода более 
заметным на дороге, что, воз-
можно,  спасет ему жизнь.
Хочется обратиться ко всем 

жителям  района,  независи-
мос от статуса участника до-
рожного движения:  будьте 
внимательны на дороге!

И. ГОЛУБИЦКАЯ.
(В статье использова-

ны данные, предостав-
ленные следственным 
отделом ОМВД России по 
Чернянскому району).

ПРОИСШЕСТВИЯ

Внимание должно быть особым!

СТИХИЯ

Со 2 на 3 декабря в нашей 
области  было  объявлено 
штормовое предупреждение 
из-за средиземноморского ци-
клона. Имя «Артемий» циклон 
получил по списку, утверж-
дённому для присваивания 
имён значимым погодным си-
стемам, сообщает Гисметео.
Фронтальная волна с Бал-

канского региона через Укра-
ину пришла в южную часть 
Европейской части России, 
развиваясь в активный ком-
пактный циклон. В результа-
те во власти непогоды ока-
зались Крым, Краснодарский 
край, Ростовская область, всё 
Черноземье и западные обла-
сти Приволжского округа.
Так, в нашей области ночью 

2 декабря отмечен сильный 
мокрый снег (до 21 мм) и его 
сильное налипание диаме-
тром до 22 мм, а также шква-
листый ветер до 20 м/сек. 

 В этот день в ОДС ЦУКС 
Белгородской области посту-
пило сообщение о массовом 
отключении электроснабже-
ния в 5 -ти муниципальных 
районах: Корочанском, Ше-
бекинском, Белгородском, 
Старооскольском и Новоо -
скольском. В зону отключения 
попало 44 населенных пун-
кта, 520 домов, 1468 человек. 
Социально-значимые объек-
ты в зону отключения не попа-
ли. Ориентировочное время 
восстановления электроснаб-
жения 23.30.
В Главном управлении МЧС 

России по Белгородской об-
ласти развёрнут оперативный 
штаб, в вышеперечисленных 
районах  также  развёрну -
ты оперативные штабы. Фи-
лиал ОАО «МРСК Центра» 
— «Белгородэнерго» был 
готов к ликвидации послед-
ствий отключений электро-
снабжения. Весь персонал 
переведен в режим повы -
шенной готовности, прекра-

щены все плановые работы. 
На диспетчерских пунктах 
в РЭС организовано дежур-
ство ответственных лиц. На 
восстановление  электро -
с н абжен и я  н а п р а в л е ны 
аварийно-восстановительные 
бригады. Координирует дей-
ствия  энергетиков  Центр 
управления сетями Белгоро-
дэнерго, в районах – началь-
ники и главные инженеры 
районов электросетей.
Электроснабжение потре-

бителей, нарушенное в ре-

зультате циклона, было пол-
ностью восстановлено по 
основной и резервным схе-
мам. Однако вторая волна 
циклона и продолжающееся 
ухудшение погодных условий 
вызвали новые отключения 
электроэнергии.
В течение ночи энергети-

ки оперативно ликвидирова-
ли последствия стихии. В ре-
зультате проведенных работ 
к утру две трети обесточенно-
го из-за воздействия стихии 
энергооборудования было пе-
реведено в нормальный ре-
жим.
Задействовано  максималь-

ное количество людей и спец-
техники.
Участие в устранении по-

следствий стихии принимают 
53 ремонтные бригады в со-
ставе 172 человек, 86 единиц 
спецтехники. Электроснабже-
ние социально значимых объ-
ектов восстановлено в пер-
вую очередь по временным 
схемам.
Не обошел «Артемий» и 

наш район. Из-за налипания 
мокрого снега были обесточе-
ны 10 линий электропередач 
напряжением 10КВ, вышли 
из строя 35 трансформатор-

ных подстанций, в северо-
западной части района по-
валены опоры электросети. 
Особенно пострадали жители 
Ольшанского, Орликовского и 
Огибнянского сельских посе-
лений. 
Работники РЭС оперативно 

включились в работу по лик-
видации аварийных ситуаций. 
9 ремонтных бригад в количе-
стве 40 человек работали кру-
глые сутки. И уже к полудню 
4 декабря по резервным точ-
кам питания электроэнергию 
получили 95 % пострадавших 
потребителей.  А к вечеру пят-
ницы - утру субботы работы 
по ликвидации стихийных по-
следствий будут полностью 
выполнены.
Обращения потребителей 

Белгородской области об от-
сутствии электроэнергии и 
времени устранения непо -
ладок в круглосуточном ре-
жиме принимают операторы 
Контакт-центра ПАО «МРСК 
Центра» по телефону 1350. 
На данный момент Контакт-

центр имеет 60 входящих ли-
ний. В среднем на одного че-
ловека приходится 1-2 минуты 
общения с оператором, когда 
тот запрашивает контактные 
данные, регистрирует обра-
щение, затем заносит инфор-
мацию на портал аварийных 
отключений, где диспетчер 
в режиме он-лайн размеща-
ет информацию о планируе-
мом времени восстановления 
электроснабжения для предо-
ставления жителям области.
Ввиду большого количе -

ства обращений каждый но-
вый звонок «становится в 
очередь» и затем обрабаты-
вается по мере освобожде-
ния специалистов. Поэтому, 
чтобы не загружать линию, 
необходимо дождаться отве-
та оператора, чем перезвани-
вать несколько раз подряд.

С. ГОЛУБИЦКИЙ.

Íåìàëî ïðîáëåì äîñòàâèë «Àðòåìèé»


