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13 июля 2015 года в Избирательной комиссии Белгородской об-
ласти состоялся брифинг председателя Облизбиркома Н. Т. Плет-
нёва с журналистами.
На брифинге Н.Т. Плетнёв проинформировал журналистов о 

ходе избирательной кампании по выборам депутатов Белгород-
ской областной Думы шестого созыва 13 сентября 2015 года. 
В частности, Н.Т. Плетнёв сообщил, что с 29 июня началось вы-

движение избирательными объединениями списка кандидатов по 
одномандатным избирательным округам, списка кандидатов по 
единому избирательному округу, самовыдвижение кандидатов по 
одномандатным избирательным округам.
Так, по состоянию на 13 июля 2015 года Облизбирком заверил 

списки кандидатов в депутаты регионального парламента по еди-
ному и одномандатным избирательным округам от четырёх изби-
рательных объединений.

6 июля 2015 года Комиссия заверила список кандидатов в де-
путаты Белгородской областной Думы шестого созыва по единому 
избирательному округу, выдвинутого избирательным объединени-
ем «Белгородское региональное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ». Всего в списке этого избирательного объ-
единения значится 36 человек, общеобластную часть списка, со-
стоящую из двух кандидатов, возглавляет Запрягайло Александр 
Митрофанович, председатель комитета БРО ПП «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ». Список кандидатов разбит на 17 региональных групп. 
В этот же день заверен список по одномандатным избиратель-

ным округам в количестве двух человек, выдвинутый избиратель-
ным объединением «Региональное отделение в Белгородской об-
ласти Общероссийской политической партии «ВОЛЯ».

9 июля 2015 года Комиссия заверила список кандидатов в депу-
таты Белгородской областной Думы шестого созыва, выдвинутый 
избирательным объединением «Белгороское региональное объе-
динение Общероссийской политической партии «НАРОД ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ» по единому избирательному округу. Всего в списке 
этого избирательного объединения значится 54 кандидата. Обще-
областную часть списка, состоящую из трёх кандидатов, возглав-
ляет Кравцов Александр Александрович, адвокат Московской 
коллегии адвокатов «Шеметов и партнёры», член Общероссий-
ской политической партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ», глав-
ный советник по правовым вопросам партии. Список кандидатов 
разбит на 25 региональных групп.
Также заверен список кандидатов, выдвинутый этим избира-

тельным объединением по пяти одномандатным избирательным 
округам.

10 июля Облизбиркомом заверен список кандидатов в депутаты 
Белгородской областной Думы шестого созыва, выдвинутый изби-
рательным объединением «Региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «Союз Труда» в Белгородской области» 
по единому избирательному округу. Всего в списке этого избира-
тельного объединения значится 29 кандидатов. Общеобластную 
часть списка, состоящую из трех кандидатов, возглавляет Ан-
дросович Анатолий Николаевич, председатель профорганизации 
ОАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго», член Всероссийской по-
литической партии «Союз Труда». Список кандидатов разбит на 
13 региональных групп.
Избирательная комиссия области также зарегистрировала спи-

ски уполномоченных представителей этих избирательных объеди-
нений, уполномоченных представителей по финансовым вопро-
сам и выдала разрешение на открытие специального избиратель-
ного счета для формирования избирательного фонда.
Эти избирательные объединения открыли свои избирательные 

счета, вносят средства и сейчас изготавливают подписные листы 
для того, чтобы начать сбор подписей в пользу своего списка.
Председатель Облизбиркома отметил, что сейчас в Избира-

тельной комиссии области ждут документы от региональных отде-
лений ЛДПР, КПРФ, ПАРТИИ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ, Российской 
партии пенсионеров за справедливость в Белгородской области, 
чьи конференции и собрания прошли 4, 5, 11 и 12 июля соответ-
ственно. 
С учетом уже проведенных конференций и собраний указанных 

региональных отделений политических партий в списках канди-
датов по единому избирательному округу значится 324 человека 
и 94 кандидата, выдвинутых по одномандатным избирательным 
округам. Кроме того, в порядке самовыдвижения выдвинулись 6 
кандидатов по одномандатным избирательным округам.
Николай Тихонович. отметил, что Избирательную комиссию об-

ласти уведомили о проведении своих конференций и собраний 
по выдвижению кандидатов в депутаты Белгородской областной 
Думы шестого созыва региональные отделения ПП СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Белгородской области, ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
ПП «ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА», ПП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КУРС».
Н.Т. Плетнёв также напомнил журналистам, что срок представ-

ления политическими партиями списка кандидатов для заверения 
истекает 30 июля 2015 года.
По окончании брифинга представители СМИ приняли участие 

в 152 заседании Избирательной комиссии Белгородской области.
Пресс- центр Избирательной комиссии 

Белгородской области.

ÏÐÈÎÑÊÎËÜÅÏÐÈÎÑÊÎËÜÅÏÐÈÎÑÊÎËÜÅ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 12+

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1931 ГОДА № 88 (8894) Вторник, 21 июля 2015 года Цена свободнаяwww.prioskolye.ru

14 июля в селе Холки начал 
свою работу миссионерский 
форум православной молоде-
жи «Молодое дело». Органи-
заторами форума являются 
белгородская региональная 
детско-юношеская обществен-
ная организация «Молодёжное 
братство Святого Белогорья» 

совместно с отделом по де-
лам молодёжи Белгородской 
и Старооскольской епархии и 
администрацией Чернянского 
района.
С раннего утра к казачьей 

станице в Холках стали съез-
жаться участники форума – де-
легации не только из районов 
Белгородской области, но и 
Воронежской, Курской, Там-
бовской, Рязанской, Липецкой 
областей. Всего более 350 че-
ловек. Это воспитанники вос-
кресных церковно-приходских 
школ, семинаристы, студенты 
и школьники. Сопровождают 
каждую группу священнослу-
жители. 
Как грибы после дождя (а 

скорее, во время него, так как 
лил он в тот день не переста-
вая), выросли сотни палаток. 
Ребята зарегистрировались. 
Каждому выдали футболку с 
логотипом форума, ручки и 
блокноты.
Уже в первый день, не-

смотря на непогоду, состоял-

ся сплав на байдарках – это 
один из пунктов программы 
«Здоровье молодых – здоро-
вье будущего в настоящем», 
в рамках которой прошло не-
мало спортивных соревнова-
ний между участниками. Кро-
ме того, дети обсудили, как 
вести здоровый образ жизни 

и мотивировать себя и других.
 Таких воспитательных блоков 
в программе форума было 
четыре. Второй назывался 
«Учимся жить по Евангелию». 
Участники  обсудили наследие 
святых от князя Владимира до 
новомучеников и исповедников 
российских, способы и методы 
проповеди Евангелия и созда-
ние кружков и клубов по изуче-
нию Библии.
Третий блок «Слово авто-

ра» был посвящён авторскому 
слову и образам современ-
ного мира, отражению их в 
литературе, кино и театре. В 
рамках блока прошли встречи 
с популярными церковными 
писателями и публицистами 
и мастер-классы с молодыми 
литераторами и музыкантами.
Четвёртый блок «Мы пом-

ним» позволил участникам об-
судить известную и неизвест-
ную историю Великой Победы.
Открытие форума состоя-

лось в первый вечер. На сце-
не прошел большой концерт с 

участием дуэта «Братцы» - свя-
щенников Вадима и Констан-
тина Качаловых. Также много 
концертных номеров подгото-
вили и сами форумчане.
Второй день начался с бо-

жественной литургии в подзем-
ном храме Свято-Троицкого 
мужского монастыря, которую 
совершил митрополит Белго-
родский и Старооскольский 
Иоанн. Затем Владыка встре-
тился с ребятами в лагере и 
провел с ними беседу на темы 
Евангелия. 
Также в этот день прошли бе-

седы с председателем отдела 
по образованию и катехизации 
Белгородской и Староосколь-
ской епархии протоиереем 
Олегом Кобцом, редактором 
колледжа библейской подго-
товки к церковным служени-
ям «Наследие» Владимиром 
Стреловым, а вечером был 
концерт Василия Уриевского из 
Саратова.
Участникам форума не при-

ходилось скучать ни минуты. 
Они встретились с иеромона-
хом Дмитрием (Першиным) – 
председателем миссионерской 
комиссии при епархиальном 
совете г. Москвы, протоиереем 
Ильей Шугаевым – кандида-
том богословия, настоятелем 
храма архангела Михаила г. 
Талдом Московской области, 
единственным в мировом во-
лейболе обладателем четырех 
олимпийских наград Сергеем 
Тетюхиным, активистом обще-
ственного движения «Ставрос» 
Федором Бабенко и др.
И, конечно же, ребята услы-

шали много хорошей музыки. 
К ним приезжали с концер-
тами группа «Ч.Ч.» (Санкт-
Петербург), Руслан Силин (Мо-
сква), группа «Энтомология» 
(Старый Оскол-Воронеж).
Наш земляк Павел Пань-

шин, представляющий на фо-
руме Шебекинский район (так 
как учится он в Шебекинском 
агротехническом ремесленном 
техникуме), поделился своими 
впечатлениями:

- Я – человек верующий, и 
когда мне предложили поехать 
на этот форум, с радостью со-
гласился. Здесь мы почерп-

нули много знаний не только 
из церковных канонов, но и 
познали то,  что нам нужно в 
обыденной жизни. И, конечно, 
главное – это общение со свер-
стниками. Я нашел здесь много 
друзей, единомышленников. 
Очень понравились спортив-
ные соревнования, сплав на 
байдарках, стрельба из арба-
летов. Рад, что форум прохо-
дит на моей родной земле, в 
святом месте.
Думается, идея организа-

торов форума воплотилась в 
жизнь, ведь они планировали 
активизировать миссионерское 

молодёжное служение, во-
влечь в него новых участников 
и способствовать обмену опы-
том миссионерского делания, 
а также выявлять и развивать 
творческие способности та-
лантливых молодых людей и 
девушек, создать площадку 
для дружественного общения 
православной молодёжи.
Завершился форум в суббо-

ту запуском в небо воздушных 
шаров.

И. СТАСОВА.
На снимках: бежественную 

литургию проводит Владыка 
Иоанн; один из участников 
форума - Павел Паньшин; 
(внизу) на концерте Василия 
Уриевского было весело.

Фото автора.

Дело молодое, православное

Уважаемые читатели!
Открыта досрочная подписка на газету 

«Приосколье» на первое полугодие 2016 
года, которая продлится до 31 августа.
Цена прежняя – 399 руб. 90 коп.
Оформляйте подписку заранее, чтобы сэко-

номить свой семейный бюджет.

ВЫБОРЫ-2015 * ВЫБОРЫ-2015 

Погода в Чернянке
21 июля - переменная облачность, ветер северо -

западный 7 м/сек., давление 742 мм. рт. ст., температура но-
чью +20, днем +19. 

22 июля - переменная облачность, ветер северо -
западный 3 м/сек., давление 749 мм. рт. ст., температура но-
чью +14, днем +23.

 23 июля - переменная облачность, ветер северо -
западный 4 м/сек., давление 748 мм. рт. ст., температура но-
чью +18, днем +26. 

24 июля - переменная облачность, ветер западный 4 м/сек., 
давление 746 мм. рт. ст., температура ночью +16, днем +32.



«Çíàòü, ÷òîáû 
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Книга о войне
Книги для многих из нас имеют большое значение. Одно лишь 

то, что они сопровождают нас всю жизнь, уже обозначает их вклад 
в становление личности каждого человека. Поговорить о значи-
мости литературы и узнать о вышедшей в свет накануне 70-летия 
Великой Победы книге П. И. Тупициына «Жить и помнить» мы ре-
шили у самого участника Великой Отечественной войны, краеве-
да, члена Союза журналистов России и нашего земляка.

- Павел Иванович, расскажите, что легло в основу Вашей кни-
ги?

- Материала у меня за жизнь накопилось много, хватит не на одно 
издание. Книга «Живи и помни» - это отдельная часть истории, где 
рассказано о Великой Отечественной войне. Сто тридцать пять стра-
ниц достоверных фактов различных событий военного времени, в 
том числе то, что касается Белгородчины. Ведь именно здесь прош-
ли самые кровопролитные, переломные повороты того лихолетья. В 
моем сборнике можно узнать о начале военных действий, о блока-
де Ленинграда, Прохоровском сражении, боях в Хитрово, Чернянке, 
Орлике и Ольшанке. Больше всего мне нравится раздел «Герои 
Великой Отечественной войны». Здесь можно подробно прочесть о 
наших земляках, простых солдатах и командирах, которые на своих 
штыках ценой жизни отстояли справедливость и спокойствие в мире.

Я человек по натуре очень щепетильный и требовательный. К лю-
бому делу подхожу основательно и довожу до конца, поэтому каждая 
статья, публикация, подписанная моим именем, это достоверная, под-
твержденная документами информация.

 - В юбилейный год Вам удалось выпустить издание, а ведь это 
грандиозная работа. Были, наверное, помощники?

- Конечно, в моем возрасте уже не поспеешь за новыми техноло-
гиями. С набором текста мне помогли сотрудники районного крае-
ведческого музея, подготовить материал сотрудники нашей газеты 
«Приосколье», все организационные моменты взяла на себя пред-
седатель районного профсоюза работников образования Т. И. Швец. 
Книга увидела свет благодаря неравнодушию главы администрации 
района П. В. Гапотченко и его заместителя по социальной политике Т. 
И. Рыка, да, наверное, и всех чернянцев, ведь деньги были выделены 
из средств благотворительного марафона к юбилею Победы. Вот так 
общими усилиями и появилась моя книга. Уверен, она найдет широкое 
применение. Сегодня ее можно найти в каждой библиотеке района, в 
том числе в школьных. Материала в ней хватит не на одно исследова-
ние, тематический урок или мероприятие.

- Знание истории очень важно для всех граждан страны.  Этот 
год в России – Год литературы. Как Вы считаете, как привлечь 
молодежь к чтению исторической литературы и книг вообще?

 - Я сам бывший учитель, директор школы. Скажу, что молодежь у 
нас хорошая, умная, читающая. Только вот нужно с ней заниматься, 
уметь увлечь, показать, как с книгой обращаться. Именно учитель мо-
жет это сделать правильно и тактично. Научить не просто читать книги, 
а узнавать из них новое, черпать знания, уметь анализировать прочи-
танное. Так скажу: знать буквы – это еще не уметь читать.  Нужно на-
ходить интересные способы подачи материала, подсказывать детям, 
где найти интересную книгу, тогда они пойдут в библиотеки, книжные 
магазины.

Т. САНЬКОВА.
На снимке: П. И. Тупицын в домашнем музее.
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В Белгороде подведены  
итоги  пятого областного 
конкурса работников обра-
зовательных организаций 
«Воспитать человека». Он 
проводится в целях повы-
шения авторитета, статуса 
педагогических работников, 
обеспечивающих воспита-
тельный процесс, усиления 
внимания общественности 
к проблемам воспитания, 
стимулирования профроста 
педагогов, пропаганды и рас-
пространения новых педаго-
гических методик, технологий 
и наработок в области воспи-
тания. Организуют мероприя-
тие   департамент образова-
ния и Белгородский институт 
развития образования. 
Участниками пятого кон-

курса  стали 28 претендентов 
из муниципальных образо-
ваний региона. В финал его 
очного этапа вышли девять 
конкурсанток, набравших 
перед тем наибольшее ко-
личество баллов из городов 
Белгород, Валуйки, Губкин, 
Старый  Оскол, Ровеньского, 
Вейделевского, Корочанского 
районов и Чернянки. Ее  на 
очном этапе конкурса пред-
ставляла С. В. Редченко - 
учитель начальных классов 
МБОУ «СОШ №4 п. Чернянка». 
И Светлана Владимировна его 
выиграла! 
Свой большой конкурсный 

успех С. В. Редченко  посвятила  
дочери. Об этом рассказали  ее 
первые  ученики В. Алахасова, 
А.  Потапова и С. Пивоваров 
(сегодня они  - председатель 
Чернянской МО «РСМ», коор-
динатор Всероссийского во-
лонтерского корпуса Победы 
в Чернянском районе; началь-
ник отдела по делам молоде-
жи и  учитель МБОУ «СОШ 
№4 п. Чернянка»).  Впрочем, 
вдохновение на пути к победе 
в конкурсе, по утверждению 
Веры, Анны и Сергея, Светлана 
Владимировна черпала (ста-
раясь всегда быть  для нее 
во всем примером)  именно  у 
любимой дочурки Катюши. И 
здесь нет ничего удивительного. 
Катя закончила девять классов   
МБОУ «СОШ №4 п. Чернянка».  
В этой школе ее все знают  как 
старательную и ответственную 
ученицу. Высокое качество зна-
ний Екатерины подтверждают 
Похвальные листы «За отлич-
ные успехи в учении». 
Катя  сызмальства активна, 

всегда готова реализовывать 
свои способности и таланты. 
Занимается спортом, любит пу-
тешествия и походы. Окончила 
ДШИ по классу фортепиано, 

играет на гитаре, поет, сочиняет 
стихи, рисует, мастерит поделки. 
Учительская  деятельность 

для Светланы Владимировны 
дело, которому она должна 
и будет служить всю жизнь. 
Занимаясь им,  она старается 
быть ярким примером для до-
чери, а еще для своих воспи-
танников - младшеклассников.  
Детство любого человека она 
считает особым миром, который 
должен быть чистым, светлым 

и добрым. Детскую душу не об-
мануть и не купить. Понять, а 
главное, всей душой полюбить 
воспитанников - это Светлана 
Владимировна считает особен-
но ценным.
Высшим критерием профес-

сиональной деятельности для 
С. В. Редченко служит не только 
и не столько признание коллег, 
родителей, а то, как  ее встре-
чают дети, как они доверяют ей 
сокровенные тайны.  По при-
знанию Светланы Васильевны,  
если ребенок вдруг называет 
ее  «мамой», значит, он подсо-
знательно ставит   ее на одну 
ступеньку с самым дорогим для 
него человеком. И для нее это 
высшая оценка.  Профессию лю-
бит за многогранность. В работе 
с детьми ей  помогает то, что 
умеет и любит  делать сама. Тут 
пригодилось обучение в музы-
кальной школе, в художествен-
ной студии, театральном кружке, 
умение шить, вязать, мастерить, 
сочинять стихи, любовь к цветам 
и домашним питомцам, чтению 
и путешествиям.
Она в педагогике почти два 

десятка лет. Начинала учителем 
начальных классов, затем пре-
подавателем технологии, вела 

изобразительное искусство, 
работала старшей вожатой. 
Но в конце  концов  вернулась 
к малышам. Ее никогда не по-
кидает желание расти, разви-
ваться и совершенствоваться, 
а еще быть  не лучше кого-то, а 
лучше самой себя вчерашней. 
Но никогда не прочь поучить-
ся чему-то хорошему у коллег, 
реагируя на их конструктивную  
критику.  Везением считает 
Светлана Владимировна рабо-

ту в школе, которая является не 
только общеобразовательным 
учреждением, но и социокуль-
турным центром микрорайона.  
Старшеклассники традици-
онно  являются  инициатора-
ми социально-значимых дел. 
Активными в этом плане она ви-
дит и своих  младших учащихся. 
Опорой  для этого учителю слу-
жит разработанная воспитатель-
ная система «ЛУЧиК°», подраз-
умевающая  понятия  ЛУЧшая 
школа, ЛУЧший класс, ЛУЧший 
«Я» и Компания наших друзей.  
Воспитатель убеждена, что 

каждый ребенок, если не сможет 
быть «солнцем», то обязательно 
станет его лучиком. Но только 
самым ярким и блистательным 
лучиком. Если тебе трудно быть 
ярким и блистательным, то будь 
тёплым и ласковым лучиком. 
Надо только найти свое дело и 
постараться в нем быть лучшим. 
Начиная со второго класса, по 
игровой модели ее воспитанни-
ки становятся «жителями лучи-
ков» с определенными правами 
и обязанностями по системе 
постоянных и временных пору-
чений.  Все органы самоуправ-
ления имеют право просить по-
мощь у Наставников - учителей 

и педагогов.
Выбирая формы и виды дея-

тельности, педагог обратилась к 
современным образовательным 
и воспитательным технологиям, 
взяв на вооружение и проектно-
исследовательскую деятель-
ность, предполагающую социаль-
ное взаимодействие. В ходе вы-
полнения исследовательских ра-
бот  «Зеленая ладошка», «Во что 
мы одеваемся» и «Вторая жизнь» 
(по проблеме утилизации елок), 
«Микробы - друзья или враги» 
потребовалось взаимодействие 
с медиками. Заметим, ее  работа 
«Страницы истории п. Чернянка 
в 90-е годы», основанная на вос-
поминаниях местных жителей  и 
материалах районного архива, 
стала лауреатом Всероссийского 
интернет-конкурса «Твоя исто-
рия. Россия 90-х».   
Ролевая игра «Интервью»  

пришлась очень кстати, ког-
да ее воспитанники готовили  
классный час «Профессии на-
ших родителей». А в ходе игры 
«Автограф» ребята познако-
мились с участником войны в 
Афганистане,  пригласив его в 
школу. Дети живо вступали в 
диалог, вели себя корректно, что 
говорило о должном  уровне раз-
вития их коммуникативной куль-
туры. Обязательным условием 
любой программы, приема и 
метода работы с детьми, по мне-
нию С. В. Редченко, становятся 
реальные дела. И когда она го-
ворила с классом   о пожарной 
безопасности, пригласила на 
встречу  работников ВДПО, а 
рекламируя ценностное отно-
шение к здоровью, учительница 
вместе с ребятами  подготовила  
театрализованное представле-
ние «Мы хотим дышать свобод-
но!». Осуществляя авторский 
прием «Общественный займ», 
когда детям активной деятель-
ностью надо было  гасить те-
матическую облигацию,  они по-
пали  на общешкольные комму-
нарские сборы в период летних 
каникул.
Все, что вы только что узна-

ли о С. В. Редченко, ее работе 
с детьми и их воспитании, она и 
рассказывала  высокому жюри  
пятого областного конкурса 
работников образовательных 
организаций «Воспитать че-
ловека», используя для этого 
технические средства и воз-
можности, а также помощь 
учащихся своего класса. Как и 
следовало быть, оценки были 
высочайшими. И теперь уже 
совсем скоро ей предстоит по-
бороться за достойное место 
во Всероссийском конкурсе 
«Воспитать человека».

А. ГУСАКОВ.

Говорят «нет» сектам
Чернянские волонтеры - учащиеся школ поселка и ряда сел 

района - даже в летние каникулы времени даром не теряют. 
Несмотря на небывалую июльскую  жару волонтерам было 
предложено поучаствовать  в районной акции «СТОП - сектам!», 
которую организуют сотрудники отделов молодежи и безопасности 
администрации района. В ее рамках ребята должны были 
встретиться с начальником отдела безопасности администрации 
района Э. В. Марынчуком. Темой разговора стала профилактика 
религиозного экстремизма. 
Перед началом мероприятия специалист по работе с молодежью 

ОГБУ «ЦМИ», председатель МО «РСМ» Вера Алхасова рассказала 
ребятам о целях акции, о том, как 
в о л о н т е р ы могут стать 
помощниками сотрудникам отдела 
безопасности, правоохранительных 
органов нашего м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования и специалистов отдела молодежной политики  района 
в этом направлении их деятельности. Беседуя уже с Эдуардом 
Викторовичем, волонтеры  также узнали, что предстоит им делать 
в ближайшее время, как эффективнее вести информационно-
пропагандистскую  работу среди своих сверстников.
В ходе встречи молодые люди-добровольцы подкрепили 

уже имеющиеся у них знания по проблеме сектантства и его 
вреда обществу. Особо заинтересовали ребят   подробности о 
псевдорелигиозных течениях, о том,  как и почему люди становятся их 
приверженцами, что делать, как защитить себя и друзей от влияния 
подобных организаций. Они также познакомились с признаками 
деструктивных религиозных объединений. 

В завершение встречи ребята получили буклеты, которые сразу после 
важного разговора раздавали людям на площади поселка в формате 
флешмоба «Прочитал! Передай другому!». Как заверили волонтеры, 
буквально с первых дней нового учебного года они будут энергично 
делиться  приобретенными знаниями со всеми своими сверстниками.

А. ПАНИН.

Роль библиотек как учреждений, 
умеющих грамотно предоставлять ин-
формацию и заинтересовать идеями 
здорового образа жизни, возрастает.
Мы принимаем активное участие в пропа-
ганде здорового образа жизни, используя 
самые разнообразные формы и методы 
работы.  Библиотеки Чернянского райо-
на всё чаще становятся площадками 
профилактики пагубных привычек. Глав-
ная цель сегодня - помочь осознать опас-
ность, предостеречь читателя. 
В рамках антинаркотического месяч-

ника «Знать, чтобы жить!» в библиотеках 
района прошел комплекс профилактиче-
ских мероприятий с   целью повышения 
эффективности антинаркотической про-
паганды и формированию здорового об-
раза жизни среди подростков и молодежи 
района.

20  мая  согласно плану мероприя-
тий  антинаркотического месячника в ЛТО 
МБОУ «ЧСОШ № 2»  состоялся правовой  
калейдоскоп «Наркотикам не место в на-
шей жизни». Основным  обсуждаемым во-
просом стал вопрос об опасностях, которые  
подстерегают подростков в мире взрослых, 
о  случаях употребления подростками нар-
котических средств, о причинах и послед-
ствиях. 

 Автор этих строк  рассказала присутству-
ющим о влиянии наркотиков на физическое 
и психологическое состояние подростка, 
познакомила ребят с книгами,  в которых 
они могут найти полезную информацию о 
том,  как  распознать случаи употребления 
наркотических средств, как обезопасить 

себя и близких от этой страшной трагедии.  
Присутствующим были показаны два 

видеофильма,  в которых подростки агити-
руют  нас никогда не употреблять наркоти-
ческие вещества. Завершился калейдоскоп   

обращением библиотекаря к подросткам с 
призывом  объединиться в борьбе  против 
такого страшного явления, как наркомания. 
Одной из таких площадок, прошедших 

19 июня, стала станция «Нет - наркоти-
кам!», которую подготовила библиотекарь 
Волотовской поселенческой библиотеки 
О. Г. Бесконечных. В конкурсе «Сломай 
сигарету»  капитанам команд было пред-
ложено сломать макеты сигарет, в которых 
находились задания для каждой из команд. 
Следующим заданием, предложенным к 
выполнению, стало выявление минусов 
и плюсов из категорий «вредных привы-
чек» и «ЗОЖ». Вопросы стали основными 
в работе с молодежью, так как алкоголь и 
табачные изделия стали легкодоступными 
в нашем мире, и кто, как не библиотека, мо-
жет донести до девушек и юношей о вреде 
пагубных привычек. Каждый должен знать, 
что самые тяжёлые последствия вредных 

привычек проявляются только через мно-
го лет, когда обнаруживаются  рак лёгких, 
сердечно-сосудистые  и другие весьма се-
рьёзные заболевания. 
Для работы с подростками на мероприя-

тиях принимают участие участковые  ин-
спекторы, священнослужители, главы ад-
министраций сельских поселений, заведу-
ющие медицинскими пунктами, учителя и 
подростки. Они рассказывают присутству-
ющим  о положении в молодежной сре-
де,  связи наркомании с преступностью, 
об уголовной ответственности за сбыт, 
хранение и употребление наркотиков, о 
вреде здоровью. Участники мероприя-
тий сошлись во мнении, что, увлекаясь 

вредными привычками, можно искалечить 
не только свою жизнь, но и жизнь родных 
и близких.
Итогом завершения месячника  стала 

акция, которая прошла 30 июня во всех 
библиотеках района. На улицах библиоте-
кари вручили подросткам информационные 
буклеты «Нет – наркотикам!», в которых со-
брана информация о предупреждении нар-
комании среди молодежи.
В работе с юношеством мы стараемся 

не столько показать черную сторону жиз-
ни, сколько акцентировать их внимание на 
светлой стороне, сделать ее еще более 
привлекательной. Проводя мероприятия, 
мы даем возможность своим читателям ин-
тересно провести свой досуг. 

С. ЛОМАКИНА,
заведующая Центром правовой ин-

формации МКУК «Чернянская централь-
ная районная библиотека».
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На сцену вышли 
и запели

Уже не первый год все чернянцы 
воскресным вечером имеют заме-
чательную возможность отдохнуть 
в компании лучших артистов как 
профессиональных коллективов, 
так и народных любимцев. На днях 
свое мастерство продемонстри-
ровал хор инвалидов по зрению 
«Возрождение» (рук. Т. Поляничко, 
акк. Г. и Н. Щеголевы).
Местные восовцы готовились к 

выступлению тщательно, подбирая 
репертуар, оттачивая мастерство и 
готовя специальные костюмы к раз-
ным номерам. Несмотря на то, что 
у коллектива плотный график, они 
являются участниками не только 
районных мероприятий, но и раз-
нообразных областных фестивалей, 
выступать перед земляками, при-
знаются, намного ответственнее. 
Практически весь год шла подготов-
ка к данному, отчетному концерту, и 
они смогли удивить.
Лейтмотивом выступления ста-

ло 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне, которое мы 
отметили в этом году. Душевные, 
добрые песни о Родине, любви, при-
роде также вошли в программу. Она 
смотрелась на одном дыхании. Хор 
исполнил уже полюбившиеся песни 
и новинки репертуара «Солнце скры-
лось за горой», «Как за Доном, за ре-
кой», «Тэче вода в ярок», «Дальняя 
дорожка» и другие. Проникновенно 
читали стихи Е. Стрекозова, А. 
Каверина, И. Марков, Т. Поляничко. 
С задорными частушками собствен-
ного сочинения на «ура» зрители 
встречали М. Куприянову. Любимая 
многими в поселке солистка хора З. 
Пиштарь исполнила не одну замеча-
тельную песню, а умелец И. Марков 
удивил зрителей виртуозной игрой на 
музыкальных инструментах. Самый 
большой отклик вызвали изюминки 
концертной программы - театраль-
ные постановки сказок на новый лад 
«Колобок» и «Красная Шапочка», ко-
торые заставили до слез посмеяться 
зрителей.          
Вот и подошло к концу выступле-

ние хора «Возрождение». Коллектив, 
как одна большая семья, давно стал 
единым целым с руководителем и 
аккомпаниаторами. Петь, шутить, от-
дыхать, улыбаться и при этом нести 
только позитив обществу – таков их 
девиз. И они следуют ему непре-
станно.  Много теплых слов в адрес 
восовцев сказали зрители, поздра-
вила их с прекрасно отработанным 
концертом и заместитель начальника 
управления культуры администрации 
района В. П. Нечеса. Она пожела-
ла всем новых творческих успехов, 
вдохновения и вручила руководите-
лю цветы.

Т. САНЬКОВА.    

Ñíîâà íà âûñîòå!
Время диктует свои пра-

вила. Сегодня посредством 
сети Интернет люди обща-
ются, узнают новости, де-
лятся впечатлениями, фото-
графиями и т. д. Следуя 
веяниям современности, 
отдел по делам молодежи 
администрации района соз-
дал паблики в социальных 
сетях «Одноклассники» и 
ВКонтакте». Надо сказать, 
что эти страницы пользуются 
огромной популярностью как 
у чернянцев, так и у жителей 
других районов области, со-
седних регионов. 
Недавно управлением мо-

лодежной политики области 
был объявлен конкурс на 
лучший паблик (группу) в со-
циальной сети «ВКонтакте». 
Победителей определяли 
Интернет -голосаванием . 
Промежуточные итоги рабо-
ты за 2015 год были подве-
дены в Центре молодёжных 
инициатив на традиционной 
областной коллегии управ-
ления молодёжной политики 
области. Первое полугодие 
было очень насыщенным на 
мероприятия и события, что 
послужило приятным пово-
дом для определения лучших 
из лучших и награждения 
районных органов по делам 
молодёжи, смежных струк-
тур, общественных органи-
заций и Центра молодёжных 
инициатив. В числе победи-
телей – чернянский отдел по 
делам молодежи. Начальник 
отдела Анна Потапова по-
лучила диплом победите-
ля Интернет-конкурса на 
звание лучшего паблика 
(группы) в социальной сети 
«ВКонтакте» и кубок. Вручил 
награду начальник управле-
ния молодежной политики 
области А. В. Чесноков.
Поздравляем наш отдел по 

делам молодежи и желаем 
дальнейших успехов на про-
фессиональном поприще!

Ëó÷øèå 
ôîòîãðàôû

В канун Дня молодежи был 
объявлен конкурс фотографий 
«В объективе – молодежь». 
Конкурс проводился по не-
скольким номинациям. На суд 
жюри были представлены де-
сятки фотографий, отражаю-
щих жизнь юных чернянцев. 
Недавно были подведены ито-
ги конкурса.
Гран-при единогласно 

было присуждено Татьяне 
Родионовой. Ее фотоработы 
не оставили никого равнодуш-
ными. 
Первое место в номина-

ции «Молодая семья» заня-
ла Дарья Сухина. Участница 
Софья Лещук удивила жюри 
своими конкурсными работа-
ми. Она стала обладательни-
цей первого приза в номинации 
«Калейдоскоп профессий мо-
лодых».Еще один приз в этой 
номинации получила Оксана 
Горборукова. 
Работа Андрея Шевцова за-

няла первое место в номина-
ции «Молодежь за ЗОЖ!».
В номинации «7Я» победила 

Инна Гудевич. Елена Ретизник 
стала лучшей в номинации 
«Творчество и молодость еди-
ны». Юлия Черных победила в 
номинации «Творческая моло-
дежь». Фотография Анастасии 
Масловской лучше всех отраз-
ила тематику «Юные патрио-
ты». Данил Семенченко одер-
жал победу среди участников 
номинации «Лица молодых». 
Татьяна Овсянникова победи-
ла в номинации «Семейные 
ценности».
Фотовыставка работ, пред-

ставленных на конкурс, будет 
проведена в скором времени в 
районном Центре молодежных 
инициатив.

И. ГОЛУБИЦКАЯ.
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Всеми любимый на-
родный праздник Ивана 
Купалы берет свои истоки 
из язычества. Считается, 
что происхождением праздника мы обяза-
ны восточным и западным славянам. По 
старинной традиции в наши дни праздник 
Ивана Купалы отмечает практически вся 
Европа, Россия, Белоруссия, Украина, 
Прибалтика и т. д. 
В старину, еще до прихода христианства, 

люди связывали этот праздник с летним 
солнцестоянием, который по старому сти-
лю календаря приходился на 20-21 июня. С 
принятием христианства люди не отвергли 
Ивана Купалу, а наоборот, приурочили этот 
день ко дню Иоанна Крестителя, который 
по старому стилю приходится на 24 июня, 

а по новому – на 7 июля. 
В старину люди считали, что с 

Ивана Купалы до Ильина дня (2 авгу-
ста) вся нечисть покидала водоемы, и 
именно в этот период было разреше-
но купаться. А на Ивана Купалу вода 
считалась целебной, поэтому все от 
мала до велика старались окунуться. 
Также в праздновании использовали огонь, 
который наделяли огромной магической 
силой. На берегах рек и озер разводили ко-
стры и прыгали через них, проводя таким 
образом обряд очищения. 
Немалой силой, по мнению древних, 

обладали и травы. Девушки плели венки 

себе и своим избранникам. 
Незамужние гадали на вен-
ках, отпуская их в воду.
В последние годы в райо-

не большое внимание уделяется возрож-
дению русской культуры, проходит масса 
мероприятий, посвященных старинным 
русским традициям и обрядам. Так, в день 
Ивана Купалы на берегу реки Оскол со-
брались девушки-волонтеры. Специалисты 
отдела по делам молодежи рассказали им 
историю праздника, научили плести венки. 
Загадав желание, девчонки отпускали свои 
венки по течению. А закончилась встреча 
гаданием на ромашках.

И. ГОЛУБИЦКАЯ.
На снимке: праздник Ивана Купалы у 

Оскола.

В начале июля летний оздо-
ровительный лагерь «Орбита» 
принимал у себя гостей  из Мо-
сквы. Прибывшая группа вы-
ступала под эгидой XI Между-
народных Ушаковских сборов 
и, стоит сказать, что Белгород-
чина встречает молодых арти-
стов уже третий год подряд. 
Процессия выдвинулась из 

Москвы 6 июля, где стартовал 
второй этап сборов, и дальше 
проследовала по маршруту 
Белгород - Чернянский район 
- Свято-Троицкий Холковский 
подземный монастырь - Яков-
левский район - музей Курской 
битвы - музей им. М. С. Щепки-
на - парк Маршалково - трудо-
вой десант – Прохоровка - му-
зей Прохоровского танкового 
сражения.
Среди «ушаковцев» яркие 

и талантливые ребята из Вол-
гограда, Минска, Николаева, 
Ельца, Алтая и Москвы, ко-
торые с гордостью носят на 
груди ушаковские ленточки в 

белую и синюю полоски. Груп-
пу возглавили сопредседатель 
Союза писателей С. И. Кать-
кало и М. В. Ганичева - жена 
знаменитого В. Н. Ганиче-
ва, председателя правления 
Союза писателей Российской 
Федерации, который в 2001 
году успешно способствовал 
канонизации адмирала Федо-
ра Ушакова и является рьяным 
поборником его личности. 
Ярким моментом мероприя-

тия стала презентация книг, 
подготовленная сотрудниками 
центральной районной би-
блиотеки. Неким призывом и 
ключевой фразой были слова: 
«Читать - это модно». И верно, 
инициаторы указывали на не-
обходимость и важность чте-
ния книг, даже одна странич-
ка в день сделает свое дело. 
Следом продемонстрировали 
способности ребята, разыграв 
сценку из произведения «Рус-
лан и Людмила» А. С. Пушки-
на, после чего прозвучал гимн 

Ушакова в исполнении гостей. 
Далее все выступающие были 
поделены на три команды «Пи-
лигрим», «Молодая гвардия» и 
«Аврора», которые деклами-
ровали отрывки из великолеп-
ной поэмы «Василий Теркин» 
Александра Твардовского, а 
также исполнили по одной пес-
не под аккомпанемент баяна.

Несмотря на солнцепек, 
атмосфера воцарилась ра-
дужная и располагающая к 
веселью и общению. Пригла-
шенные гости как будто и во-
все не обращали внимание на 
обжигающие солнечные лучи, 
так сильно они были поглоще-
ны избранным для себя делом 
и борьбой между командами. 

После выступлений зрители 
проголосовали. По итогам по-
бедила дружба. Всем ребятам 
были вручены сувениры и по-
дарки, которые они приняли с 
большим удовольствием. 

О. СБИТНЕВ,
студент 3 курса факульте-

та журналистики БелГУ.
Фото автора.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Íà ëèíèè ðóññêîé ñëàâû 

МОЛОДЕЖНЫЕ 
НОВОСТИ

КУЛЬТУРА

8 июля 2015 года Арбитражный суд Мо-
сковской области своим постановлени-
ем оставил в силе штраф Белгородского 
УФАС в отношении ООО «Росгосстрах» по 
делу о понижающих коэффициентах. На-
помним, что в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Белгородской 
области поступили заявления автовла-
дельцев на действия ООО «Росгосстрах». 
Заявители указывали на неприменение по-
нижающего коэффициента страховых та-
рифов (КБМ), которые действуют в связи 
с отсутствием страховых выплат в период 
действия предыдущих договоров ОСАГО 
на территории Белгородской области при 
заключении нового договора обязательно-
го страхования  гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств 
(ОСАГО).  В ходе рассмотрения дела Бел-
городским УФАС установлено, что  ООО 
«Росгосстрах» располагало сведениями 
о значениях понижающих коэффициентов 
обратившихся заявителей, но не примени-
ло их. Таким образом, ООО «Росгосстрах» 
своими действиями злоупотребило доми-
нирующим положением на рынке ОСАГО 
в границах Белгородской области путем 
неприменения значения понижающего ко-
эффициента (КБМ) при расчете страховых 
тарифов, что повлияло на конечную стои-
мость полиса ОСАГО – страховую премию. 
Антимонопольный орган выдал ООО «Рос-

госстрах» предписание о недопущении 
действий, которые могут привести к огра-
ничению, устранению конкуренции и нару-
шению антимонопольного законодатель-
ства.

Также Белгородским УФАС было возбуж-
дено дело об административном правона-
рушении в отношении ООО «Росгосстрах» 

и генерального директора филиала ООО 
«Росгосстрах» в Белгородской области по 
части 1 статьи 14.31 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях (КоАП РФ). По итогам рас-
смотрения дела ООО «Росгосстрах» было 
оштрафовано на 650 000 рублей. Штраф 
для гендиректора филиала ООО «Росгос-
страх» в Белгородской области составил 
20 000 рублей, который он обжаловал в 
Октябрьский районный суд города Белго-
рода. Решением суда штраф оставлен без 
изменения. 

9 июня 2015 года Десятый арбитражный 
апелляционный суд (Москва) вынес поста-
новление в пользу Белгородского УФАС по 
делу о навязывании ООО «Росгосстрах» 
дополнительных услуг по страхованию при 
продаже полисов ОСАГО. Напомним, что 
16 мая 2014 года Белгородское УФАС при-

знало факт нарушения ООО «Росгосстрах» 
антимонопольного законодательства и вы-
дало ему предписание о прекращении на-
вязывания дополнительных добровольных 
договоров страхования, в том числе ФОР-
ТУНА «АВТО», при заключении договора 
ОСАГО, а также о недопустимости отказа 
от заключения договоров ОСАГО с гражда-
нами, обратившимися в страховую компа-
нию на территории Белгородской области.

Также по факту нарушения ООО «Рос-
госстрах» части 1 статьи 10 Федерально-
го закона «О защите конкуренции» Бел-
городским УФАС возбуждено дело об 
административном правонарушении по ча-
сти 1 статьи 14.31 КоАП РФ, которое закон-
чилось для страховой компании штрафом 
в размере 737 500 рублей.  Постановление 
о штрафе ООО «Росгосстрах» обжаловало 
в ФАС России. Жалоба Общества осталась 
без удовлетворения. ООО «Росгосстрах» 
обратилось в Арбитражный суд Москов-
ской области с заявлением об оспарива-
нии постановления о штрафе, вынесенном 
Белгородским УФАС, а также решения ФАС 
России по ранее поданной жалобе ООО 
«Росгосстрах» на то же постановление.

5 мая 2015 года решением Арбитражно-
го суда Московской области ООО «Росгос-
страх» отказано в удовлетворении заяв-
ленных требований. 

Пресс-служба Белгородского УФАС.

Суды вновь оставили в силе штрафы

Плыви, плыви, веночек!

УФАС СООБЩАЕТ
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ïîäëåæàò ñåðòèôèêàöèèИнформация, объявления, реклама

Ãë. ðåäàêòîð
Ë. Ï. Çàõàðèøèíà.  
Ó÷ðåäèòåëè: óïðàâëåíèå ïå÷àòè è òåëåðà-
äèîâåùàíèÿ Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «×åð-
íÿíñêèé ðàéîí» Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, 
ÀÍÎ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Ïðèîñêîëüå”. 
 Èçäàòåëü: ÀÍÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ïðèî-
ñêîëüå».

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

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

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

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

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

ïðåññ». Îáúåì 1,0 ï. ë. 
Â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó 15-30, ôàêòè÷åñêè 15-00, 20. 07. 2015 ã.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó 

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî 
Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè. Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ №ÒÓ 31-056 îò 15.02. 2010ã.

Ãàçåòà âûõîäèò âî âòîðíèê è ñóááîòó. 
Èíäåêñ 50805. Òèðàæ 4255. Çàêàç 9124.

Поздравляем!
Дорогого, любимого папу, 

дедушку, мужа Косова 
Сергея Ивановича по-
здравляем с 60-летним юби-
леем!
Хороший возраст – 60, 

дорог уж пройдено немало, 
года не повернуть назад, и 
в жизни всякое бывало. От 
всей души мы поздравля-
ем, тепло и искренне любя, 
здоровья крепкого желаем, 
и пусть Господь хранит тебя.

Жена, сыновья, невест-
ка, внуки Денис, Стас и 

Ксюша.

24 июля с 9 до 10 
в аптеке     

по адресу: п. Чернян-
ка, ул. С. Разина, 2 А

 состоится продажа слу-
ховых аппаратов.
Заушные:5900-9900 р. 

карманные: 7500 р. цифро-
вые: 12500 р. 
Возможен выезд на дом.

Тел.8-912-723-51-88.
Имеются противопоказа-

ния. Проконсультироваться 
со специалистом.

ООО «ЧОП «Азимут» на 
постоянную работу на тер-
ритории Чернянского райо-
на требуются охранники 
с наличием собственного 
автомобиля и водительско-
го удостоверения категории 
«В». График работы - непол-
ный рабочий день. Оплата 
по результатам собеседова-
ния. Телефон 8 (4722) 35-
71-30 (в рабочие дни).

Коллектив управления фи-
нансов и бюджетной политики 
администрации Чернянского 
района скорбит в связи с без-
временной смертью бывшего 
начальника отдела доходов 
бюджета 

Боковой Екатерины 
Афанасьевны

и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким.

ООО «Чернянский завод 
растительных масел» выража-
ет соболезнование бухгалтеру 
Драк Алле Ивановне в связи со 
смертью матери.

КАРКАСНЫЕ 
ДОМА 

8-910-737-33-90,
 www: экотехстрой.рф. 

  Требуется водитель: КамАЗ, 
продам дрова, 8-952-433-45-90.

  Требуется ветврач. 8-915-560-
72-68.

 Продам 2-комнатную квартиру, 
8-951-137-22-23, 5-74-95.

 Продам 3-комнатную квартиру, 
8-963-669-11-76.

 Продается дом: Ломоносова, 
8-908-782-12-09.

 Продается дом: Ливенка, 5-76-
42, 8-920-203-57-30.

 Продается дом, 8-951-144-14-91.
 Продается дом, 8-961-163-79-22.
  Продается 2-этажный дом (над-

ворные постройки), 8-915-564-28-36.
 Продается дом: Красный 

Остров, 8-915-573-45-54.
 Продается дом, 8-920-568-31-77.
 Продается новый 2-этажный 

дом (хозпостройки), 8-952-423-
35-69.

 Продается дом: Ездочное, 
8-950-719-11-61.

 Продается дом: Ковылено, 
8-910-229-12-35.

 Продается участок: Красный 
Остров, 8-962-953-24-63.

 Продается участок: Южный, 
8-960-623-28-49.

 Продается утеплитель, недоро-
го, 8-909-202-99-35.

 Аренда помещения: центр, 
8-960-635-52-51.

  Двери, скамейки, лестницы, 
другое, 8-904-095-01-44.

  Ворота, ограждения, навесы, 
козырьки, качественно, недо-
рого, гарантия, 8-951-142-52-85.

 Изготовление заборов, ворот, 
козырьков: профлист, 8-915-574-
90-81.

  Каменщик, облицовщик, 8-904-
539-59-10.

  Строительно-ремонтные рабо-
ты, 8-904-530-61-04.

  Строительно-отделочные рабо-
ты, реставрация, 8-908-787-40-10.

 Отделка: внутренняя, наружная, 
8-980-376-13-80.

  Услуги электрика, 8-906-567-33-
76.

 Канализационные кольца, до-
ставка, монтаж, 8-920-588-19-59.

 Песок, щебень, 8-951-134-24-
15.

  ЗИЛ: щебень, песок, шлак, 
8-909-208-20-66.

 Песок, щебень, шлак, керамзит, 
кирпич, 8-905-172-42-49.

 Щебень, песок, шлак, кирпич, 
8-960-636-43-27.

 Песок, щебень, шлак, 8-961-
166-28-03.

  ЗИЛ: щебень, песок, шлак, ке-
рамзит, 8-920-584-47-47.

  ЗИЛ: щебень, песок, шлак, ке-
рамзит, 8-920-572-40-50.

 Песок, шлак, керамзит, отсев, 
перегной, 8-952-434-60-79.

 КамАЗ: песок, щебень, другое, 
8-920-558-46-90.

 Песок, отсев, щебень, керамзит, 
шлак, 8-951-135-97-29.

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

 Асфальтирование дворов, 
8-910-364-80-97.

 Асфальтирование дворов, 
8-915-564-27-98.

 Асфальтируем дворы, дороги, 
работаем без выходных, 8-910-
322-63-65, 8-952-423-04-85.

 Продам козу молочную, 3-12-58.
  Куплю дорого говядину, конину, 

8-920-558-30-05, 8-910-227-86-62.
  Куплю мед, 2014, 8-920-550-59-

27.

Помяните добрым словом
24 июля 2015 г. исполнится 3 года, как пере-

стало биться сердце нашего дорогого, родно-
го, любимого мужа, отца Щепилова Алексея 
Михайловича. 
Ушел из жизни ты мгновенно, а боль оста-

лась навсегда. На душе так траурно, так худо, 
не к порогу, а к могиле путь, не свершится 
чудо и оттуда, нам тебя, родного, не вернуть. 
Невозможно и на миг представить, никому те-
перь не суждено ни обнять тебя, ни с праздником поздравить и за 
встречу не испить вино. Безвозвратно мы осиротели, тяжко скрип-
нув, затворилась дверь. Друг без друга жить мы не умели и вовек не 
встретимся теперь. Не забудем путь мы к изголовью, будь покоен, 
видит Бог, остаемся с вечною любовью в круговерти жизненных до-
рог.
Вечный покой тебе, царство небесное, пусть земля тебе будет пу-

хом. Ты всегда останешься в наших сердцах. Просим всех, кто знал 
Алексея, работал, дружил с ним, помянуть его добрым словом.

Жена, сын.

Благодарим
1 июля не стало нашей мамы Чисниковой Лидии Евгентьевны.
Выражаю благодарность директору ЧСОШ № 1 Е. Г. Цукановой 

и коллективу за оказанную моральную поддержку и материальную 
помощь в организации похорон.
Прошу всех, кто знал маму, помянуть ее добрым словом.

Н. А. Часовникова.

ВНИМАНИЕ! 
С 25 по 30 июля 
в кинотеатре 

«Космос» состоит-
ся ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 

«КРАСОТА КАМНЯ»
Вы сможете приоб-

рести серьги, кольца, 
бусы, браслеты, камни-
талисманы, амулеты, 
обереги, картины с янта-
рем, сувениры из разных 
стран и другие изделия 
из натуральных камней. 
Ждем вас с 9.00 до 18.00.

« Р У С С К О Е 
ТАКСИ» приглашает 
на работу водителей 
(стаж не менее 5 лет), 
8 (47232) 5-75-77.

В магазине «Елена» 
расширен ассортимент
В продаже модели 

одежды для «пышных» 
модниц.

РЕГИОН СЕРВИС
Ремонт стиральных ма-

шин, водонагревателей, 
8-920-564-93-62.

Блоки пенобетонные 
20х30х60, 10х30х60, блоки 
фундаментные, блоки стено-
вые 20х20х40, кольца канали-
зационные. Доставка. 8 (47232) 
5-71-75, 8-960-623-28-49.

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
Двери входные, межкомнат-

ные, нестандартные. Жалюзи, 
откосы.
Ворота гаражные, секцион-

ные, 8-910-324-45-09, 8-904-
087-49-68.  

Ворота от 14500 р., за-
боры от 300 р. Кованые 
беседки, навесы, лавочки. 
Рассрочка на 4 мес., без 
процентов и без первона-
чального взноса, 8-904-080-
59-99. 

Пластиковые 
окна и двери

Быстро, качественно, 
недорого. Замер и достав-
ка бесплатно.  Москитная 
сетка в подарок. Ремонт.  
8-951-143-75-02.

Пеноизол – утепление 
межстенных пустот жи-
лых домов, 8-919-284-66-
71, 8-929-000-80-50.

Ñïîðòèâíûé êàëåéäîñêîï
9 и 10 июля в Белгороде проходил кубок по жиму лёжа, 

становой тяге и народному жиму AWPC/WPC. Наши спор-
тсмены пауэрлифтинга показали отличные результаты. 
Евгений Бочаров занял первое место в дивизионе AWPC в 
дисциплине соревновательный жим лёжа (весовая катего-
рия до 67,5 кг) с результатом 132,5 кг.
Сергей Якимов работает в ФОКе инструктором мужско-

го тренажерного зала. Его любовь к «железу» принесла 
ему на этих состязаниях первое место в дивизионе WPC 
в дисциплине соревновательный жим лежа (весовая ка-
тегория до 90 кг) с результатом 180 кг. Ещё Сергей вы-
полнил норматив мастера спорта России с последующим 
присвоением спортивного звания. Поздравляем наших 
спортсменов! 

***
 Есть новости и в области смешанных единоборств. 11 

июля в Воронеже состоялась лига Черноземья турнир по 
ММА. Наш земляк  Руслан Юсупов одержал победу. Он 
боролся со спортсменом намного старше себя Максимом 
Дурневым, кроме того, наш боец отставал в весе на 5 кг. Но 
все равно в нём нашлись сила и мужество, чтобы побороть 
своего соперника. Поздравляем Руслана! 
Дмитрий Косюта тоже принял участие в этом состязании. 

На татами Дима вышел сражаться с известным борцом, 
42-летним Вячеславом Юровских, которого любители едино-
борств знают под прозвищем Али-Баба. К сожалению, Диме 
не удалось побороть своего противника. Но хочется поддер-
жать ребят и пожелать им скорейшего восстановления после 
этих соревнований, а также новых побед и достижений.

***
На центральном стадионе в первые выходные июля со-

брались все любители футбола. Наша команда «Каскад» 
на своём поле принимала гостей из Старого Оскола ФК 
«Оскол-Динамо». Для обеих сборных это была последняя 
игра, участники чемпионата области завершили первый 
круг соревнований. 
Матч вновь был «горячим». На поле  то и дело возникали 

спорные ситуации, а на трибунах крики болельщиков не ути-
хали! В первом тайме гости взяли инициативу в свои руки и 
первыми забили гол в наши ворота. Однако ФК «Каскад» не 
сдавал позиции и ответил на атаку. Соперникам это совсем 
не понравилось, и они вновь удачно провели еще один гол.
Второй тайм был намного интереснее и зрелищнее! В 

боевой футбольной схватке даже была порвана футбол-
ка одного из игроков, так упорно «Каскад» шёл к победе. 
Не обошлось в этот раз и без травм. Первую медицинскую 
помощь своевременно оказывала медсестра Т. В. Губина. 
Этот матч закончился со счетом 3:2 в пользу каскадовцев. 
Прекрасных два гола забил Сергей Кузнецов и ещё один гол 
провёл Андрей Скорых. 
Болельщики были в восторге от исхода игры. Первый 

тайм заставил поволноваться группу поддержки чернянской 
команды. Они не ожидали такого поворота матча и неска-
занно обрадовались тому, что главный бомбардир Сергей 
Кузнецов смог собраться и внести в спортивную копилку ко-
манды еще несколько голов. 
На сегодняшний день ФК «Каскад» находится на тре-

тьем месте из тринадцати в турнирной таблице. Желаем 
нашим футболистам мужества и упорства во втором круге. 
Следующая домашняя игра пройдёт на стадионе 15 авгу-
ста. Ждём всех желающих.

Е. ЧЕХЛЫСТОВА.

 Физлицо обязано сообщать в инспекцию 
об объектах налогообложения, по кото-
рым оно не получает уведомлений

С 1 января 2015 г. введена обязанность физлиц - сообщать в инспекцию об 
объектах обложения транспортным налогом, земельным налогом и налогом 
на имущество в случае, если за весь период владения упомянутой недви-
жимостью или транспортным средством налогоплательщик не получал уве-
домлений и не платил налоги (п. 2.1 ст. 23 НК РФ, ч. 2 ст. 7 Закона N 52-ФЗ). 
В абз. 3 п. 2.1 ст. 23 НК РФ предусмотрено два исключения: сообщение в 
инспекцию направлять не надо, если физлицо получало налоговое уведом-
ление по указанным объектам либо данному лицу предоставлена льгота в 
виде освобождения от уплаты налога.

Упомянутая обязанность будет касаться тех лиц, которые за 30 рабочих 
дней до 1 октября не получили уведомление по приобретенным в предше-
ствующем году объектам (п. 2 ст. 52, абз. 3 п. 1 ст. 363, абз. 3 п. 1 ст. 397 НК 
РФ и п. 9 ст. 5 Закона РФ от 09.12.1991 N 2003-1). При возникновении вы-
шеописанной ситуации до 1 января 2017 г. налог также будет начислен на-
чиная с периода направления налогоплательщиком сообщения в инспекцию 
(абз. 4 п. 2 ст. 52 НК РФ, ч. 5 ст. 7 Закона N 52-ФЗ).

За несообщение или несвоевременное сообщение указанных сведений уста-
новлена ответственность в виде штрафа в размере 20 процентов от неуплачен-
ной суммы налога по соответствующему объекту (п. 3 ст. 129.1 НК РФ). Однако 
данная норма вступит в силу только с 1 января 2017 г. (ч. 3 ст. 7 Закона N 52-ФЗ). 

В рамках программы развития футбола на территории 
Чернянского района наш посёлок посетит участник первен-
ства МОА «Черноземье» среди команд 3 дивизиона - ФК 
«Металлург-ОЭМК». На центральном стадионе п. Чернян-
ка 25 июля в 17.00 состоится матч «Каскад» (п. Чернянка) - 
«Металлург-ОЭМК» (г. Старый Оскол). 
Ждём всех любителей футбола! Нам нужна ваша под-

держка! 
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