
Объектом соцсферы из тех, 
что называются аварийными, 
был до недавнего времени и Дом 
досуга с библиотекой села Ковы-
лено. 
И вот весной текущего года 

 коллектив известного в районе 
предприятия ООО Строительная 
компания «Сфера-Оптима» (вы-
игравшего конкурс на реставра-
цию и капитальный ремонт) при-
ступил к работам на аварийном 
объекте. Из местного бюджета и 
фонда содействия на это было 
направлено в совокупности 1,8 
миллиона рублей. Нашлись так-
же деньги для замены соответ-
ствующего оборудования в об-
новляемом очаге культуры, мате-
риалов интерьера и т. д. Строите-
ли работали споро, в постоянном 
контакте со специалистами архи-
тектуры и строительства, управ-
ления культуры администрации 
района и, конечно же, с главой 
администрации Прилепенского 
с/п С. Н. Казбановым. Работы ве-
лись под постоянным и строгим 
приглядом главы администрации 
района П. В. Гапотченко и его за-
местителей.
Занимаясь ответственным де-

лом быстро, но не в ущерб его 
качеству, строители завершили 
намеченный объем работ менее 
чем за полгода - раньше, чем на-
мечалось плановым графиком. 
Одновременно приобретались 
новое интерьерное, концертное 
и спортивное оборудование, ау-
дио-, видео-, осветительные при-
боры, книги и т. д.
В начале ноября, когда все 

в очаге культуры было готово к 
началу послеремонтного этапа 
работы, жителей Ковылено при-
гласили на его торжественное 
открытие. Принимая во внимание 
важность события, в администра-
ции поселения назначили это 
событие на 4 ноября, совершая 

тем самым праздничный пода-
рок селянам ко Дню народного 
единства и празднованию иконы 
Казанской Божией Матери.
Праздник-подарок состоялся. 

Разделить радость с селянами  
в Ковылено прибыли глава ад-
министрации района П. В. Гапот-
ченко, его первый заместитель 
по экономическому развитию 
Т. П. Круглякова, заместитель 
главы по реализации проектов 
и программ в строительстве и 

градостроительной деятельно-
сти - главный архитектор района 
С. А. Морозов, заместитель на-
чальника управления культуры В. 
П. Нечеса, представители ООО 
СК «Сфера-Оптима» во главе с 
ее гендиректором А. А. Пособи-
ловым.
Короткий митинг по случаю 

открытия очага культуры открыл 
С. Н. Казбанов. Он тепло побла-
годарил П. В. Гапотченко и всех 
причастных к осуществленному 
капремонту здания очага культу-
ры, оснащению его необходимым 
оборудованием. В память о со-
бытии руководитель поселения 

подарил культработникам мото-
косилку, «…чтобы чисто и уютно 
было не только в самом очаге 
культуры, но и на прилежащей к 
нему территории…».
Тепло поздравил жителей с. 

Ковылено глава администрации 
района П. В. Гапотченко. Он ко-
ротко рассказал присутствующим 
о том, что сделано и будет сдела-
но в районе по улучшению каче-
ства жизни его жителей. В под-
тверждение высокой оценки про-

деланной строителями работы он 
вручил специалистам и рабочим 
ООО СК «Сфера-Оптима» свои 
благодарности и премии, а также 
подарил Дому досуга бильярд и 
настольный теннис.
Благодарили людей, чьими 

полномочиями, стараниями, тру-
дом был осуществлен объемный 
и качественный капитальный ре-
монт сельского очага культуры, 
все присутствовавшие на цере-
монии селяне. А со сцены от их 
имени это делали культработни-
ки Дома досуга, представители 
младшего и старшего поколений 
села, многодетная сельская се-

мья. Приняв в свой и коллектива 
адрес благодарности, гендирек-
тор ООО СК «Сфера-Оптима» А. 
А. Пособилов вручил, как и пола-
гается по традиции, символиче-
ский ключ от реанимированного 
Дома досуга.
Затем состоялся концерт луч-

ших художественных коллекти-
вов РДК и большого ряда сель-
ских Домов культуры.

А. ГУСАКОВ.
Фото автора.
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Подарок ковыленцам
Двойной праздник россиян - День народного единства 

и празднование иконы Казанской Божией Матери для 
жителей Прилепенского сельского округа стал тройным 
и даже более того. В этот день на территории случились 
два замечательных, по своей сути праздничных, события 
- одно духовно-православное, второе больше духовно-
светское…

Ïîçäðàâèëè 
áëþñòèòåëåé ïîðÿäêà

Недавно свой профессиональный праздник отметили сотрудники ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации. Начался он в спортивном 
зале ФОКа «Чернянский», где прошел финал футбольных соревнований 
на приз начальника ОМВД по Чернянскому району. В финале встретились 
сборная команда следственного и тылового отделов и команда ИВС-ОКС-
ППС. На поле развернулся настоящий накал страстей. Сотрудники игра-
ли, как настоящие профессионалы. Да это и неудивительно, ведь спорт 
и физическая подготовка являются неотъемлемой частью жизни каждого 
полицейского. По итогам матча победителем стала команда следователей 

и тыловиков, выигравшая у соперников со счетом 3:1. 
В три часа дня состоялось торжественное мероприятие. В нем приняли 

участие не только действующие сотрудники органов внутренних дел, но и 
ветераны, много лет отдавшие службе. Мероприятие открыла первый за-
меститель главы администрации района Т. П. Круглякова. Она поздравила 
собравшихся с профессиональным праздником и отметила, что сегодня 
полиция успешно справляется с поставленными задачами, и это — резуль-
тат слаженной профессиональной работы всего коллектива. Теплые слова 
были адресованы и ветеранам органов внутренних дел, которые и сегодня 
оказывают неоценимую помощь современному поколению стражей право-
порядка. Поздравить сотрудников и ветеранов службы также пришли про-
курор района А. А. Черепов, председатель районного суда А. Н. Дереча, 
председатель обещественного совета ОМВД А. С. Трофименко, глава по-
селковой администрации В. М. Бирюков, Благочинный Чернянского округа 

отец Степан, начальник ОМВД В. В. 
Копылов и другие. На торжественном 
мероприятии состоялось награжде-
ние сотрудников, добившихся наибо-
лее высоких результатов в оператив-
но-служебной деятельности. Более 
50 человек получили грамоты и бла-
годарственные письма глав район-
ной и поселковой администраций и 
начальника ОМВД, а также пять со-
трудников вневедомственной охраны 
награждены медалями «За отличие в 
службе». 

Подарком для полицейских стал 
большой праздничный концерт с уча-
стием солистов и творческих коллек-
тивов РДК и детской школы искусств.

И. ГОЛУБИЦКАЯ.
На снимке: награждение сотруд-

ников.
Фото автора.

23-ÿ ñåññèÿ 
Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà

прошла 11 ноября в малом зале администрации района
С повесткой дня депутатов и приглашенных ознакомила председатель 

Муниципального совета С. Б. Елфимова. На очередной сессии депутаты 
рассмотрели одиннадцать вопросов, а также заявления жителей района.

Среди первых был рассмотрен вопрос о внесении изменений в со-
став Мунсовета. Один из депутатов, Ю. Н. Гапотченко, представлявший 
интересы жителей Лубянского сельского поселения, досрочно сложил 
полномочия в связи с переходом на государственную службу. Депута-
тами земского собрания Лубянского поселения был предложен членом 
Муниципального совета В. С. Потапов. Районные депутаты предложе-
ние поддержали. Вместо Ю. Н. Гапотченко заместителем председателя 
постоянной комиссии по законности, нормативной и правовой деятель-
ности был избран единогласно М. Ю. Князев.

Председатель земского собрания Андреевского сельского поселения 
В. И. Дорохов отчитался о проводимой работе на территории. Он расска-
зал о текущих делах земских депутатов, графике работы и приема, ос-
новных вопросах, с которыми обращаются граждане. А также обозначил 
ряд первоочередных задач: ремонт дорог по селу, строительство нового 
дорожного покрытия, установка уличного освещения, и остро стоящий 
вопрос по неплательщикам за коммунальные услуги. Как пояснил Васи-
лий Иванович, работа с данной категорией граждан ведется совместно с 
администрацией сельского округа.

Начальник управления финансов и бюджетной политики администра-
ции района Е. В. Хамрабаева доложила о необходимости внесения из-
менений в решение Муниципального совета от 24.12.2014. года №157 
«О Чернянском районном бюджете на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов». Внесение изменений и дополнений обусловлены ди-
намикой исполнения бюджета, а также изменениями в федеральном, 
областном и местном законодательствах. Еще она остановилась на 
особенностях составления и утверждения проекта районного бюджета 
на 2016 год. В соответствии с законом от 30 сентября 2015 года №157-
ФЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов 
бюджетной системы РФ на 2016 год» депутатам Муниципального совета 
было предложено принять и муниципальный правовой акт. Теперь бюд-
жет будет формироваться на один финансовый год и плановый период 
десяти последующих.

Директор МБУ «ФОК» М. Ю. Князев обратился к депутатам с просьбой 
увеличить тарифы для взрослого работающего населения на некоторые 
виды услуг, предоставляемые спортивными объектами района. Как от-
метил Михаил Юрьевич, такая необходимость вызвана ростом тарифов 
ЖКХ, но никак не отразится на  расценках для льготной категории граж-
дан, дети же и вовсе посещают  объекты бесплатно. Также директор 
ФОКа заметил, что в последнее время жители увидели выгоду в покупке 
абонемента или же посещении спортивных залов, бассейна всей се-
мьей, ведь в таких случаях цена значительно ниже разового посещения.

Заместитель главы администрации района по реализации проектов 
и программ в строительстве и градостроительной деятельности С. А. 
Морозов выступил с предложением к депутатам утвердить промежу-
точный ликвидационный баланс некоммерческой организации «Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства муни-
ципального района Чернянский район Белгородской области». Предло-
жение было поддержано депутатами единогласно.

Секретарь постоянной комиссии по экономическому развитию, бюд-
жету, муниципальной собственности и ЖКХ Т. В. Нечаева доложила, 
что на территории района в сентябре-октябре текущего года работала 
областная комиссия государственного строительного надзора. Все вы-
данные ее предписания было поручено устранить до июня 2016 года. 
Депутаты приняли решение передать для исполнения данные предпи-
сания в администрацию района и контролировать их исполнение еже-
квартально. 

 Несколько вопросов осветила начальник отдела муниципальной 
службы и кадров администрации района Л. П. Тараненко. Она расска-
зала о внесении изменений в структуру администрации. Депутатам по-
ступило предложение заменить существовавшую должность советника 
главы администрации по строительным программам и социальным кла-
стерам на более актуальную в современной обстановке советника гла-
вы администрации района по реализации государственной политики в 
области межнациональных отношений. Также был утвержден должност-
ной оклад для данной должности и должностные оклады обслуживаю-
щего персонала органов местного самоуправления района.

Завершающим вопросом повестки дня стало утверждение методики 
проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы и (или) на включение в кадровый резерв. Об этом также до-
ложила Л. П. Тараненко. Она пояснила, что данная методика разрабаты-
валась в соответствии с областной рекомендацией и отрабатывалась на 
протяжении длительного срока. Каждой группе должностей были разра-
ботаны квалификационные требования, созданы профили компетенции, 
разработаны и утверждены тестовые задания по четырем направлениям  
деятельности и многое другое. Все это теперь станет необходимыми ис-
пытаниями для желающих претендовать на муниципальную должность.

В разделе «Разное» депутаты рассмотрели ряд заявлений граждан 
района.

Т. САНЬКОВА.

Погода в Чернянке
17 ноября - облачно, ветер северо-западный 3 м/сек., давление 

751 мм рт. ст., температура ночью -1, днем +1.
18 ноября - облачно, возможен дождь, ветер южный 7 м/сек., 

давление 747 мм рт. ст., температура ночью -2, днем +2.
19 ноября - облачно, дождь, ветер юго-западный 4 м/сек., дав-

ление 740 мм рт. ст., температура ночью +3, днем +9.
20 ноября - облачно, дождь, ветер юго-западный 6 м/сек., дав-

ление 737 мм рт. ст., температура ночью +3, днем +7.
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Онкологические заболевания, на-
следственные мутации, астма, ин-
токсикация и прочие недуги будут 
долго отравлять жизнь белгород-
цев, если мы сами не перестанем 
себя травить кострами и палами 
сухой травы. 

Кто-то скажет, наши предки 
раньше всегда сжигали ботву и 
траву на огородах и ничего страш-
ного не случалось. То было рань-
ше, раньше воздух, вода, земля 
были чище, люди не так обильно 
поливали химией сады и огороды, 
полиэтилен и пластик не валялись 
под ногами.

- Сжигая сегодня растительные 
остатки, люди травят себя и окру-
жающих, - объясняет начальник 
отдела нормирования и отходов 
производства управления приро-
допользования и охраны окружа-
ющей среды области Роман Тата-
ринцев. - Например, ещё в школе 
нас учили, что листья - это мощный 
фильтр окружающего воздушного 
пространства. Очищая воздух от 
загрязнения, деревья накаплива-
ют в кронах токсичные вещества, в 
первую очередь от транспорта. Они 
поглощают все тяжёлые металлы, 
поэтому при их сжигании, а также 
сжигании ботвы огородных расте-
ний, других растительных остатков 
накопленные в них вредные веще-
ства переходят в аэрозольное со-
стояние. 

Роман Юрьевич перечисляет от-
равляющие вещества, которые с 
дымом попадают к нам в лёгкие, в 
воду и почву. Это окись углерода, 
сернистый ангидрид, сажа, окислы 
азота, бенз-а-пирен, углеводороды, 
а также очень токсичные диокси- 
ны - органические соединения 
сложного состава. 

Да, после осенних палов весной 
чёрные плеши покрывает молодая 
изумрудная травка, но в основном 
это пырей. А ведь прежде на вы-
жженной земле наверняка росло 
разнотравье. В самой почве оби-
тали полезные жучки-червячки, 
микроорганизмы. В этом «кремато-
рии» они все погибли. 

Природоохранные службы каж-
дую весну и осень мобилизуются 
на борьбу с палами. Белгородцев 
наказывают рублём, взывают к по-
ниманию, разъясняют, почему нель-
зя устраивать костры. А как только 
стемнеет, округу снова заволаки-
вает едкий смрад. Некоторые до-
мовладельцы даже готовы ночью 
встать, чтобы навести «чистоту» на 
своём подворье.

Один сельский житель как-то 
рассказал, почему у них случаются 
палы: видите, за огородами огром-
ный слой сухой травы, если по вес-
не кто спичку бросит, то вся деревня 
сгорит. Поэтому, когда ветер дует от 
домов, мы сами поджигаем, чтоб не 
рисковать. В прежние годы такой 

проблемы в той деревне не было, 
все держали скот. За выпасы люди 
бились, заготавливали сено. Трав-
ка постоянно обновлялась, долго 
стояла сочная и зелёная. Теперь 
скота мало, вот и нарастает бурьян. 
Понять людей можно, но всё равно 
подобные палы - не выход. Не луч-
ше ли вернуться к своим корням и 
вспомнить, как жили на земле пред-
ки? Для начала можно завести хоть 
десяток курочек, те двор так вычи-
стят, лучше всякого триммера. 

В управлении природопользова-
ния и охраны окружающей среды 
Белгородской области напомина-
ют, что за сжигание растительных 
остатков предусмотрена ответ-

ственность - от административной 
и уголовной до штрафов - от 2 до 5 
тысяч рублей физическому лицу, от 
10 до 20 тысяч рублей должностно-
му лицу и от 80 до 200 тысяч юриди-
ческому лицу. Если же дело заведут 
о взыскании ущерба, то заплатить 
придётся около 300 рублей за ква-
дратный метр. Но народ всё равно 
надеется, авось пронесёт. Проно-
сит, но не всех.

В прошлом году с марта по но-
ябрь в регионе выявили 1 475 под-
жогов сухой травы и растительных 
остатков, штрафов наложили на 
сумму 1,38 миллиона рублей. Вино-
вные наказаны более чем на 6 млн 
рублей. 

Статистика показывает, с каждым 
годом ситуация меняется в поло-
жительную сторону, тем не менее 
работы у инспекторов ещё много. 
В этом году за аналогичный период 
составлено 685 протоколов на об-
щую сумму 968 тыс. рублей.

Гораздо лучшей альтернативой ко-
стру во всём цивилизованном мире 
давно считается компостирование 
растительных остатков. Этот способ 
утилизации отходов не только без-
вредный, он позволяет хозяевам 
приусадебных участков даже эконо-
мить деньги. Правильно сделанные 
компостные куча или яма заменят 
килограммы покупных удобрений. 

Ирина СЕЛЮКОВА

Стерилизуем огнём?
Как человек превращает природные угодья в крематорий

В Белгородской области нет ни одного района да, 
пожалуй, и населённого пункта, где не сжигали бы 
растительные остатки, хотя уже много лет людям 
объясняют, что этого делать нельзя.

АЛЬТЕРНАТИВА

Три в одном: готовим компост
Заботясь о качественном урожае овощей 

и фруктов, мы обязательно задумываемся 
над тем, чем и как удобрить почву.

Конечно, проще простого купить в магазине 
минеральные удобрения - сейчас их выбор по-
ражает воображение. Но есть в них и минусы. 
Во-первых, деньги, которые хочешь  не хочешь, а 
нужно платить. Но не всегда и не всем по карману 
рекламируемые новомодные смеси. Во-вторых, 
не всегда можно стопроцентно верить рекламе. 
В заманчивой упаковке может оказаться совсем 
не то, что обещают. И, наконец, в-третьих - ни-
траты пока ещё пользы никому не принесли.

Есть и четвёртое соображение. На любом 
клочке обрабатываемой земли каждый сезон 
неизбежно образуется большое количество 
растительности, которую можно без особого 
труда превратить в эффективное удобрение, 
лишённое всех перечисленных недостатков.

Завод своими руками
Если нет специальных ёмкостей для ком-

постирования, то в укромном уголке участка 
можно просто вырыть траншею глубиной около 
метра. Подсыпать на дно немного крупнозер-
нистого песка и уложить тонкий слой крупно по-
рубленных веток. Хорошо бы присыпать всё это 
слоем готового перепревшего компоста. Если 
компоста нет - сгодится древесная зола. А если 
есть кирпичная печка, сложенная по дедовско-
му проекту, то и зола всегда есть в наличии. 

Уложенные на дно траншеи компоненты будут 
служить дренажным слоем: дождевая или та-
лая вода не сможет размывать и разносить по 
участку перегнивающие отходы. 

Сырьевая база
Дальше можно приступать к загрузке ёмко-

сти всевозможными подходящими отходами 
и мусором. Но мусором, заметим, не всяким. 
Приучитесь разделять, например, пищевые от-
ходы на те, которые годятся для компостирова-
ния, и непригодные для этой цели. 

Итак, в компостную кучу отправляем пище-
вые остатки только растительного происхож-
дения. Отличный компонент - яичная скорлупа, 
содержащая большое количество полезных ве-
ществ. Скошенная трава, сено, солома, ветки 
древесной растительности. Правда, ветки при-
дётся измельчить - с помощью острой лопаты 
или топора. Годятся срубленные сорняки. При 
этом старайтесь не допускать попадания чрез-
мерно большого количества обсеменённых 
сорняков: некоторые семена сохраняют всхо-
жесть в течение нескольких лет.

Ещё несколько замечательных компонентов 
для компоста - мел, древесная зола, древес-
ный уголь. Обычно ими пересыпают заклады-
ваемые в компост слои. Эти компоненты «запи-
рают» все запахи, не дают роиться мухам, да и 
мелкие грызуны не любят запах золы и не будут 
устраивать свои гнездовья зимой. Что касается 

навоза, то в компостную кучу можно добавлять 
навоз травоядных животных и помёт птиц, но не 
более 5-10 процентов от общей массы отходов.

Всегда помните, что компостная куча - это не 
мусорная яма. В неё нельзя добавлять остатки 
пищи животного происхождения, так как от них 
образуется стойкий неприятный запах гниения.

Технология 
компостирования

Укладывают компоненты слоями толщиной 
не более 15 сантиметров. Закладываемые ком-
поненты должны чередоваться: зелёную массу 
пересыпают пищевыми отходами, яичной скор-
лупой, золой, садовой землёй. Траву, зелёные 
ветки и солому необходимо порубить, а если 
ветки крупные, как можно мельче поломать.

Процесс ферментации может продолжаться 
от полугода до двух-трёх лет. Важно добить-
ся повышения температуры внутри компоста 
до 55-60 градусов и выше, при этом не только 
ускоряются процессы разложения компонен-
тов с помощью бактерий, но и теряют всхо-
жесть семена сорных трав, гибнут вредители 
и насекомые. Для правильного режима компо-
стирования важно добиться хорошего снабже-
ния влагой и воздухом. Это достигается с помо-
щью несложных операций.

В сухую и жаркую погоду компостную кучу нуж-
но поливать водой. Делать это лучше из шланга, 
так как объём воды потребуется довольно боль-

шой. Поливайте с утра в тёплый день, чтобы 
влажный компост за день успел прогреться и в 
нём начались активные процессы разложения. 
Периодически можно добавлять в воду для по-
лива ускорители компостирования.

Раз или два в сезон компост нужно перело-
патить с перемешиванием слоёв. Это поможет 
вынести внутреннюю, уже ферментированную 
часть компостной кучи наружу, а верхние слои 
переместить вовнутрь.

Кроме того, перекапывание полезно для на-
сыщения компоста воздухом. Если чувствуете, 
что появился неприятный специфический за-
пах, значит, появилась необходимость ещё раз 
его перелопатить.

Применение
Компост готов к применению, когда он при-

обретает однородную структуру, становится 
рыхлым, рассыпчатым с приятным запахом. Его 
можно вносить, не боясь передозировки, в по-
садочные лунки, рассыпать по поверхности под 
перекопку, мульчировать почву под высажен-
ной рассадой и многолетниками для удержания 
влаги. Черенки, присыпанные толстым слоем 
компоста, значительно быстрее укореняются. 
Созревший компост не требует дополнитель-
ного внесения органических и минеральных 
удобрений, а экологически чистый урожай га-
рантирован.

Елена МАСЛОВА
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Св. Иоанн Златоуст, память коего совер-
шается ныне, родился в Антиохии сирий-
ской, в 347 г. по Р. Хр. Отец его Секунд был 
полководец. Мать его Анфуса, оставшись 
22-х лет вдовою, посвятила свои заботы и 
все богатство на воспитание сына под ру-
ководством лучших учителей. В 369 году 
Иоанн крестился и сделался чтецом анти-
охийской церкви. По смерти матери он уда-
лился в пустыню, но, когда суровая жизнь в 
пустыне расстроила его здоровье, он воз-
вратился в Антиохию. Здесь, в сане диако-
на, а потом — пресвитера, Иоанн служил на 
пользу церкви: заботился о бедных, обли-
чал пороки антиохийцев, успокаивал народ-
ные волнения и спас антиохийский народ от 
наказания, которое угрожало ему от царя 
Феодосия великого за низвержение царских 
статуй. В 397 г. император Аркадий возвел 
Иоанна в архиепископы Константинополя. 
Здесь святитель показал еще большую рев-
ность христианского пастыря. Он вел жизнь 
строгого монаха, заботился о бедных, смело 
обличал пороки общества, не щадя самых 
высших лиц, неустанно проповедовал, изъ-
ясняя священное писание, учреждал крест-
ные ходы, посылал проповедников слова 
Божия к язычникам, составлял молитвы, из-
ложил в сокращенном виде литургию св. Ва-
силия Великого и вообще весьма усердно 
исполнял обязанности архипастыря.
Своими обличениями он нажил многих 

врагов, сильнейшими из которых были: им-
ператрица Евдокия, вельможа Евтропий 
и архиепископ александрийский Феофил. 
Враги Златоуста, составив собор из враж-
довавших на него епископов, осудили его и 
с согласия императора удалили из столи-
цы. Хотя бедствия в империи, пожар в сто-
лице, как наказание Божие за угнетение ве-
ликого святителя, заставили императора 
возвратить Иоанна, но за новые обличения 
его подвергли окончательному изгнанию. Он 
был сослан в отдаленный город Армении, 
но так как и здесь он считался опасным для 
врагов церкви, то решили было отослать его 
еще дальше, в город Питиунт, близ нынеш-
него города Поти, на южном берегу Черного 
моря. Но холод и трудности путешествия ис-
тощили последние силы страдальца. Иоанн 
не доехал до Питиунта и скончался в Кома-

не понтийской, 14-го сентября 407 года по Р. 
Хр. В 438 г. мощи его перенесены в Констан-
тинополь. 
Св. Иоанн Златоуст по справедливости 

может быть нашим учителем усердия в ис-
полнении обязанностей христианина и граж-
данина, члена церкви и члена гражданско-
го общества, так как он осуществил в своей 
жизни во всем по  наставлению апостола: «в 
усердии не ослабевайте" (Рим.12:11).
Один из важных недостатков нашей де-

ятельности — это неровность, непостоян-
ство, а часто нерадение и беспечность о 
добросовестном и ревностном исполнении 
возложенных на нас самым званием обязан-
ностей.   
Высокое благодатное звание христиа-

нина, общее всем нам, обязывает каждо-
го искать прежде царствия Божия и прав-
ды Его (Матф.6:33), всем сердцем любить 
Господа и Спасителя нашего, быть всегда 
верным Ему в постоянном совершенство-
вании себя по духу евангелия и св. церкви. 
Что ж? Скажем ли, что мы не ослабеваем 
в своем усердии к Господу и Его требова-
ниям? Скажем ли, что с каждым днем мы 
идем вперед по пути христианских запо-
ведей, смело, при помощи Божией, выдер-
живая борьбу с препятствиями, замедляю-
щими шествие наше к горнему отечеству? 
Очень немногие неослабно стремятся к 
цели, указанной Христом Спасителем. У 
большей части из нас с годами и днями 
растут в сердцах страсти, усиливаются 
порочные навыки, а усердие к долгу хри-
стианскому, ревность к преуспеянию нрав-
ственному ослабевают. Отчего? От небре-
жения о душе, от недостатка заботливости 
о ее деятельности сообразно с нашим вы-
соким, небесным назначением Нива, ко-
торую не очищают от сорных трав, есте-
ственно порастает плевелами, вредными 
для роста и доброкачественности пшени-
цы. Так и в сердце человеческом непре-
менно укоренятся и вырастут терния злых 
страстей, вредоносных для благочестия, 
если мы не станем вовремя и усердно ис-
коренять их, заботливо усиливая добрые, 
христианские наклонности.
И для блага собственного, и для блага 

общественного будем деятельно помнить 
наставление апостола: «в усердии не ос-
лабевайте» и подражать св. Иоанну Злато-
усту, прославляемому за его усердие в ис-
полнении его обязанностей как христианина 
и пастыря Христова стада, — усердие, про-
стиравшееся до готовности душу свою поло-
жить за то св. дело, какое ему вверено было 
Богом. 

Ñëîâî ïðàâîñëàâèÿ

Íîâîçàâåòíîå Îòêðîâåíèå ñîäåðæèò 
î÷åíü ìíîãî óïîìèíàíèé îá àíãåëàõ. Ñàì 
Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ íåîäíîêðàòíî î íèõ 
âîçâåùàåò: «Ñêàçûâàþ æå âàì: âñÿêîãî, êòî 
èñïîâåäóåò Ìåíÿ ïðåä ÷åëîâåêàìè, è Ñûí 
×åëîâå÷åñêèé èñïîâåäóåò ïðåä Àíãåëàìè 
Áîæèèìè, à êòî îòâåðãàåò Ìåíÿ ïðåä ÷åëî-
âåêàìè, òîò îòâåðæåí áóäåò ïðåä Àíãåëàìè 
Áîæèèìè» (Ëê:12,8-9).

Àíãåëû – ïîñòîÿííûå ñâèäåòåëè Áîæå-
ñòâåííûõ äåéñòâèé. Îíè ïîñòîÿííî âèäÿò 
ëèöî Îòöà Íåáåñíîãî, òî åñòü ñîçåðöàþò 
Áîæåñòâî â Åãî ýíåðãèÿõ. Îíè áóäóò ñîïðî-
âîæäàòü Õðèñòà â Åãî ñëàâíîì Âòîðîì Ïðè-
øåñòâèè.

Ñâÿòûå îòöû ó÷àò, ÷òî àíãåëû áûëè ñî-
òâîðåíû ïðåæäå âåùåñòâåííîãî ìèðà. Ñâÿ-
òèòåëü Ãðèãîðèé Áîãîñëîâ ïèøåò, ÷òî «Áîã 
èçìûøëÿåò ïðåæäå âñåãî àíãåëüñêèå Íå-
áåñíûå Ñèëû; è ìûñëü ñòàëà äåëîì, êîòî-
ðîå èñïîëíåíî Ñëîâîì è ñîâåðøåíî Äóõîì. 
Ïîñêîëüêó æå ïåðâûå òâàðè «àíãåëû» áûëè 
áëàãîóãîäíû, òî èçìûøëÿåò äðóãîé ìèð – 
âåùåñòâåííûé è âèäèìûé». Ñâÿòîé Èîàíí 
Äàìàñêèí âûñêàçûâàåò òó æå ìûñëü: «Íàä-
ëåæàëî ñîòâîðèòü ïðåæäå âñåãî óìíóþ ñóù-
íîñòü, ïîòîì – ÷óâñòâåííóþ è ïîñëå óæå èç 
òîé è äðóãîé ñóùíîñòè - ÷åëîâåêà».

Â Ïèñàíèè àíãåëû èìåíóþòñÿ äóõàìè 
(Åâð:1,14). Àïîñòîë Ïàâåë îòíîñèò èõ ê ìèðó 
íåâèäèìîìó (Êîë:1,16), ÷òî òàêæå óêàçûâà-
åò íà äóõîâíîñòü èõ ïðèðîäû. Î áåñïëîò-
íîñòè àíãåëîâ ÿñíî ó÷èò Ñàì Õðèñòîñ. Ïî 
Ñâîåì Âîñêðåñåíèè Îí ÿâèëñÿ ó÷åíèêàì, 

êîòîðûå óñòðàøèëèñü Åãî ÿâëåíèÿ, ïðè-
íÿâ Åãî çà äóõà. Íî Îí ñêàçàë: «×òî ñìóùà-
åòåñü…ïîñìîòðèòå íà ðóêè Ìîè è íà íîãè 
Ìîè…îñÿæèòå Ìåíÿ è ðàññìîòðèòå; èáî 
äóõ ïëîòè è êîñòåé íå èìååò, êàê âèäèòå ó 
Ìåíÿ» (Ëê:24,38-39). Òî åñòü äóõè íå èìåþò 
íå òîëüêî ãðóáîãî çåìíîãî òåëà, íî äàæå òà-
êîãî ëåãêîãî, âñåïðîíèêàþùåãî, ïðîñëàâ-
ëåííîãî òåëà, êîòîðîå èìåë Âîñêðåñøèé 
Ñïàñèòåëü è êîòîðîå áóäóò èìåòü ñâÿòûå â 
Áóäóùåì Âåêå.

Ñëóæåíèå àíãåëîâ çàêëþ÷àåòñÿ, âî-
ïåðâûõ, â ñëàâîñëîâèè Ãîñïîäà Áîãà è Òâîð-
öà, âî-âòîðûõ, â ñëóæåíèè ðîäó ÷åëîâå÷å-
ñêîìó, êàê ãîâîðèò ñâÿòîé àïîñòîë Ïàâåë: 
«Íå âñå ëè îíè (àíãåëû) ñóòü ñëóæåáíûå 
äóõè, ïîñûëàåìûå íà ñëóæåíèå äëÿ òåõ, êî-
òîðûå èìåþò íàñëåäîâàòü ñïàñåíèå?» (Åâð. 
1, 14).  Â Ñâÿùåííîì Ïèñàíèè çíà÷èòåëüíîå 
ìíîæåñòâî ñâèäåòåëüñòâ î ïîìîùè è ó÷à-
ñòèè íåáåñíûõ ñèë â äåëå íàøåãî ñïàñåíèÿ.

Ïî÷åìó æå ïàìÿòü ñâÿòûõ ñèë áåñïëîòíûõ 
ñîâåðøàåòñÿ â íîÿáðå? Ïî ñòàðîìó ëåòîèñ-
÷èñëåíèþ ãîä íà÷èíàëñÿ ñ ìàðòà, à íîÿáðü, 
òàêèì îáðàçîì, áûë äåâÿòûì ìåñÿöåì. Ïî 
ó÷åíèþ Ñâÿòîé Öåðêâè, àíãåëû Áîæèè ðàç-
äåëÿþòñÿ íà äåâÿòü ÷èíîâ, êîòîðûå, â ñâîþ 
î÷åðåäü, äåëÿòñÿ íà òðè èåðàðõèè: âûñøóþ, 
ñðåäíþþ, íèçøóþ. Êàæäàÿ èåðàðõèÿ ñîäåð-
æèò ïî òðè ÷èíà.

Ê âûñøåé èåðàðõèè îòíîñÿòñÿ: øåñòîêðû-
ëûå ñåðàôèìû, ìíîãîî÷èòûå õåðóâèìû è 
Áîãîíîñíûå ïðåñòîëû; ê ñðåäíåé - ãîñïîä-
ñòâà, ñèëû è âëàñòè, ê íèçøåé - íà÷àëà, àð-

õàíãåëû è àíãåëû. Õîòÿ ÷èñëî àíãåëîâ âåëè-
êî, íî àðõàíãåëîâ òîëüêî ñåìü. «ß îäèí èç 
ñåìè ñâÿòûõ àíãåëîâ, - ñêàçàë àðõàíãåë Ðà-
ôàèë ïðàâåäíîìó Òîâèòó, – êîòîðûå âîçíî-
ñÿò ìîëèòâû ñâÿòûõ è âîñõîäÿò ïðåä ñëàâó 
Ñâÿòîãî» (Òîâ. 12, 15).

Èç ÷èñëà ñåìè âûñøèõ äóõîâ Ñâÿòàÿ Öåð-
êîâü ïåðâûì ïðèçíàåò Ìèõàèëà, ïîòîìó íà-
ñòîÿùèé ïðàçäíèê è èìåíóåòñÿ Ñîáîðîì àð-
õèñòðàòèãà Ìèõàèëà è ïðî÷èõ íåáåñíûõ ñèë 
áåñïëîòíûõ. Èìÿ Ìèõàèë â ïåðåâîäå ñ åâ-
ðåéñêîãî îçíà÷àåò «êòî êàê Áîã», ÷òî ñâè-
äåòåëüñòâóåò î äåëàõ åãî. Îí ïåðâûé âîñ-
ñòàë ïðîòèâ Äåííèöû (ñàòàíû), êîãäà òîò â 
ãîðäîì áåçóìèè îïîë÷èëñÿ íà Âñåäåðæèòå-
ëÿ. Èçâåñòíî, ÷òî ýòà ïåðâàÿ óæàñíàÿ áðàíü 
êîí÷èëàñü íèçâåðæåíèåì Äåííèöû ñ íåáà. Ñ 
òåõ ïîð Ìèõàèë íå ïåðåñòàåò ðàòîáîðñòâî-
âàòü âî ñëàâó Òâîðöà è Ãîñïîäà âñÿ÷åñêèõ, 
çà äåëî ñïàñåíèÿ ðîäà ÷åëîâå÷åñêîãî, çà 
Öåðêîâü è ÷àä åå.

Âòîðîå ìåñòî â ðÿäó àðõàíãåëîâ ïðèíàä-
ëåæèò Ãàâðèèëó. Èìÿ åãî â ïåðåâîäå ñ åâ-
ðåéñêîãî îçíà÷àåò «ñèëà Áîæèÿ». Îí ÿâ-
ëÿåòñÿ ïðîâîçâåñòíèêîì è ñëóæèòåëåì 
âñåìîãóùåñòâà Ãîñïîäà.

Èìÿ òðåòüåãî àðõàíãåëà Ðàôàèë îçíà÷à-
åò «èñöåëåíèå Áîæèå». Îí èçîáðàæàåòñÿ íà 
èêîíå, êàê ñâÿòîé âåëèêîìó÷åíèê è öåëèòåëü 
Ïàíòåëåèìîí, - ñ âðà÷åáíûì êîâ÷åæöåì â 
ðóêàõ.

×åòâåðòîãî àðõàíãåëà èçîáðàæàþò ñ ìå-
÷îì, îáðàùåííûì ïðîòèâ ãðóäè, è ñ ïëà-
ìåíåì, ãîðÿùèì âíèçó, à èìÿ åãî Óðèèë, òî 
åñòü «ñâåò èëè îãîíü Áîæèé». Êàê àíãåë ñâå-
òà, îí ïðîñâåùàåò ëþäåé îòêðîâåíèåì èñ-
òèí, ïîëåçíûõ äëÿ íèõ. Êàê àíãåë áîæåñòâåí-
íîãî îãíÿ, îí âîñïëàìåíÿåò ñåðäöà ëþáîâüþ 
ê Áîãó è èñòðåáëÿåò íå÷èñòûå ïðèâÿçàííî-
ñòè çåìíûå.

Ïÿòûé àðõàíãåë — Ñåëàôèèë åñòü âåðõîâ-

íûé ñëóæèòåëü ìîëèòâû. ×èñòàÿ è ïëàìåí-
íàÿ ìîëèòâà ìîæåò ñëóæèòü äóøå, ñîõðàíÿÿ 
åå îò âðàæäåáíûõ ñèë.

Øåñòîé àðõàíãåë — Èåãóäèèë, èëè «õâàëà 
Áîæèÿ». Îí ñïîäâèãàåò íàñ ê äîáðîäåòåëè 
íàãðàäîé âå÷íûõ áëàã è çàùèùàåò îò êîçíåé 
âðàãîâ, îïîë÷àþùèõñÿ íà íàñ, êîãäà ìû òðó-
äèìñÿ äëÿ ñëàâû Áîæèåé.

Ñåäüìîé àðõàíãåë Âàðàõèèë (òî åñòü «áëà-
ãîñëîâåíèå Áîæèå») èçîáðàæàåòñÿ ñ ðî-
çîâûìè öâåòî÷êàìè íà îäåæäå. Îí — ïî-
êðîâèòåëü ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ, æèòåéñêîãî 
áëàãîïîëó÷èÿ, ðàçäàÿòåëü ùåäðîò Âñåâûø-
íåãî, çåìíûõ äàðîâ Áîæèèõ.

Áëèæå âñåõ ê íàì àíãåë-õðàíèòåëü. Îí 
ïðè êðåùåíèè äàåòñÿ êàæäîìó ÷åëîâåêó äëÿ 
õðàíåíèÿ åãî, êàê ñêàçàíî â ïñàëìå äåâÿíî-
ñòîì: «Àíãåëîì Ñâîèì çàïîâåñòü î òåáå, ñî-
õðàíèòè òÿ âî âñåõ ïóòåõ òâîèõ» (Ïñ. 90,11). 
Íå òîëüêî ó ÷åëîâåêà, íî è ó êàæäîé öåðêâè, 
ó êàæäîãî ãîðîäà, äåðåâíè, ñåëåíèÿ, íàðî-
äà, ñòðàíû, ãîñóäàðñòâà åñòü òàêæå ñâîé àí-
ãåë-õðàíèòåëü, ñîäåéñòâóþùèé íàøåìó ñïà-
ñåíèþ, è ðàçâå ÷òî ãðåõè íàøè îòãîíÿþò åãî 
îò íàñ. Åñëè ìû áóäåì áîðîòüñÿ ïðîòèâ ãðå-
õîâ è ìîëèòüñÿ ñâîåìó àíãåëó, òî, óìèðàÿ, 
óâèäèì åãî, è îí ïîíåñåò íàøó äóøó ÷åðåç 
âîçäóøíûå ìûòàðñòâà ê ïðåñòîëó Áîæèþ, 
êàê ñêàçàë Ãîñïîäü â ïðèò÷å î áîãà÷å è Ëà-
çàðå (Ëê. 16,19-31).

     Ïîñåìó áóäåì ñòàðàòüñÿ æèòü â ñâÿ-
òîñòè è ÷èñòîòå, è àíãåë-õðàíèòåëü âñåãäà 
ïðåáóäåò ñ íàìè. Íå ñëåäóåò çàáûâàòü î íà-
øèõ íåáåñíûõ ïîêðîâèòåëÿõ, ñòàíåì ïîñòî-
ÿííî è óñåðäíî ìîëèòâåííî îáðàùàòüñÿ ê 
íèì, è îíè ïîìîãóò íàì ñòÿæàòü ÷èñòîòó äó-
øåâíóþ, à ê êîíöó æèçíè – äîñòèãíóòü òèõîé 
ïðèñòàíè Õðèñòîâîé – ðàéñêèõ îáèòåëåé.

Рождественский пост начина-
ется 28-го ноября, за сорок дней 
до рождества по плоти нашего 
Господа и Спаса Иисуса Христа, 
и заканчивается, собственно, в 
день празднования Рождества 
7-го января по гражданскому ка-
лендарю.  Как еврейский народ 
сорок лет скитался по пусты-
ни, прежде чем вошёл в Землю 
Обетованную, так же и Святая 
Церковь ведёт нас через соро-
кодневную пустыню поста, пре-
жде чем мы войдём в Божие 
обетование, открывшееся нам 
в Рождестве.  Для евреев ски-
тание по пустыне было необхо-
димо для того, чтобы сбросить с 
себя оковы рабства - телесные, 
умственные и духовные.  Целое 
поколение людей рождённых 
и выросших в рабстве, должно 
было умереть, прежде чем тем, 
кто уже не помнили рабства или 
были рождены свободными, 
было позволено войти «в зем-
лю хорошую и пространную, где 
течет молоко и мед» (Исх. 3:8).  
Также и мы должны сбросить 
с себя оковы рабства грехам и 
страстям—рабства телесного, 
умственного и духовного.  Мы 
должны перестать быть раба-
ми греха и стать друзьями Хри-
ста через исполнение Его запо-
ведей (Ин. 15:14).

Почему мы соблюдаем пост в 
пище?  Потому что мы - целост-
ные существа.  Христос не при-
шёл спасти только наши души, 
но всё наше естество: душу, 
тело, ум, дух, волю - и столь-
ко ещё «частей», сколько кому 
угодно будет насчитать.  Он 
вполне принял на Себя наше 
человечество и «всего челове-
ка исцелил» (Ин. 7:23).  В бого-
данном порядке наш дух дол-
жен устремлять нас к Богу, душа 
должна находить вдохновение в 
устремлении духа, а тело долж-
но быть питаемо деланием воли 
Отца (Ин. 4:34; ср. Мф. 4:4).  Грех 
искажает богоустановленный 
порядок, и тело наше питает-

ся тленным и становится рабом 
сластей, душа находит вдохно-
вение в вещах телесных, а дух 
наш уже более не жаждет Бога, 
но устремляется вслед за стра-
стями души.

Святая Церковь даёт нам 
время поста для того, чтобы по-
мочь исцелить и восстановить 
нашу повреждённую природу.  
Спортсмен не получает приза, 
прежде чем не будет терпели-
во упражняться в дисциплине 
и «воздерживании от всего» (1 
Кор. 9:25).  И если мы хотим по-
лучить «венец нетленный» (там 
же), то и мы должны положить 
наше начало в воздержании - 
начиная от вещей материаль-
ных и восстанавливая богоуста-
новленный порядок, достигая 
даже до вещей духовных.  Если 
мы не сможем усмирить свой 
желудок, как можем мы надеять-
ся усмирить свой язык и мысли, 
как можем мы взяться за борьбу 
со страстями?  Мы должны при-
учить свои телеса к дисципли-
не, потому что без этого осно-
вания мы не сможем построить 
стен храма души своей.  И как 
любое основание ценно не само 
в себе, но в том, что на нём по-
строено, смысл подчинения 
тела заключается в том, чтобы 
освободить из-под его подчине-
ния душу.

Царь и Пророк Давид говорит: 
«Воздержи язык свой от зла» 
(Пс. 33:13), и «Восхвалю Господа 
на всякое время, всегда хвала 
Его во устах моих» (1, 2).  Если 
мы хотим, чтобы наш пост стал 
чем-то большим, нежели про-
сто диетой для похудания, то 
мы должны следовать словам 
Пророка.   Мы должны научить-
ся сдерживать свой язык и убе-
регать мысли через общение с 
Богом.  Во всякое время, но осо-
бенно во дни поста мы должны 
«трезвиться и бодрствовать», 
потому что противник наш диа-
вол «ходит, как рыкающий лев, 
ища, кого поглотить» (1 Пет. 5:8).  

Но в Господе нашем и Спасите-
ле Иисусе Христе мы имеем на-
дёжную защиту от всякого про-
тивника.

Бегите ко Христу в молит-
ве, но блюдите, чтобы молитва 
ваша не была бы как «медь зве-
нящая или кимвал звучащий» 
(1 Кор. 13:1).  С усердием вни-
майте каждому слову молит-
вы, чтобы слова эти стали не 
просто чужими словами, кото-
рые вы повторяете, но вашими 
собственными словами, исхо-
дящими из всего сердца ваше-
го, всей души вашей и всего 
помышления вашего (ср. Мф. 
22:37).

Бегите ко Христу в чтении 
житий Его святых, но смотри-
те, чтобы ваша жизнь тоже сле-
довала бы тем путём, которым 
до вас прошли святые мужья и 
жены.  Мы не увлекаемся жи-
тийной литературой за её ху-
дожественное достоинство и не 
относимся к ней, как к какому-то 
чтиву перед сном.  Жития свя-
тых - это живой пример того, 
что значит быть христианином, 
любить Бога и любить ближне-
го.

Важнее всего, бегите ко Хри-
сту в причащении Его Телу и 
Крови, но приступайте к Нему в 
смирении и покаянии, чтобы по-
сле куска не вошёл бы в вас са-
тана, как он вошёл в Иуду (Ин. 
13:27).

Да  благословит  всемило -
стивый Бог это время нашего 
поста.  Да приимет Он наши 
немощные человеческие тру-
ды  и  Своей  божественной 
благодатью, «немощныя вра-
чующей и оскудевающия вос-
полняющей»,  да  исправит 
жизнь нашу к деланию запо -
ведей Своих.  Да освятит Бог 
наши души, «телеса очистит, 
помышления исправит, мыс -
ли очистит», чтобы и мы со ан-
гельскими соборами и ликами 
мучеников прославили Святую 
Троицу.

Святитель
Иоанн 

Златоуст

Íà÷àëî Ðîæäåñòâåíñêîãî ïîñòà

Ñîáîð Àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà 
è ïðî÷èõ Íåáåñíûõ Ñèë áåñïëîòíûõ

Страницу  подготовил  настоя -
тель Свято -Троицкого храма с. Ма-
лотроицкое иерей Дмитрий Андрух.
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ïðåññ». Îáúåì 1,0 ï. ë. 
Â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó 15-30, ôàêòè÷åñêè 15-00, 02. 11. 2015 ã.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó 

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

Ãàçåòà âûõîäèò âî âòîðíèê è ñóááîòó. 
Èíäåêñ 50805. Òèðàæ 4440. Çàêàç 10087.

2 декабря 2015 года в образовательных 
организациях Чернянского района будет 
проведено итоговое сочинение (изложе-
ние).

Итоговое сочинение (изложение) как ус-
ловие допуска к государственной итоговой 
аттестации проводится для обучающихся 
по образовательным программам среднего 
общего образования. 

Для участия в итоговом сочинении (изло-
жении) участники подают заявление вме-
сте с согласием на обработку персональ-
ных данных не позднее, чем за две недели 
до начала проведения итогового сочинения 
(изложения).

Регистрация обучающихся для участия 
в итоговом сочинении (изложении) прово-
дится на основании их заявлений в орга-
низациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность, в которых обучающиеся 
осваивают образовательные программы 
среднего общего образования.

Регистрация лиц, освоивших образова-
тельные программы среднего общего обра-
зования в предыдущие годы и имеющих до-
кумент об образовании, подтверждающий 
получение среднего общего образования 
(или образовательные программы средне-
го (полного) общего образования - для лиц, 
получивших документ об образовании, под-
тверждающий получение среднего (полно-
го) общего образования, до 1 сентября 
2013 года) проводится в управлении обра-
зования. 

Итоговое сочинение позволит прове-
рить речевые компетенции обучающего-
ся, умение обращаться к литературному 
материалу, выбирать наиболее соответ-
ствующее проблематике сочинения про-
изведение (произведения) для раскрытия 
темы.

Тематические направления разработаны 
советом по вопросам проведения итогового 
сочинения в выпускных классах под пред-
седательством Н. Д. Солженицыной, пре-
зидента Русского общественного фонда 
Александра Солженицына.

В качестве первых четырех тематиче-
ских направлений выбраны ключевые сло-
ва: «Время», «Дом», «Любовь», «Путь». 

Пятое направление названо в честь Года 
литературы. Для каждого субъекта Россий-
ской Федерации предусмотрен свой набор 
тем для итогового сочинения.

Участнику необходимо выбрать только 
ОДНУ из предложенных тем итогового со-
чинения, а затем написать сочинение-рас-
суждение на эту тему. Рекомендуемый объ-
ём − от 350 слов.

Проверка и оценивание итогового сочи-
нения (изложения) осуществляется экспер-
тами муниципальной комиссии.

Итоговые сочинения (изложения) оцени-
ваются по системе «зачет» или «незачет» 
по следующим критериям, утверждённым 
Рособрнадзором: 

критерий № 1 - «Соответствие теме»,
критерий № 2 -  «Аргументация. Привле-

чение литературного материала», 
критерий № 3 - «Композиция и логика 

рассуждения»,
критерий № 4  - «Качество письменной 

речи»,
критерий № 5 -  «Грамотность».
Для получения «зачета» за итоговое со-

чинение необходимо получить «зачет» по 
критериям № 1 и № 2 (выставление «не-
зачета» по одному из этих критериев авто-
матически ведет к «незачету» за работу в 
целом), а также дополнительно «зачет» по 
одному из других критериев (№ 3 - № 5).

Не допускается списывание сочинения 
(фрагментов сочинения) из какого-либо 
источника (работа другого участника, чу-
жой текст, опубликованный в бумажном и 
(или) электронном виде и др.). Допускается 
прямое или косвенное цитирование с обя-
зательной ссылкой на источник (ссылка да-
ется в свободной форме). Объем цитиро-
вания не должен превышать собственный 
текст участника. 

Результат итогового сочинения в случае 
представления его при приеме на обучение 
по программам бакалавриата и програм-
мам специалитета действителен четыре 
года, следующих за годом получения тако-
го результата. 

Т. АПОСТОЛОВА,
методист ОМИЦ 

управления образования. 

О проведении
итогового сочинения (изложения)

в 2015-2016 учебном году

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

Â ×åðíÿíêó åäåò ÏÎÏÑ
В номере 133 от 3 ноября текущего года нашей газеты было опубликовано коллективное 

письмо жителей Волково «Хотим жить в цивилизации!» с просьбой обратить внимание на 
ряд проблем, которые возникли у них. Один из острых вопросов: «Летом этого года у нас 
на территории закрыли отделение «Почты России». Как следствие – проблема оплаты 
коммунальных платежей. Да и сами квитанции получить теперь нам негде…». И подобных 
обращений к нам в редакцию поступает немало. 

Свой отклик данное письмо нашло у начальника Старооскольского почтамта В. Н. При-
дачина. В редакцию газеты была направлена информация об организации в ближайшее 
время работы передвижного отделения почтовой связи (ПОПС) на территории нашего рай-
она, которая позволит снять напряженность в отдельных малых селах района.

Немного подробнее о деятельности передвижной почты. Подобная практика уже вне-
дрена и активно работает в других районах области. Теперь по специально разработанно-
му маршруту автомобиль «Газель» с логотипом «Почты России» будет приезжать в села 
для оказания разного рода услуг. Место остановки будет согласовано с главами админи-
страций сельских поселений.

В спецавтомобиле можно будет не только получить или отправить письмо, посылку, те-
леграмму, получить вовремя газету, купить номер любимого журнала, но и оплатить услуги 
ЖКХ, получить пенсию, выполнить перевод денежных средств. По опыту других районов, 
в отдалённых селах при регулярной работе мобильной почты увеличился объем выписы-
ваемых изданий, люди всегда ждут «почтальона» на колесах, пользуются всеми услугами. 
Да и работа почтальонов в отдельных селах станет легче.

 В Старооскольском почтамте нас заверили, что передвижная почта будет ездить регу-
лярно и точно в срок. Как приживется это новшество на чернянской земле, покажет время. 
А мы на страницах газеты обязательно расскажем вам, дорогие читатели, об этом. Также 
мы публикуем расписание мобильного почтового отделения.

Расписание работы передвижного отделения почтовой связи Чернянского района

ВТОРНИК, 
ПЯТНИЦА

ЧЕТВЕРГ,
СУББОТА СРЕДА

Волково
(стоянка 
2 часа)

1 1 . 0 0 -
13.00.

Бородин
(стоянка 30 мин.)
Н. Масловка
(стоянка час)
Долгая Яруга
(стоянка 30 мин.)

10.45-11.15.

12.15-13.15.

13.25-13.55.

Бородин
(стоянка 30 мин.)
Н. Масловка
(стоянка 30 мин.)
Окуни
(стоянка 30 мин.)

11.20-11.50.

12.10-12.40.

13.20-13.50.

Здесь могла
 быть ваша

реклама


