
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЧЕРНЯНСКИЙ 
РАЙОН»  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   24 июня 2015 года                                                                      

№ 46/250 
п. Чернянка

О Порядке и времени предоставления помещений 
зарегистрированным кандидатам в депутаты Белго-

родской областной Думы шестого созыва для проведе-
ния агитационных публичных мероприятий

В соответствии со статьями 48, 49, 53, 56 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» и статьями 56, 61 Избирательного кодекса Белго-
родской области избирательная комиссия муниципального 
района «Чернянский район» с полномочиями территориаль-
ной избирательной комиссии п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение «О Порядке и времени предостав-
ления помещений, находящихся в муниципальной собствен-
ности, зарегистрированным кандидатам в депутаты Белгород-
ской областной Думы шестого созыва» (Приложение № 1).

2. Утвердить перечень помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности, пригодных для проведения аги-
тационных публичных мероприятий, проводимых в форме 
собраний (Приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в районной га-
зете «Приосколье».

4. Контроль выполнения постановления возложить на 
председателя избирательной комиссии муниципального 
района «Чернянский район» А. И. Болтенкова.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального

 района  «Чернянский район»
А. И. БОЛТЕНКОВ. 

Секретарь избирательной комиссии муниципального 
района «Чернянский район» 

Г. Г. РУСИНОВА. 

Знай 
наших!
В настоящее время в 

летнем оздоровительном 
лагере «Орбита» проходит 
школа волонтеров, которую 
проводит отдел по делам 
молодежи администрации 
района. В школе принимают 
участие ребята из Чернянки, 
Валуек, Вейделевки и 
Волоконовки. Для них про-
водятся различные мастер-
классы, игры, обучающие 
мероприятия. Недавно 
здесь прошла игра «Знай 
наших!». Целью данной 
игры стала популяризация 
продукции местных произ-
водителей.
Для начала каждый от-

ряд собрал свою команду. 
Ребятам было предложе-

но выбрать себе название, 
созвучное с белгородским 
производителем либо его 
продукцией. В результате 
получились «Приосколье», 
« П р и о с к о л ь е - 2 » , 
«Славянка» и «Котлеты». 
Выполняя простые и 

сложные задания, команды 
набирали баллы. Ребята 

должны были рассортиро-
вать представленные изо-
бражения логотипов тор-
говых марок на «своих» и 
«чужих». В одну сторону 
они откладывали логотипы 
белгородских производите-
лей, в другую – сторонних. 
Надо сказать, что почти все 
команды выполнили это за-
дание с наименьшим коли-
чеством ошибок.
Во втором задании необ-

ходимо было собрать разре-
занный на кусочки логотип 
какой-либо белгородской 
фирмы и изображение ее 
продукта и рассказать о том, 
что это за фирма, и какую 
продукцию она выпускает.
В третьем задании по ло-

готипу товаропроизводителя 
нужно было определить его 
местоположение на карте.
На четвертом этапе игры 

каждой команде разда-
ли продукцию – макаро-
ны «Шебекинские», мине-

ральную воду «Майская 
хрустальная», йогурт 
«Алексеевский», хлеб 
«Золотой колос». Для каж-
дого продукта нужно было 
придумать рекламный сло-
ган, а затем сделать импро-
визированный рекламный 
ролик в виде сценки. Ребята 
живо реагировали на по-
ставленные задачи, приду-
мывали остроумные и ве-
селые слоганы. Видно, что 
продукцию они нашу знают, 
любят и, конечно, будут ре-
комендовать ее всем своим 
знакомым.
По итогам игры был опре-

делен победитель. Им ста-
ла команда первого отряда 
«Котлеты», второе место за-
няла команда четвертого от-
ряда «Приосколье», третье 
место разделили команды 
«Приосколье-2» (второй отряд) 
и «Славянка» (третий отряд).

И. ГОЛУБИЦКАЯ.
Фото автора.
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 Двадцатая  сессия второго созыва
Р Е Ш Е Н И Е

22 июля 2015 г.                                            № 215                                  
О присвоении почётного звания «Почёт-
ный гражданин Чернянского района» 

Мурзину И. Ф.
В соответствии с решением Муниципального совета Чер-

нянского района от 30.06.2008 г. № 110 «О почётном звании 
«Почётный гражданин Чернянского района» Муниципаль-
ный совет Чернянского района  
решил:
1. За заслуги перед Чернянским районом, значительный 

вклад в развитие образовательной отрасли Чернянского 
района, духовно-нравственное и военно-патриотическое 
воспитание подрастающего поколения, плодотворную об-
щественную деятельность присвоить почётное звание «По-
чётный гражданин Чернянского района» Мурзину Ивану Фё-
доровичу.

2. Ввести в действие настоящее решение со дня его при-
нятия.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Приосколье», разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Чернянского района в сети Ин-
тернет в подразделе «Решения» раздела «Муниципальный 
совет» (адрес сайта: http://www.admchern.ru).

Председатель Муниципального совета 
Чернянского района                                                                     

С. Б. ЕЛФИМОВА.
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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 сэкономить 

свой семейный бюджет.

Первый вопрос на повестке дня: 
«Отчет члена Муниципального сове-
та Чернянского района В. В. Щепилова 
о работе главы и земского собрания 
Лозновского сельского поселения». 
Василий Васильевич отметил, что цель 
депутатов земского собрания – вместе 
с исполнительной властью эффектив-
но управлять территорией, опираясь 
на доверие населения. В прошлом году 
проведено 11 заседаний земского собра-
ния, в текущем - четыре. Депутаты при-
нимали решения о бюджете, социально-
экономическом развитии поселения,  
об изменениях в Устав, рассматривали 
санитарно-экологическое состояние, си-
туацию с уплатой налогов и т. д. Каждый 
депутат закреплен за определенной ули-
цей, изучает обстановку, общается с из-
бирателями, рассматривает обращения. 
На заседаниях, сходах граждан решались  
вопросы ЖКХ, уличного освещения, со-
держания и ремонта дорог, санитарного 
состояния подворий, качества воды. Если 
мы не в силах решить какой-то вопрос 
самостоятельно, отметил В. В. Щепилов, 
обращаемся в районную администрацию, 
к главе П. В. Гапотченко. Благодаря их 
помощи в прошлом году начаты  ремонт 
и реконструкция водопровода, к концу те-
кущего года эти работы будут закончены. 
Проложены искусственные неровности 
на дороге с интенсивным транспортным 
движением. Проведены ремонт и ре-
конструкция сельской администрации и 
Дома культуры, закуплены оборудова-

ние, концертные костюмы для хора. Дети 
приобщаются к истокам культуры, очень 
активно прошла акция «Бессмертный 
полк», в которой приняли участие все 
жители села. «Взаимодействуем с насе-
лением на сходах, при личном общении, 
размещаем информацию на стендах, мы 
всегда открыты к диалогу, и это хорошо 
воспринимается жителями», - сказал в 
заключение В. В. Щепилов.
Отчет главы Лозновского сельского по-

селения депутаты приняли к сведению.
Затем депутаты заслушали и обсуди-

ли отчет заместителя начальника поли-
ции по охране общественного порядка 
ОМВД России по Чернянскому району М. 
С. Иванникова «Об итогах деятельности 
ОМВД в первом полугодии 2015 года по 
предупреждению, выявлению, раскры-
тию и расследованию преступлений, а 
также об основных результатах охраны 
общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности граждан на 
территории Чернянского района».
Третий вопрос: «О внесении измене-

ний в решение Муниципального совета 
от 24.12.2014 г №157 «О Чернянском 
районном бюждете на 2015 г. и плановый 
период 2016-2017 гг.». Заместитель на-
чальника управления финансов и бюд-
жетной политики администрации района 
В. А. Костромина сообщила, что внесе-
ние изменений обусловлено динамикой 
увеличения расходов. Однако расходы 
связаны с субвенциями и дотациями из 
областного бюджета на капитальный 

ремонт объектов, строительство домов 
для детей-сирот, на детские дошкольные 
учреждения, социальное обслуживание 
граждан и др.
На сессии рассмотрен вопрос  о при-

своении звания  «Почетный гражданин 
Чернянского района». Этого звания удо-
стоен Иван Федорович Мурзин.
Были также рассмотрены вопросы: 

о внесении изменений в Устав района, 
в решение Муниципального совета от 
23.10.2012 г. № 547 «Об утверждении 
Положения об оплате труда муниципаль-
ных служащих, в решение от 23.10.2012 
г. № 559 «Об утверждении должностных 
окладов обслуживающего персонала ор-
ганов местного самоуправления района; 
о порядке определения платы за уве-
личение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель и (или) 
земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности; об испол-
нении решения совета от 24.12.2014 г. 
№ 160 «Об утверждении платы за услуги 
предприятий ЖКХ на 2015 год; о плане 
работы Муниципального совета на тре-
тий квартал 2015 года.
По всем вопросам приняты соответ-

ствующие решения. Вела сессию пред-
седатель совета С. Б. Елфимова.
Материалы сессии размещены на сай-

те органов местного самоуправления 
Чернянского района.

Л. ЗАХАРИШИНА.

20-я сессия Муниципального совета
состоялась 22 июля 2015 года

МОЛОДЕЖНЫЕ 
НОВОСТИ

Погода в Чернянке
28 июля - переменная облачность, вечером возможен 

дождь, ветер южный 3 м/сек., давление 741 мм. рт. ст., тем-
пература ночью +23, днем +32. 

29 июля - малооблачно, ветер западный 4 м/сек., давле-
ние 745 мм. рт. ст., температура ночью +17, днем +27. 

30 июля - переменная облачность, ветер юго-западный 
3 м/сек., давление 746 мм. рт. ст., температура ночью +18, 
днем +30. 

31 июля - переменная облачность, возможен небольшой  
дождь, ветер северный 2 м/сек., давление 749 мм. рт. ст., 
температура ночью +17, днем +20.
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I. Общее положение
1.1. Настоящее Положение подготовлено в со-

ответствии со статьями 48, 49, 53, 56 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и статьями 57, 
61 Избирательного кодекса Белгородской обла-
сти (далее – Избирательный кодекс), и регла-
ментирует порядок предоставления помеще-
ний для проведения предвыборных собраний, 
встреч зарегистрированным кандидатам в депу-
таты  с избирателями.
Проведение массовых мероприятий в це-

лях предвыборной агитации наряду с Феде-
ральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» ре-
гулируется Федеральным законом от 19 июня 
2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях и пикетированиях».
Помещения, пригодные для проведения аги-

тационных публичных мероприятий и находя-
щиеся в муниципальной собственности, безвоз-
мездно предоставляются со дня регистрации 
кандидатов  по 11 сентября 2015 года зареги-
стрированным кандидатам, их доверенным ли-
цам, представителям политической партии  для 
проведения встреч с избирателями.

1.2. Кандидаты, замещающие государствен-
ные или муниципальные должности, а так-
же находящиеся на государственной или му-
ниципальной службе, не вправе использовать 
преимущества своего должностного или слу-
жебного положения при получении доступа к 
помещениям, находящимся в муниципальной 
собственности для проведения встреч с избира-
телями.

1.3. Органы местного самоуправления обяза-
ны оказывать содействие  зарегистрированным 
кандидатам, их доверенным лицам, политиче-
ским партиям, выдвинувшим зарегистрирован-
ных кандидатов в организации и проведении 
агитационных публичных мероприятий с из-
бирателями, обеспечивать им и их доверенным 
лицам равные условия по времени начала и про-
должительности встреч, вместимости и освеще-
нию помещений, предоставлению усилительной 
аппаратуры, количеству раз предоставления 
помещений и другим условиям, а также не до-
пускать предпочтение тому или иному заре-
гистрированному кандидату при предоставле-
нии помещений для проведения агитационных 
предвыборных мероприятий.

1.4. При взаимном согласии представителей 
двух и более зарегистрированных кандидатов, 
их доверенных лиц, политических партий, вы-
двинувших зарегистрированных кандидатов, 
могут проводиться совместные встречи с из-
бирателями. При этом заявка о предоставлении 
помещения для проведения совместной встре-
чи зарегистрированных кандидатов с избира-
телями представляется собственнику, владель-
цу помещения за подписью всех представителей 
зарегистрированных кандидатов, изъявивших 
желание провести совместную встречу с изби-
рателями.

II. Порядок предоставления помещений, на-
ходящихся в  муниципальной собственности, 
для проведения агитационных публичных ме-
роприятий в форме собраний зарегистрирован-
ным кандидатам в депутаты представительных 
органов местного самоуправления городского и 
сельских поселений.

2.1. Зарегистрированные кандидаты, партии, 
выдвинувшие зарегистрированных кандидатов 
в период предвыборной агитации, указанные в 
п.1.1, обращаются с письменной заявкой к соб-
ственнику или владельцу помещения с прось-
бой о выделении помещения для проведения 
встреч с избирателями. В заявке должны быть 
указаны место, дата, время и продолжитель-
ность проведения встречи с избирателями.
Заявки о выделении помещений для проведе-

ния встреч зарегистрированных кандидатов, их 
доверенных лиц, политических партий, выдви-
нувших зарегистрированных кандидатов, с из-
бирателями рассматриваются собственником 
или владельцем помещения в течение трех дней 
со дня их подачи. Помещения предоставляются 
в порядке очередности поданных заявок (время 
подачи заявки регистрируется) на равных усло-
виях для всех обратившихся представителей за-
регистрированных кандидатов, политических 
партий, выдвинувших зарегистрированных 
кандидатов в депутаты.

2.2. По заявкам зарегистрированных канди-
датов, политических партий, выдвинувших за-
регистрированных кандидатов, помещения, 
указанные в Приложении № 2, безвозмездно 
предоставляются собственником, владельцем 
помещения не более чем на 3 часа на время ра-

боты учреждения. 
2.3. Если пригодное для проведения публич-

ных мероприятий, проводимых в форме со-
браний, и находящееся в муниципальной соб-
ственности помещение было предоставлено 
для проведения встречи с избирателями одно-
му зарегистрированному кандидату, одной по-
литической партии, выдвинувшей зарегистри-
рованного кандидата, собственник, владелец 
помещения не вправе отказать другому зареги-
стрированному кандидату в предоставлении по-
мещения на таких же условиях.
В случае предоставления помещения зареги-

стрированному кандидату, политической пар-
тии, выдвинувшей зарегистрированного кан-
дидата, собственник, владелец помещения не 
позднее дня, следующего за днем предоставле-
ния помещения, обязан уведомить в письменной 
форме Избирательную комиссию Белгородской 
области и избирательную комиссию муници-
пального  района «Чернянский район» о факте 
предоставления помещения, об условиях, на ко-
торых оно было предоставлено, а также о том, 
когда это помещение может быть предоставлено 
в течение агитационного периода другим заре-
гистрированным кандидатам (форма Уведомле-
ния прилагается).

2.4. Предвыборная агитация и публичные 
выступления зарегистрированных кандида-
тов, политических партий, выдвинувших заре-
гистрированных кандидатов, на мероприятии, 
финансируемом, организуемом или проводи-
мом для населения органами  местного самоу-
правления,  муниципальными предприятиями 
и учреждениями, допускаются только в случае, 
если об этом мероприятии письменно извеще-
ны все зарегистрированные кандидаты, их до-
веренные лица, представители политических 
партий, выдвинувших зарегистрированных 
кандидатов, и им всем предоставлена возмож-
ность выступить на этом мероприятии.

III. Организация контроля за соблюдением 
порядка и условий предоставления помещений, 
находящихся в муниципальной собственно-
сти, для проведения публичных мероприятий 
в форме собраний зарегистрированными кан-
дидатами, представителями политических пар-
тий,  выдвинувшими зарегистрированных кан-
дидатов в депутаты представительных органов 
городского и сельских поселений Чернянского 
района

3.1. Контроль за соблюдением порядка пре-
доставления помещений, находящихся в му-
ниципальной собственности, для проведения 
встреч зарегистрированных кандидатов, по-
литических партий, выдвинувших зареги-
стрированных кандидатов, с избирателями, 
установленного Избирательным кодексом Бел-
городской области, настоящим Положением, 
осуществляется избирательной комиссией му-
ниципального района «Чернянский район» с 
полномочиями территориальной избиратель-
ной комиссии.

3.2. В случае нарушения установленного на-
стоящим Положением порядка предоставления 
помещения, находящегося в муниципальной 
собственности, избирательная комиссия вправе 
обратиться в соответствующий орган местного 
самоуправления с требованием об устранении 
допущенных нарушений, а также заслушать от-
чет соответствующих должностных лиц о со-
блюдении требований избирательного законо-
дательства, настоящего Положения и в пределах 
своей компетенции принять постановление, 
обязательное для исполнения.

3.3. Зарегистрированные кандидаты,  упол-
номоченные представители политических 
партий, выдвинувших зарегистрированных 
кандидатов, могут обжаловать действия долж-
ностных лиц органов местного самоуправле-
ния, нарушающих избирательное законодатель-
ство и настоящее Положение, в Избирательную 
комиссию Белгородской области, избиратель-
ную комиссию муниципального района, а так-
же в суд.

3.4. Администрации городского и сельских 
поселений должны вести учет предоставления 
помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности,  для проведения встреч зарегистри-
рованных кандидатов, политических партий, 
выдвинувших зарегистрированных кандидатов, 
с избирателями с указанием даты, времени пре-
доставления помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности, продолжительности 
проведения мероприятий и по письменному за-
просу избирательной комиссии представлять им 
соответствующую информацию.

3.5. Обязанности обеспечения безопасности 
при проведении агитационных публичных ме-
роприятий осуществляются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Приложение № 2
к постановлению избирательной комиссии муниципального района «Чернянский район» 

от 24 июня 2015 года № 46/250
ПЕРЕЧЕНЬ

помещений, предоставляемых для проведения агитационных публичных 
мероприя тий по заявкам зарегистрированных кандидатов, политических партий, выдвинувших 
зарегистрированных кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы шестого созыва

№ 
п/п

Наименование му ниципального 

образования

Наименование помещения Время работы

1 Андреевское   сельское 
поселение

1) Андреевский сельский Дом культуры:
9.00 – 15.00
16.00 – 22.00вт., ср., чт., пт., сб., вс.

2) Александровский дом досуга
вт., ср., чт., пт., сб., вс. 10.00 – 13.00

18.00 – 22.00
2 Большанское сель ское 

поселение
1) Большанский Дом досуга

вт., ср., чт., пт., сб., вс. 9.00 – 17.00
2) Бородинский клуб-библиотека

вт., ср., чт., пт., сб., вс. 9.00 – 17.00
3) Малохуторской клуб - библиотека

вт., ср., чт., пт., сб., вс. 9.00 – 17.00

3 Волоконовское сельское 
поселение

1) Волоконовский Дом культуры 9.00 – 12.00
13.00 – 18.00

вт., ср., чт., пт., сб., вс.
2) Окуневский клуб-библиотека 9.00 – 12.00

18.00 – 21.00вт., ср., чт., пт., сб., вс.
3) Завалищенский Дом досуга 9.00 – 12.00

18.00 – 21.00вт., ср., чт., пт., сб., вс.
4 Волотовское сель ское 

поселение
1) Волотовской сельский Дом культуры

вт., ср., чт., пт., сб., вс.
10.00 – 13.00
18.00 – 22.00

5 Ездоченское сель ское поселение 1) Ездоченской сельский Дом культуры
вт., ср., чт., пт., сб., вс.

10.00 – 13.00
18.00 – 22.00

2) Холковский клуб – библиотека
вт., ср., чт., пт., сб., вс.

10.00-13.00
18.00-22.00

3) Новомасловский сельский Дом досуга
вт., ср., чт., пт., сб., вс.

10.00-13.00
18.00- 22.00

6 Кочегуренское сель ское поселение 1) Кочегуренский Дом культуры
вт., ср., чт., пт., сб.

9.00 – 12.00
14.00 – 18.00

2) Сухоольшанский ФАП
пн., вт., ср., чт., пт..

8.00 – 12.00
13.00 – 15.00

7 Лозновское сельское поселение 1) Лозновский Дом досуга
ср., сб..

14.00 – 17.00
11.00 – 14.00

8 Лубянское   сельское поселение 1) Лубянский сельский Дом культуры
 вт., ср., чт., пт., сб., вс.

8.00 - 12.00
14.00-18.00

9 Малотроицкое сель ское поселение 1) Малотроицкий Дом культуры
вт., ср., чт., пт., сб., вс.

10.00-17.00
20.00- 22.00

2) Славянский клуб-библиотека
вт., ср., чт., пт., сб., вс.

9.00 - 13.00
19.00-21.00

3) Баклановский клуб-библиотека
вт., ср., чт., пт., сб., вс.

9.00-13.00
19.00-21.00

4) Хитровский клуб-библиотека 
вт., ср., чт., пт., сб., вс.                  

9.00 - 13.00 
19.00-21.00

10 Новореченское сель ское поселение 1) Новореченский сельский Дом культуры
вт., ср., чт., пт., сб., вс. 10.00 - 22.00

2) Ларисовский клуб - библиотека
вт., ср 8.00 - 12.00

пт., сб., вс. 19.00-23.00

11 Огибнянское сель ское поселение 1) Огибнянский центральный сельский ДК
пн., вт., ср., чт., пт. 10.00 – 15.00

2) МБОУ «СОШ с. Волково»
пн., вт., ср., чт., пт., сб. 15.00 – 17.00

12 Ольшанское сель ское поселение 1) Ольшанский сельский Дом культуры
вт., ср., чт., пт., сб., вс.

10.00-22.00
18.00-22.00

2) Захаровский Дом досуга
вт., ср., чт., пт., сб., вс. 10.00-12.00

18.00-22.00

13 Орликовское сель ское поселение 1) Орликовский сельский Дом культуры
вт. ср., чт., пт., сб., вс

9.00 – 12.00
15.00 – 19.00

2) Воскресеновский дом досуга
вт., ср., чт., пт., сб., вс 9.00 – 12.00

15.00 – 19.00
3) Комаревцевский клуб - библиотека

вт., ср., чт., пт., сб., вс 9.00 – 12.00
15.00 – 19.00

14 Прилепенское сель ское поселение 1) ЦСДК с. Верхнее Кузькино
вт., ср., чт., пт., сб., вс.

10.00 – 13.00
18.00 – 22.00

2) МБОУ «ООШ им.Новикова Р.А. с.Ковылено»
вт., ср., чт., пт., сб., вс. 15.00 – 17.00

15 Русскохаланское сельское поселение 1) Русскохаланский сельский Дом куль-
туры

вт., ср., чт., пт., сб., вс.

10.00 – 13.00
20.00 – 22.00

16 Городское поселе ние 
«Поселок Чернянка»

1) Кинотеатр «Космос»
пн., вт., ср., чт., пт., сб., вс. 10.00 – 12.00

13.00 – 22.00
2) Поселковый Дом культуры 10.00 – 12.00

18.00 – 22.00

В избирательную комиссию Белгородской области
от____________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество собственника (владельца) помещения, конт.телефон,адрес электронной почты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении помещения зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, избирательному объ-

единению, зарегистрировавшему списки кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы шестого созыва
На основании части 4 статьи 61 Избирательного кодекса Белгородской области настоящим уведомляю о том, что по-

мещение __________________________________________________________________________________
(наименование помещения и учреждения (организации), в котором оно находится)
расположенное по адресу:_____________________________________________________________________
(указывается место нахождения помещения, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, либо в собственности организации, имеющей в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) 

Российской Федерации, Белгородской области (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30%)
Было предоставлено для проведения публичного мероприятия (встречи) с избирателями ____________________

___________________________________________________________________________________________
(ФИО зарегистрированного кандидата, его доверенного лица, представителя избирательного объединения, заре-

гистрировавшего списки кандидатов)
Указанное помещение было предоставлено во временное пользование "___________" ______________________ 

2015 года на следующих условиях:_________________________________________________________________  
(указать соответствующие положения договора аренды помещения, размер оплаты (либо сообщается о безвоз-

мездном предоставлении помещения), период времени, на который помещение было предоставлено)
В течение агитационного периода данное помещение может быть предоставлено на аналогичных условиях другим за-

регистрированным кандидатам, их доверенным лицам, представителям избирательных объединений, зарегистрировав-
шим списки кандидатов в следующие дни:____________________________________________________________

"__________"______________2015 г.
_______________________                                       ____________________
(подпись)                                                      МП                                            (ФИО)
* Уведомление о факте предоставления помещения направляется в Облизбирком не позднее дня, следующе-

го за днем такого предоставления по факсу: (4722) 22-02-48, E-mail: belizbircom@mail.ru
Копия уведомления в указанные сроки должна быть направлена в соответствующую избирательную комис-

сию муниципального района, городского округа.

Приложение № 1
к постановлению избирательной комиссии муниципального района «Чернянский район» 

от 24 июня 2015 года № 46/250

П О Л О Ж Е Н И Е
о Порядке и времени предоставления помещений зарегистрированным кан-
дидатам в депутаты Белгородской областной Думы шестого созыва для про-

ведения агитационных публичных мероприятий



Избежать трагедииЛето – время каникул и отдыха 
для детворы. В это же время мы, 
взрослые, зачастую заняты до-
машним бытом, наведением поряд-
ка и другими житейскими делами. 
Уделяя внимание бытовым мело-
чам, зачастую забываем об элемен-
тарных правилах поведения для 
своих детей, которые свободно гу-
ляют по улицам, ходят на пляжи или 
остаются одни дома. Как следствие, 
множество трагедий – дорожно-
транспортные происшествия, уто-
пления, выпадения детей из окон. 

 Данный вопрос постоянно буди-
руется в общественной среде, об-
ращают на это внимание и в руко-
водстве страны. Вот только порой 
родители думают: «Меня это не ка-
сается!», «Мой ребенок знает пра-
вила поведения и безопасности!», 

«Мой на крышу не полезет!»…
Статистика в данном вопросе та-

кова - по данным уполномоченного 
при президенте по правам ребен-
ка П. А.  Астахова в прошлом году 
было около тысячи случаев выпа-
дения детей из окон и получения 
травм на дорогах. Растет статисти-
ка количества детей, утонувших на 
воде. 
По поручению советника губерна-

тора области – уполномоченного по 
правам ребенка в Белгородской об-
ласти Г. А. Пятых по данному вопро-
су был проведен анализ ситуации, 
который показал, что в 2014 году в 
области зафиксировано более де-
сяти случаев выпадения детей из 

окон, один факт падения ребенка 
с крыши дома. На текущий момент 
2015 года зафиксировано пять не-
счастных случаев подобного ха-

рактера, в том числе три падения 
детей из окон, одно утопление со 
смертельным исходом и один факт 
травмирования ребенка в связи с 
падением с балкона второго этажа.
Статистика не из приятных. Что 

касается ДТП, то количество их с 
участием детей осталось на уровне 
прошлого года – 46 происшествий, в 
которых один ребенок погиб. Число 

раненых детей увеличилось на 13% 
(с 46 до 52).
Практически все пострадавшие 

дети воспитывались в благополуч-
ных семьях, зачастую родители 
были где-то поблизости, просто от-
влеклись на считанные секунды. Но 
помните! Этого вполне достаточно, 
чтобы любопытный малыш забрал-
ся на подоконник с открытым окном, 
зашел в водоем или побежал за мя-
чом на проезжую часть.
Лето – время отдыха, не испорти-

те себе настроение и отпуск из-за 
своей же невнимательности или не-
достаточного контроля над детьми. 
Избежать происшествий на дорогах 
поможет элементарное соблюдение 

правил дорожного движения. Своим 
примером показывайте ребенку, как 
необходимо вести себя на проез-
жей части, рассказывайте обо всех 
знаках и опасностях, которые могут 
случиться с ним. Если в доме под-
растающий малыш, не забывайте 
закрывать окна. Дети раннего воз-
раста очень любопытны, а москит-
ная сетка, хоть и защищает от пыли 
и насекомых, не способна выдер-
жать вес ребенка. Не отпускайте 
подростка одного на пляж с мало-
знакомой компанией, следите за 
его успехами на воде, если пришли 
вместе на водоем. Да и просто про-
водите больше времени со своими 
детьми. Тогда и вам будет спокой-
нее, и с большей вероятностью 
удастся избежать трагедии.

Т. САНЬКОВА.

Òðóæåíèöà 
ïî æèçíè
В преддверии юбилей-

ной даты 70-летия Великой 
Победы над фашистскими 
захватчиками я отправилась 
в гости к Нине Тимофеевне 
Шаульской, чтобы из первых 
уст услышать от «ребенка во-
йны» воспоминания о том не-
легком времени, поговорить 
о жизни и послушать все то, 
что накопилось в душе у этой 
милой и приветливой пенсио-
нерки. 
Н. Т. Шаульская – тру-

женик тыла и ветеран тру-
да. Родилась в 1929 году в 
селе Новомасловка. Нина 
Тимофеевна, в девичестве 
Золочевская, была вторым 
ребенком из десяти в про-
стой крестьянской семье. В 
тридцатых годах в стране 
был сильный голод, поэто-
му в 1933-м семья уехала на 
Донбасс.
Детство Нины было, как у 

любого ребенка того времени, 
она прилежно училась, после 
школы собирала лекарствен-
ные растения, помогала ро-
дителям. Но все изменилось 
с приходом лета 1941 года. 
Началась война, отца вызва-
ли в военкомат, через время 
забрали на фронт. Дома, как 
говорится, «семеро по лав-
кам». Забота о младших де-
тях легла на старшую Нину.
Нина Тимофеевна вспоми-

нает рассказы отца: «Папа 
попал в плен. Вместе с дру-
гими военнопленными он не 
раз видел расстрелы, издева-
тельства фашистов. Привезли 
всех пленников в Донецк, на 
допросах немцы спрашивали 
о партизанах, о командирах. 
Товарищи по несчастью ре-
шили действовать – они под-
няли боевой дух всех людей, 
стали делать в стене лаз, 
чтобы выбраться на свободу. 
Отцу повезло, но многие тогда 
погибли, их обнаружили. Отец 
спрятался  в зарослях, ждал 
темноты. Вечером увидел в 
огородах женщину, окликнул 
её. Она ему ответила, чтоб 
сидел тихо, и сказала, что 
вернется, как только сможет. 
Спасительница не обманула, 
действительно пришла за 
ним и отвела к себе в дом. 
Там она его накормила, на-
поила и приказала ложиться 
в постель. Позже выяснилось, 
что у нее на квартире стояла 
жандармерия. Немцам пояс-
нила, что к ней приехал брат, 
и он себя плохо чувствует из-
за того, что у него тяжелое за-
болевание – тиф. Хитростью 
и смекалкой совершенно не-
знакомая женщина спасла 
моего отца. Дело в том, что 
немцы боялись всех этих не-
дугов и написали ему справку, 
отправили домой.
Больше на войну его не за-

бирали. После освобождения 
Новомасловки, в 1943 году, 

семья Золочевских вернулась 
на малую родину. У мамы на 
руках был маленький сын. 
Нужно было кому-то рабо-
тать, добывать деньги на про-
питание. 
Юная Нина стала зараба-

тывать, пошла в колхоз раз-
норабочей, сеяла семена, по-
лола свёклу. На протяжении 
года девочка трудилась не по-
кладая рук наравне со взрос-
лыми. Осенью 1944 к ним в 
дом пришла учительница и 
сказала, что ей необходимо 
закончить обучение. Все ро-
весники Нины ходили уже в 
седьмой класс, девочку тоже 
приняли, несмотря на то, что 
она при немцах не училась. 
Она окончила семь клас-
сов Новомасловской школы, 
учиться старалась. 
Так как семья большая, 

не стала никуда поступать, а 
сразу направилась работать 
в колхоз. Выполняла любые 
сельскохозяйственные рабо-
ты: носила огромные снопы, 
скирдовала, летом полола и 
убирала поля, трудилась без 
выходных. Нина Тимофеевна 
вспоминает, хотя еще и шла 
война, их «команда» всегда 
с песнями и прибаутками вы-
полняла свои обязанности. 
«Старались друг друга во 
всем поддерживать, помога-
ли другим. С песней работа 
шла намного продуктивнее, и 
грустные мысли сразу покида-
ли нас», - говорит она. 
В 1946 году Нина  посту-

пила в Новый Оскол на пе-
дагога. Но, к сожалению, вы-
нуждена была бросить учебу, 
так как средств не хватало. 
Не во что было обуться, за 
проживание на квартире пла-
тили дровами, керосином и 
другими вещами. Снова за-
крутили рабочие будни. Когда 
ситуация в стране немного 
улучшилась, девушка все же 
поступила в новооскольское 
сельскохозяйственное учили-
ще. Работала в колхозе, зани-

малась разведением птицы. 
Здесь же Нина Тимофеевна 

познакомилась со своим бу-
дущим супругом Николаем. 
Этот брак дал миру трёх пре-
красных детей – Александра, 
Татьяну и Владимира. К со-
жалению, последнего сына 
уже нет в живых.  Муж руко-
водил «Сельхозтехникой» в 
Чернянке, и Нина Тимофеевна 
перешла на работу сюда. Со 
временем построили дом в 
поселке. Супружеская пара 
Шаульских прожила вместе 
полвека, они рука об руку шли 
по жизни дружно, отметили 
юбилей золотой свадьбы. На 
следующий год мужа не стало. 
В настоящее время пен-

сионерка старается помочь 
своим детям и внукам словом 
и делом, занимается раз-
ведением комнатных цветов 
и ухаживает за своим псом. 
Огромным богатством Нина 
Тимофеевна считает своих 
правнуков и праправнука. 
«Не каждый человек может 
дожить до такого момента, 
чтобы застать на этом свете 
правнуков. Ну, а мне повез-
ло», - делится сокровенным 
бабушка. 
В копилке достижений у 

этой женщины множество 
медалей, благодарностей и 
грамот. Разное в жизни при-
шлось пережить пенсионер-
ке, но она не унывает и смо-
трит на жизнь с оптимизмом. 
Недавно она отметила свой 
восемьдесят шестой день 
рождения. Пенсионерка уве-
рена, все испытания, которые 
ей «подбрасывала» судьба: 
холод, голод, войну, потерю 
близких людей - все это нуж-
но было пережить, чтобы за-
калиться и стать сильнее. На 
память о нашей встрече Нина 
Тимофеевна подарила мне 
цветок, который каждый день 
напоминает об этом сильном 
и добром человеке. 

Е. ЧЕХЛЫСТОВА.
Фото автора. 
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Собрать свой 
класс спустя 50 
лет после оконча-
ния школы – за-
манчивая идея. 
Еще интереснее она, ког-
да получается воплотить в 
жизнь. На днях к нам в ДК 
пришел мужчина приятной 
внешности, деликатный, 
даже чуть застенчивый. Его 
предложение заставило нас 
немного опешить. «Хочу со-
брать своих одноклассни-
ков, выпускников 1965 года.
Поможете организовать?» 
Как оказалось, большинство 
из них уже съехались в село, 
и нужна-то была хорошая 
культурная программа и удоб-
ное место. С этим проблем не 
было…
Зачинщик встречи Иван 

Иванович Тетерев, майор 
в отставке, и его супруга 
Галина Павловна давно и 
тщательно готовились к этому 
событию. Они предоставили 
информацию о своих одно-

классниках, старые фото, 
рассказали интересные исто-
рии школьной и нешкольной 
жизни. Вспомнили о бывшем 
классном руководителе А. Я. 
Мироненко (к сожалению, уже 
нет в живых) – материала для 
сценария было более чем до-
статочно.

 В день встречи за окном 
шел дождь, но теплая, душев-
ная атмосфера торжества, 
счастливые лица перекрыва-
ли издержки природы с лих-
вой. Украшен зал, вкусные 
угощения, седовласые люди 
за столами. Надо отметить, 
что собралось больше пят-
надцати человек однокласс-
ников, да еще и многие с се-
мьями!

 Торжественная часть на-
чалась с замечательной заду-
шевной песни, которая будто 
перенесла всех в 60-е годы. 

На экране 
проектора начались 
кадры из школьной 
жизни, выпускники 
оживились, навеяло, 

видимо, что-то из прошлого.  
Когда работники культуры Л. 
Гончаренко и Г. Скрипкина 
запели песню «Течэ вода в 
ярок», картина в корне изме-
нилась. Солидные мужчины 
и женщины превратились в 
девчонок и мальчишек, за-
были о больных ногах (на 
что сетовали раньше) и по-
неслись в пляс. Цыганочку в 
исполнении О. Кнестяпиной 
поддержали многие собрав-
шиеся. Танцевали до упаду. 
Вечер пролетел, как одно 
мгновенье. 

 Прекрасно, что есть среди 
нас такие люди. Активные, 
жизнерадостные, верные 
дружбе и малой родине. Дай 
Бог им всем здоровья и дол-
гих лет жизни!

Т. ГОНЧАРУК.
   с. Орлик.

Дождливая погода не помешала жителям 
села Огибное весело и дружно отметить празд-
ник дорогого и любимого уголка малой родины 
- праздник села. 
С раннего утра прихожане храма Космы и 

Дамиана поставили поминальные свечи за 
святых бессребренников, а также все вместе 
помолились о здоровье своих родных и близ-
ких. Вечером сельчане собрались в Доме 
культуры на «Летние Кузьминки», где их встре-
чали артисты художественной самодеятель-
ности. В уютном светлом зале были пред-
ставлены выставки мастеров-рукодельниц Р. 
И. Самсоновой и А. И. Елисеевой. Ведущие 
концерта М. И. Чичиян и Е. И. Пахомова при-
ветствовали всех собравшихся, отметили, что 
в этом году село отмечает юбилей - 375 лет. 
Поздравил всех с таким событием и председа-
тель совета ветеранов Л. С. Евдокимов. Он по-
желал огибнянцам процветания, благополучия 
и помнить историю своего села.
В концертной программе прозвучали ро-

мансы в исполнении В. А. Беккер. Тепло од-
носельчане встретили выступления братьев 
Василия и Леонида Евдокимовых, всех  взвол-
новала и завела своей песней «Ромашка» К. 
В. Панарина. Очень понравились частушки в 
исполнении Т. А. Скляровой, а музыкальное 

поздравление М. В. Ченцовой было встречено 
бурными овациями и возгласами «Браво!»
Приятно осознавать, что в нашем селе 

жизнь становится лучше и краше, старшее 
поколение передаёт своё мастерство, опыт и 
знания молодым. Перед односельчанами вы-
ступил семейный дуэт - М. П. Карасёва и внуч-
ка М. И. Чичиян, а еще зрителей  порадовали 
своим выступлением мы, Е. И. Пахомова и Л. 
А. Полищук. Самые юные «звёздочки» огиб-
нянской сцены участники ансамбля «Оберег» 
прочитали стихотворения о родном селе и 
исполнили на ложках русскую народную пес-
ню «Коробейники». В гости поздравить своих 
соседей приехали участники художествен-
ной самодеятельности Волковского СДК дуэт 
«Светлана» - С. М. Андреева и С. Н. Мишина. 
Более двух часов длился праздничный кон-

церт, зрители не отпускали полюбившихся ис-
полнителей. Финальным аккордом прозвучала 
песня «Село Огибное». Вот такой день рожде-
ния получился у села. 

Е. ПАХОМОВА,
художественный руководитель МКУК 

«Огибнянский ЦСДК».
Л. ПОЛИЩУК,

аккомпаниатор МКУК «Огибнянский 
ЦСДК». 

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ * ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ * 

50 лет спустя…

Не погаснут в селе огни

ВНИМАНИЕ: ПОДРОСТОК!

Â îáëàñòè áóäóò ñîáèðàòü 
áåëîðóññêèå òðàêòîðà

В Белгородской области начнут производить 
сборку белорусских тракторов. Проект будет реали-
зовывать Минский тракторный завод совместно с ор-
ганизациями региона, сообщает ИА «БелРу».

Соответствующий протокол о сотрудничестве был 
подписан 22 июля в рамках визита делегации из Бе-
ларуси во главе с генеральным директором пред-
приятия Федором Домотенко. Ожи-
дается, что мощность собираемых 
машин составит от 150 до 400 л.с., 
а объем производства – до 100 
единиц в год. Кроме этого, обсуждался вопрос о вы-
пуске выпуска навесного оборудования, агрегатиру-
емого с техникой МТЗ, предназначаемого для строи-
тельного и дорожно-коммунального хозяйства.

Напомним, что в конце июня строительный сту-
денческий отряд из БГТУ им.В. Г. Шухова отправился 
в Беларусь на возведение АЭС в Гродненском райо-
не и стал одним из трех отрядов, представляющих 
Россию на стройке. Строительство атомной электро-

станции ведется с 2013 года. Первый блок атомной 
электростанции будет запущен в 2018 году, а второй 
– в 2020 году. Мощность АЭС составит 2,4 тыс. МВт. 

Áåëãîðîäöû ïîìîãóò äåòÿì 
èç ìàëîèìóùèõ ñåìåé 

ñîáðàòüñÿ â øêîëó
В Белгородской области стартует благотво-

рительная акция «Вместе в школу соберем де-
тей». С 25 июля по 25 августа де-
партамент здравоохранения и 
социальной защиты населения 
принимает помощь для детей 

из малообеспеченных семей, сообщает пресс-
служба губернатора и правительства региона.
Каждый желающий может оказать под-

держку ребятам в виде одежды, обуви, кан-
целярских товаров и школьных принад-
лежностей. Акция проводится в рамках 
благотворительного движения «Белгородчи-
на – территория добрых дел» и приурочена 
ко Дню знаний. 

НА БЕЛГОРОДЧИНЕ



4 стр. 28 июля 2015 годаÏÐÈÎÑÊÎËÜÅ
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû 
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». 
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Èíäåêñ 50805. Òèðàæ 4255. Çàêàç 9175.

Поздравляем!
Дорогую Курилову Татьяну Михайловну поздравляем с 

юбилеем!
Желаем счастья и успеха, здоровья, бодрости и сил, чтоб 

каждый день обычной жизни лишь только радость приносил. 
Дай Бог мудрости в решениях и процветания в делах, и луч-
ших  качеств умножения, улыбки вечной на устах! Пусть обой-
дут тебя ненастья, и будет на душе покой, пусть будет долгим 
твое счастье, как вечно небо над землей!

Захаровы.
***

Дорогую, любимую жену, маму Дряхлову Валентину 
Григорьевну поздравляем с днем рождения!
Пусть бог тебя хранит, ты лучшая на свете, пусть поздрав-

ление летит, тебя сегодня поздравляют муж и дети. Такая на 
земле лишь ты одна: и мама и жена. Пусть твой славный, ми-
лый сердцу дом нас собирает под своим крылом. И пусть года 
уносятся рекой, как хорошо, что вместе мы с тобой.

Муж, сын.

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
• Инженера по зданиям и сооружениям
• Слесаря-ремонтника 

НА СЕЗОННУЮ РАБОТУ (август-декабрь):
• операторов пульта управления на  участки подачи 

и резки свеклы, участок фильтрации;
• грузчиков в склад готовой продукции  (зарплата от 

40 000 рублей);
Чернянский сахарный завод входит в состав сахарного 

бизнес-направления ООО «Группы компаний «Русагро»,  ко-
торое является ведущим российским производителем саха-
ра.
Преимущества работы на заводе:
• строгое соблюдение Трудового законодательства 

РФ;
• своевременная выплата заработной платы 2 раза 

в месяц в полном объеме;
• эффективная политика компенсаций и льгот (вы-

плата материальной помощи,  компенсация расходов 
санаторно-курортного и стационарного лечения, реализа-
ция продукции по льготной цене и т.д.);

• компенсация расходов на питание; 
• профессиональное развитие и обучение сотрудни-

ков;
• доставка к месту работы служебным транспортом 

по утвержденным маршрутам. 
За справками обращаться в отдел кадров по тел. 5-53-50.

  Транспортной компании тре-
буется менеджер-логист, з/п 
15000, полный рабочий день, 
соцпакет, 8-915-563-60-52.

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

 Продается 3-комнатная квар-
тира: сахзавод, 8-920-576-12-69.

 Продается дом, 8-961-163-79-
22.

 Продается дом, 8-920-568-31-
77.

 Продается дом, 8-962-305-60-
32.

 Продается дом, 8-951-136-05-
52.

 Продается дом без отделки: 
Восточный, 8-905-172-30-38.

 Продается 2-этажный дом 
(надворные постройки), 8-915-
564-28-36.

 Продается дом: Красный 
Остров, 8-915-573-45-54.

 Продается дом: Новоречье, 
8-950-714-34-61.

 Продается дом: Долгая Яруга, 
8-926-700-24-69, 8-905-502-18-
97.

 Продается дом: Окуни, недо-
рого, 8-919-280-04-25.

 Продается помещение 120 м2, 
центр, 8-951-159-47-84, 8-910-
326-54-66.

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

 Продается земельный участок: 
Восточный, 10 сот, 8-904-096-
05-81, 8-908-787-89-26.

 Продаются участок 15 соток: 
Заречное, Волга (ГАЗ-24), 8-951-
145-40-29.

 Продам ВАЗ-21102, 2002, 
8-905-604-91-41.

 Продам сено, 8-908-785-65-85.
 Помидоры: Захарово, 8-952-

435-20-24, 8-952-437-09-14.
 Продается 4-месячная телоч-

ка, 8-961-164-01-26.
  Каменщик, облицовщик, 

8-904-539-59-10.
 Услуги электрика, 8-906-567-

33-76.
  Ремонт холодильников, га-

рантия, выезд, 8-906-606-89-29, 
5-50-38.

  Ремонт помещений, сантехни-
ки, 8-951-157-10-96.

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

 Отделка: внутренняя, наруж-
ная, 8-980-376-13-80.

 НОВИНКА! Всем! Всем! 
Всем! Работает передвижная 
специализированная установка 
по реставрации подушек с за-
меной наперника. Работа произ-
водится у вашего дома, звоните 
и мы приедем, тел. 8-951-767-
86-73.

 Канализационные кольца, 
доставка, 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, керам-
зит, 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.

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

 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.

  Куплю дорого говядину, кони-
ну, 8-920-558-30-05, 8-910-227-
86-62.

  Куплю корову, 8-951-155-31-
57.

Помяните добрым словом
30 июля 2013 г. ушел из жизни наш доро-

гой, любимый муж, папа, дедушка Лытнев 
Леонтий Иванович. 
Тот день, когда свет твоих глаз угас, и серд-

це перестало биться, стал самым страшным 
днем для нас, и мы не смогли с этим смирить-
ся. Из сердца катится слеза, сжигает боль, 
кричит душа. Мы так хотим вернуть тебя, но 
сделать этого нельзя.
Просим всех, кто знал Леонтия Ивановича, помянуть его до-

брым словом.
Жена, дети, внуки. 

ООО ПП «ЧЕР-
НЯНСКИЙ КИР-
ПИЧНЫЙ ЗАВОД»  
продолжает произ-
водить реализацию 
красного кирпича. 
СЕЗОННЫЕ СКИД-
КИ,  8-920-562-48-85, 
8 (47232) 5-65-83.

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

РЕГИОН СЕРВИС
Ремонт стиральных ма-

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

КАРКАСНЫЕ 
ДОМА 

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

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

Вывезем мусор, снесем 
строение, очистим тер-
риторию. Забор, ворота, 
водопровод, канализация. 
Сварка, бензопила, другие 
работы. 8-952-422-75-70.

Ñîáëþäåíèå âðà÷åáíîé 
òàéíû – îñíîâíîé ïðèíöèï 

îõðàíû çäîðîâüÿ
При осуществлении прокурорского надзора за исполнением 

законодательства в сфере охраны здоровья граждан одним 
из значимых вопросов является порядок соблюдения режима 
охраны врачебной тайны субъектами, которым составляющие 
ее сведения стали известны при обучении, исполнении трудо-
вых, должностных, служебных и иных обязанностей.
В соответствии с п. 9 ст. 4 Федерального закона от 21.11.2011 

№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (далее - Закон) соблюдение врачебной тайны яв-
ляется одним из основных принципов охраны здоровья. 
Понятие врачебной тайны, приведенное в ст. 13 Закона, 

указывает на то, что это сведения о факте обращения граж-
данина за оказанием медицинской помощи, состоянии его 
здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его ме-
дицинском обследовании и лечении.
Также в соответствии с ч. 5 ст. 59 Закона при оформлении 

листка нетрудоспособности в целях соблюдения врачебной 
тайны указывается только причина временной нетрудоспо-
собности (заболевание, травма или иная причина). По пись-
менному заявлению гражданина в листок нетрудоспособности 
могут вноситься сведения о диагнозе заболевания.
Ст. 13 Закона запрещает разглашение сведений, составля-

ющих врачебную тайну, в том числе после смерти человека, 
за исключением ряда случаев.
Во-первых, в соответствии с ч. 3 ст. 13 Закона разглашение 

сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражда-
нам, в том числе должностным лицам, в целях медицинского 
обследования и лечения пациента, проведения научных ис-
следований, их опубликования в научных изданиях, исполь-
зования в учебном процессе и в иных целях допускается с со-
гласия гражданина или его законного представителя. Однако 
такое согласие должно быть письменным.

 Во-вторых, согласно ч. 4 ст.13 Закона приведен исчерпы-
вающий перечень оснований, по которым допускается предо-
ставление сведений, составляющих врачебную тайну, без со-
гласия гражданина или его законного представителя. 

 Одним из таких оснований являются запросы органов до-
знания и следствия, суда в связи с проведением расследова-
ния или судебным разбирательством, органов прокуратуры в 
связи с осуществлением ими прокурорского надзора, органа 
уголовно-исполнительской системы в связи с исполнением 
уголовного наказания и осуществлением контроля за поведе-
нием условно осужденного, осужденного, в отношении кото-
рого отбывание наказания отсрочено, и лица, освобожденного 
условно-досрочно.
В соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 

№205-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с уточнением полно-
мочий органов прокуратуры РФ по вопросам обработки персо-
нальных данных» внесены изменения в полномочия органов 
прокуратуры на получение информации о состоянии здоровья 
граждан.

 Ранее действовавшие редакции ч. 2 ст. 10 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и 
ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
не предусматривали возможность получения сведений о со-
стоянии здоровья граждан, составляющих врачебную тайну 
и являющихся персональными данными, при осуществлении 
прокурорами полномочий по надзору за исполнением законов.
Вместе с тем, при осуществлении надзора за исполне-

нием законов, в том числе при проведении проверок, в со-
ответствии с п. 2 ст. 6, ст. ст. 21, 22 Федерального закона от 
17.01.1992 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», 
прокуроры вправе иметь доступ к документам и материалам 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
органов контроля, коммерческих и некоммерческих организа-
ций, требовать от руководителей и иных должностных лиц на-
званных органов и организаций предоставления необходимых 
документов, материалов, статистических и иных сведений, 
справок.

 Внесение изменений позволило устранить имеющуюся 
коллизию между нормами законодательства об охране здоро-
вья граждан и о персональных данных и нормами закона о 
прокуратуре РФ.
Кроме того, о значимости института охраны врачебной тай-

ны также свидетельствует то, что действующим законодатель-
ством предусмотрена ответственность за нарушение порядка 
ее предоставления.

 Так, действия лиц, допустивших разглашение сведений, от-
носящихся к врачебной тайне, могут образовывать состав ад-
министративного правонарушения в соответствии со ст. 13.14 
КоАП РФ (разглашение информации с ограниченным досту-
пом) или состав преступления, предусмотренного ст. 137 УК 
РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

А. САРЫЧЕВ,
помощник прокурора Чернянского района, 

юрист 3 класса.

Требуется на постоян-
ную работу водитель на 
КамАЗ-65177, зерновоз, 
опыт ремонта, знание 
техники обязательно, 
8-904-533-09-78.

Продается дом, хоро-
ший, много построек: 
центр, 8-951-131-98-09.

В здании плавательного 
бассейна «Дельфин» работают 
парикмахерская «Светлана», са-
лон красоты: маникюр, наращи-
вание ногтей, педикюр.

Куплю старые дубовые до-
ски из домов, сараев, амбаров: 
серые, крашеные, тесаные, 
строганые, пиленые, допуска-
ется немного гнили, разных 
размеров, форм, 8-916-409-09-
91.

Пластиковые
 окна и двери

Быстро, качественно, не-
дорого. Замер и доставка 
бесплатно.  Москитная сет-
ка в подарок. Ремонт.  8-951-
143-75-02.
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