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До 2018 года в эко-
номику региона при-
влекут 400 млрд. руб. 

инвестиций
Прогноз социально-эконо-

мического развития региона 
до 2018 года представили 
губернатору на оперативном 
заседании регионального пра-
вительства.
Стимулирование инвести-

ционной активности — ключе-
вая задача развития экономи-
ки региона. Совершенствова-
ние условий ведения предпри-
нимательской деятельности, 
формирование эффективного 
взаимодействия между биз-
несом и властью позволит 
направить в экономику и со-
циальную сферу области ин-
вестиции в объеме более 400 
млрд. руб. Как отметил заме-
ститель губернатора области 
Олег Абрамов, в рамках про-
граммы импортозамещения 
только в промышленной сфе-
ре будет реализован 41 проект 
на 89 млрд. руб., в сельском 
хозяйстве — 45 проектов на 
70 млрд. руб. Глава региона 
Евгений Савченко призвал 
акцентировать внимание на 
развитии продовольственного 
комплекса. Область должна 
производить продукты пита-
ния не только для собствен-
ных нужд, но и поставлять их в 
другие субъекты страны, под-
черкнул он.

Готовится к пуску 
мясоперерабатыва-

ющий завод
Новый производственный 

комплекс МПЗ интегрирован с 
действующей мясохладобой-
ней мощностью 1,5 млн. голов 
в год. Завод, который готовит к 
пуску группа компаний «Агро-
Белогорье» в Яковлевском 
районе, ориентирован на глу-
бокую переработку свинины с 
проектной скоростью конвейе-
ра 360 полутуш в час. Произ-
водство включает несколько 
участков: обвалки и жиловки, 
коптильный цех, участок упа-
ковки, адресный роботизиро-
ванный склад, участок «экспе-
диция» – хранение и отгрузка, 
холодильный и администра-
тивно-бытовой комплексы.
Главным поставщиком 

техники для завода высту-
пает одна из известных гол-
ландских компаний. В кон-
це октября на предприятие 
пришла последняя партия 
высокотехнологичного обо-
рудования. 
На новом заводе будут 

трудиться 885 человек. Зна-
чительная часть этого кол-
лектива формируется за счет 
работников действующих про-
изводственных площадок – в 
Яковлевском районе и в Бел-
городе.
Инвестиционная стоимость 

проекта оценивается в 2,6 
млрд. рублей. Срок окупае-
мости рассчитан на 8 лет. От-
крыть завод планируется в 
конце ноября.

Пресс-центр губернатора 
области.
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Ñ  öåëüþ îðãàíèçàöèè èñïîëíåíèÿ ìåðî-
ïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà âûÿâëåíèå è âî-
âëå÷åíèå  ãðàæäàí â ëåãàëüíóþ òðóäîâóþ 
äåÿòåëüíîñòü, â  ðàéîíå ðàáîòàåò êîìèññèÿ 
ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ íåëåãàëüíûì òðóäîâûì 
îòíîøåíèÿì.    

Â òåêóùåì ãîäó êîìèññèåé  â ñîñòàâå ðà-
áîòíèêîâ àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, ìåæðàéîí-
íîé íàëîãîâîé èíñïåêöèè, óïðàâëåíèÿ Ïåí-
ñèîííîãî ôîíäà, öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëå-
íèÿ,  ïîëèöèè  áûëè ïðîâåäåíû 36 ðåéäîâ ïî 
âîïðîñó ñîáëþäåíèÿ òðóäîâîãî è íàëîãîâîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà â ñóáúåêòàõ ìàëîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà.

Â õîäå îáñëåäîâàíèÿ ñóáúåêòîâ  ìàëîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  áûëî âûÿâëåíî 230 
íàðóøåíèé: ñî 190 ðàáîòíèêàìè íå áûëè çà-
êëþ÷åíû òðóäîâûå äîãîâîðû, â 38 îðãàíèçà-
öèÿõ  çàðàáîòíàÿ ïëàòà âûïëà÷èâàëàñü â ðàç-
ìåðå íèæå óñòàíîâëåííîãî ìèíèìóìà. Ìèíè-
ìàëüíûé ðàçìåð çàðàáîòíîé ïëàòû â êàæäîì 
ñóáúåêòå óñòàíàâëèâàåòñÿ ïî-ðàçíîìó (ñò. 
133.1 ÒÊ ÐÔ). Ó íàñ â îáëàñòè îí ðàâåí âåëè-
÷èíå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà òðóäîñïîñîá-
íîãî íàñåëåíèÿ îáëàñòè, êîòîðûé  ðàññ÷è-
òûâàåòñÿ åæåêâàðòàëüíî è óòâåðæäàåòñÿ ïî-
ñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè.  Â 4-ì 
êâàðòàëå  2015 ãîäà îí ñîñòàâèë 8694 ðóáëÿ. 

Ðàáîòîäàòåëè, íàðóøàþùèå òðóäîâîå çà-
êîíîäàòåëüñòâî â ÷àñòè íåîôîðìëåíèÿ ëèáî 
íåíàäëåæàùåãî îôîðìëåíèÿ òðóäîâûõ îòíî-

øåíèé, îïëàòû òðóäà ñ èñïîëüçîâàíèåì «ñå-
ðûõ» ñõåì, çàñëóøèâàþòñÿ íà çàñåäàíèÿõ êî-
ìèññèè, ïðèâëåêàþòñÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè.

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû êîìèññèè â òåêó-
ùåì ãîäó ñ 189 ðàáîòíèêàìè áûëè çàêëþ÷åíû 
òðóäîâûå äîãîâîðû, 38  ðàáîòîäàòåëåé  óâå-
ëè÷èëè çàðàáîòíóþ ïëàòó ñâîèì ðàáîòíèêàì.

×ëåíàìè êîìèññèè ïðîâîäèòñÿ öåëåíà-
ïðàâëåííàÿ ðàçúÿñíèòåëüíàÿ ðàáîòà îòíî-
ñèòåëüíî ïîëíîòû è ïðàâèëüíîñòè âûïëàòû 
çàðàáîòíîé ïëàòû, óïëàòû íàëîãà è îáÿçà-
òåëüíûõ ïëàòåæåé â ñîîòâåòñòâóþùèå ôîíäû.
Âåäåòñÿ ðååñòð îðãàíèçàöèé è èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, íå îôîðìëÿþùèõ 
íàåìíûõ ðàáîòíèêîâ â óñòàíîâëåííîì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå, âûïëà÷èâàþùèõ 
íèçêóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó ðàáîòíèêàì è èìå-
þùèõ äðóãèå íàðóøåíèÿ òðóäîâîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà.  

Íàïîìèíàåì, ÷òî ãðàæäàíå ×åðíÿíñêîãî 
ðàéîíà, çàèíòåðåñîâàííûå â ëåãàëèçàöèè 
ñâîèõ äîõîäîâ, ìîãóò ïîñîäåéñòâîâàòü â âî-
ïðîñå èñêîðåíåíèÿ ýòîãî íåãàòèâíîãî ÿâëå-
íèÿ  è ñîîáùèòü î íàðóøåíèè òðóäîâîãî  çà-
êîíîäàòåëüñòâà â îòäåë ïî òðóäó àäìèíèñòðà-
öèè ðàéîíà ïî òåëåôîíó  8 (47 232) 5-41-76. 

Ñ. ÍÈÊÎËÀÅÂÀ,
íà÷àëüíèê îòäåëà ïî òðóäó àäìèíè-

ñòðàöèè ðàéîíà.                                                   

Единый день приема граждан 
в общественных приемных 
партии «Единая Россия»

1 декабря, в День основания партии «Единая Россия», 
в региональной общественной приемной председателя 
партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева и мест-
ных общественных приемных пройдут приемы граждан 
депутатами по личным вопросам. На вопросы жителей 
ответят депутаты Белгородской областной Думы, Муни-
ципального совета и земских собраний. 
Прием граждан в местной общественной приемной 

партии «Единая Россия» Чернянского района пройдет 
по адресу: пл. Октябрьская, 24 (здание старого ФОКа). 
Время приема: 9.00 - 18.00. Справки по телефону 5-73-
17.
Дополнительно депутатами Муниципального совета 

фракции «Единая Россия», а также должностными ли-
цами Чернянского района будут организованы приемы 
граждан и по другим адресам. Справки по тел. 5-73-17.
Всю информацию о времени и принимающих лицах 

можно узнать в местной общественной приемной пар-
тии «Единая Россия» по телефону 5-73-17.

К. В. Кулешов – инженер-технолог масло-прессового цеха 
ООО «Чернянский завод растительных масел». В 1989 году он 
закончил Казанский химико-технологический институт им. 
Кирова. Константин Владимирович отвечает за работу обо-
рудования, следит за правильностью выполнения технологи-
ческого процесса, качеством продукции. На предприятии о нем 
только положительные отзывы. Константин Владимирович 
является примером и наставником для молодых, но и сам не 
останавливается на достигнутом, изучает передовой оте-
чественный и зарубежный опыт в области технологии произ-
водства, разрабатывает и принимает участие в реализации 
мероприятий по повышению эффективности производства, 
направленных на сокращение расхода материалов, снижение 
трудоемкости, повышение производительности труда.

 На снимке: К. В. Кулешов.
Фото И. Голубицкой.

РАБОТАЮТ КОМИССИИ
Эффективность обязательна

Мы – против «серых» схем

Õîòÿ êîìèññèÿ ïî îáå-
ñïå÷åíèþ óñòîé÷èâîãî 
ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè è ñî-
öèàëüíîé ñòàáèëüíîñòè 
çàñåäàåò íå÷àñòî (ïëàíî-
âî - äâà ðàçà â ìåñÿö), 
âñå-òàêè îíà îñòàåòñÿ ýô-
ôåêòèâíûì èíñòðóìåíòîì 
ðåøåíèÿ ïðîáëåì, âîç-
íèêàþùèõ â îáîçíà÷åí-
íûõ íàïðàâëåíèÿõ ìóíè-
öèïàëüíîé ïîëèòèêè. Êàê 
ìíîãèå ñ÷èòàþò, ýòîìó 
ñïîñîáñòâóåò òî, ÷òî ðà-
áîòàþò â íåé ïðîôåññèî-
íàëû.

Íà î÷åðåäíîì çàñåäà-
íèè (10 íîÿáðÿ) êîìèññèè 
ïðåäñåäàòåëüñòâîâàëà òðà-
äèöèîííî åå ðóêîâîäèòåëü, 
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà ïî 
ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ Ò. 
Ï. Êðóãëÿêîâà. Âîïðîñû ïî-
âåñòêè äíÿ, áûëè, êàê âñåã-
äà, àêòóàëüíû è òðåáîâàëè îò 
ëþäåé, êîòîðûå èõ ãîòîâèëè, 
òùàòåëüíîãî ñáîðà èíôîð-
ìàöèè è ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáñóæäåíèÿ.

Îáúåêòèâíî è æåñòêî ðàñ-
ñìàòðèâàëèñü ðåçóëüòàòû 
ìîíèòîðèíãà ïðåäïðèÿòèé 
ñî ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðïëà-
òîé íèæå 20 òûñÿ÷ ðóáëåé. 
«Çàðïëàòíûé» âîïðîñ êîí-
òðîëèðóåò ãóáåðíàòîð Å. Ñ. 
Ñàâ÷åíêî, ÷òî ïðèäàåò åìó 
îñîáóþ çíà÷èìîñòü. Ïî èí-
ôîðìàöèè, ïðåäñòàâëåííîé 
íà÷àëüíèêîì îòäåëà ïî òðóäó 
Ñ. Í. Íèêîëàåâîé, â ðàéî-
íå çàðàáîòíóþ ïëàòó íèæå 
óñòàíîâëåííîãî óðîâíÿ âû-
ïëà÷èâàëè â ìàðòå 2015 ãîäà 
áîëåå äåñÿòè îðãàíèçàöèé 
ïðîèçâîäñòâåííîé íàïðàâ-
ëåííîñòè. Ê ñåíòÿáðþ èõ êî-
ëè÷åñòâî óìåíüøèëîñü. Çà 

ïîëãîäà ÎÎÎ «Èíâåñòñòðîé», 
ÎÀÎ «ÁåëÂåëîêñ», ÎÏ ÎÎÎ 
«Ðóñàãðî-Ìîëîêî», ÎÀÎ «Âà-
ëóéêèñàõàð» - ôèëèàë «×åð-
íÿíñêèé ñàõàðíûé çàâîä», 
ÎÎÎ «ÔîñÀãðî – Áåëãîðîä», 
ÎÎÎ «Ïèùåâîé êîìáèíàò 
«×åðíÿíñêèé», ÎÎÎ «Áåëãî-
ðîäñêèé êàðòîôåëü», ×åð-
íÿíñêîå ÌÀÓ «Óïðàâëåíèå 
ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè» 
îáåñïå÷èëè ïîâûøåíèå ìå-
ñÿ÷íîé çàðïëàòû ïðàêòè-
÷åñêè äî 20 òûñÿ÷ è áîëåå 
ðóáëåé â ìåñÿö. Àäìèíè-
ñòðàöèÿ ðàéîíà çàêëþ÷èëà ñ 
ðàáîòîäàòåëÿìè 26 ñîãëàøå-
íèé î ïîâûøåíèè çàðàáîòíîé 
ïëàòû äî òðåáóåìîãî óðîâíÿ. 
Îíè àêòèâíî ðåàëèçóþòñÿ, 
ñèòóàöèÿ âñå áîëüøå íîðìà-
ëèçóåòñÿ.

Ìåæäó òåì, Ò. Ï. Êðóãëÿ-
êîâà îáðàòèëà âíèìàíèå íà 
ñèòóàöèþ ñ çàðàáîòíîé ïëà-
òîé íà ïðåäïðèÿòèÿõ ìóíè-
öèïàëüíîé ñôåðû. Êîìèññèÿ 
äàëà ÷åòêèå ðåêîìåíäàöèè èõ 
ðóêîâîäèòåëÿì ïî áåçóñëîâ-
íîìó ðàçðåøåíèþ ïðîáëåì-
íûõ âîïðîñîâ. Êàê áûëî ïîä-
÷åðêíóòî, ó ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðåäïðèÿòèé åñòü äëÿ ýòîãî 
ñîáñòâåííûå ðåàëüíûå âîç-
ìîæíîñòè è ðåçåðâû. Íàäî 
áåçîãîâîðî÷íî ïðèâîäèòü èõ 
â äåéñòâèå. Òàêæå åùå ðàç 
ïîä÷åðêèâàëàñü íàäîáíîñòü 
îáúåêòèâíîãî è ñâîåâðåìåí-
íîãî ìîíèòîðèíãà âîïðîñîâ 
çàðàáîòíîé ïëàòû è, êîíå÷íî 
æå, ñáîðà òîëüêî äîñòîâåð-
íîé èíôîðìàöèè.

Äàëåå êîìèññèèÿ ðàññìî-
òðåëà ñðàçó äâà âîïðîñà - îá 
èñïîëíåíèè áèçíåñ-ïëàíîâ 
õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, 
ïîëó÷èâøèõ ãðàíòû íà ðàç-
âèòèå â 2014-2015 ãîäàõ, è î 

ðåàëèçóåìûõ, ïëàíèðóåìûõ ê 
ðåàëèçàöèè ïðîåêòàõ â ñ/õ, 
êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò èì-
ïîðòîçàìåùåíèþ. Èíôîðìè-
ðîâàëè êîìèññèþ íà÷àëüíè-
êè óïðàâëåíèÿ ñ/õ è ïðèðîäî-
ïîëüçîâàíèÿ À. È. Áîé÷åíêî, 
ýêîíîìè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ 
Â. Â. Ôåäîðîâ è îòäåëà ïî-
òðåáèòåëüñêîãî ðûíêà ýêî-
íîìè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ 
È. ß. Íå÷åïóðåíêî. Êàê îíè 
ðàññêàçàëè, â ðàìêàõ ïðî-
ãðàììû «Ñåìåéíûå ôåðìû 
Áåëîãîðüÿ» â 2015 ãîäó ïðî-
äîëæàëàñü ðàáîòà ïî ðàçâè-
òèþ ìàëîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà. Ïî ïîäïðîãðàììå 
«Ïîääåðæêà ìàëûõ ôîðì õî-
çÿéñòâîâàíèÿ» â êîíêóðñíîì 
îòáîðå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ 
ãðàíòîâ íà ñîçäàíèå è ðàçâè-
òèå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåð-
ñêèõ) õîçÿéñòâ â 2014-2015 
ãîäàõ ïîëó÷èëè ïîääåðæêó â 
âèäå ãðàíòîâ â ðàçìåðå 12,9 
ìëí. ðóáëåé ñåìü õîçÿéñòâ.

Â Ïðèëåïåíñêîì ñ/ï ñîç-
äàííîå ïî ýòîé ïîäïðîãðàì-
ìå õîçÿéñòâî ïî ïðîèçâîä-
ñòâó, õðàíåíèþ è ðåàëèçàöèè 
îâîùåé îòêðûòîãî ãðóíòà íà 
áàçå «ÈÏ ãëàâà ÊÔÕ Ïàõîìîâ 
À. Ò.» â 2014 ãîäó ïîëó÷èëî 
ãðàíò â ñóììå 1,5 ìëí. ðó-
áëåé. Íà ýòè äåíüãè ïðèîá-
ðåòåíî õîëîäèëüíîå îáîðó-
äîâàíèå äëÿ îâîùåõðàíèëè-
ùà, ãäå ðàáîòàþò 3 ÷åëîâåêà. 
Çà 9 ìåñÿöåâ 2015 ãîäà õî-
çÿéñòâî îò÷èñëèëî â áþäæå-
òû âñåõ óðîâíåé 140,3 òûñ. 
ðóáëåé. Íà ýòîé æå òåððè-
òîðèè ñîçäàíû õîçÿéñòâà ÈÏ 
Òðóáíèêîâà Ò. Ä. è ÈÏ Ïàõî-
ìîâà Ä. Í. ïî ïðîèçâîäñòâó 
ñàäîâîé çåìëÿíèêè. Â 2014 
ãîäó ÷åðåç ôîíä ïîääåðæêè

(Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.).

Уважаемые читатели!
Продолжается  основная подписка на газету 

«Приосколье» на первое полугодие 2016 года. Цена 
сейчас  составляет 410 руб. 46 коп.
Подписавшись на районную газету «Приосколье», 

вы будете в курсе всех важнейших событий, проис-
ходящих в районе и области.
Подписку можно оформить в отделениях связи, у 

почтальонов.
Оставайтесь с нами!

Погода в Чернянке
24 ноября - облачно, ветер северо-западный 1 м/сек., давление 

755 мм рт. ст., температура ночью +3, днем +3.
25 ноября - облачно, возможен небольшой дождь, ветер западный 

1 м/сек., давление  750 мм рт. ст., температура ночью +2, днем +3.
26 ноября - переменная облачность, ветер северо-восточный 4 

м/сек., давление 752 мм рт. ст., температура ночью -2, днем 0.
27 ноября - переменная облачность, возможен небольшой снег, 

ветер юго-западный  3 м/сек., давление 752 мм рт. ст., температура 
ночью -2, днем -1.
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(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî 
íà 1-é ñòð.).

ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðè 
íèìàòåëüñòâà îíè ïîëó÷è-
ëè ãðàíòû ïî 300 òûñÿ÷ ðó-
áëåé êàæäîå. Íà ïîëó÷åííûå 
ñðåäñòâà ïðèîáðåòåíû îáî-
ðóäîâàíèå êàïåëüíîãî ïî-
ëèâà, ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë, 
îïðûñêèâàòåëè, ýëåêòðîííûå 
âåñû. Â 2015 ãîäó õîçÿéñòâî 
ÈÏ Ïàõîìîâà Ä. Í. ðåàëèçî-
âàëî 187 êã çåìëÿíèêè ñàäî-
âîé è óïëàòèëî 21,4 òûñ. ðó-
áëåé îò÷èñëåíèé â áþäæåòû 
âñåõ óðîâíåé, à ÈÏ Òðóáíè-
êîâà Ò. Ä., ñîîòâåòñòâåííî, 
250 êã ñàäîâîé çåìëÿíèêè è 
27,8 òûñ. ðóáëåé.

Â Áîëüøàíñêîì ñ/ï ñîç-
äàíî õîçÿéñòâî ïî âûðàùè-
âàíèþ áû÷êîâ è ïðîèçâîä-
ñòâó çåðíîâûõ è òåõíè÷åñêèõ 
êóëüòóð íà áàçå «ÈÏ ãëàâà 
ÊÔÕ À. Ñ. Ãðåáåííþêîâ». Íà 
ãðàíò â 1,5 ìëí. ðóáëåé õî-
çÿéñòâî ïðèîáðåëî òðàêòîð, 
ñåÿëêó, îòðåìîíòèðîâàëî 
ïîìåùåíèå äëÿ ñîäåðæàíèÿ 
20 áû÷êîâ. Â íåì ðàáîòàþò 
3 ÷åëîâåêà. Ïîâûøåíèå çà-
ðàáîòíîé ïëàòû äî òðåáó-
åìîãî óðîâíÿ â õîçÿéñòâå 
ïëàíèðóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 
ãîäà. Çà 9 ìåñÿöåâ òåêóùå-
ãî ãîäà ÈÏ ïåðå÷èñëèë 70,2 
òûñ. ðóáëåé îò÷èñëåíèé â 
áþäæåòû âñåõ óðîâíåé. Â 
2014 ãîäó ÈÏ Ãðåáåííþêîâ À. 
Á. ïî ïîäïðîãðàììå «Ãðàí-
òû íà÷èíàþùèì íà ñîçäàíèå 
ñîáñòâåííîãî áèçíåñà» ÷åðåç 
ôîíä ïîääåðæêè ìàëîãî è 
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà ïîëó÷èë ãðàíò â ðàçìå-
ðå 300 òûñ. ðóáëåé (íà ïðè-
îáðåòåíèå çåìåëüíûõ ïàåâ). 
Â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé çà 9 
ìåñÿöåâ 2015 ãîäà èì ïåðå-
÷èñëåíî 15,7 òûñ. ðóáëåé.

Â Ëîçíîâñêîì ñ/ï îðãàíè-
çîâàíà ìîëî÷íî-òîâàðíàÿ 
ôåðìà ïî ïðîèçâîäñòâó ìî-
ëîêà è ìÿñà - ãîâÿäèíû íà 
áàçå «ÈÏ ãëàâà ÊÔÕ Ôàòüÿ-
íîâ À. Â.» Íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü â íåì ñîçäàíî 3 íîâûõ 
ðàáî÷èõ ìåñòà, âåäåòñÿ ðå-
êîíñòðóêöèÿ ÌÒÔ, çàêóïà-
åòñÿ ïîãîëîâüå. Ïðè âûõî-
äå íà ïðîåêòíóþ ìîùíîñòü 
õîçÿéñòâî ïëàíèðóåò ê 2019 
ãîäó ïðîèçâîäèòü 700 òîíí 
ìîëîêà è 11 òîíí ìÿñà ÊÐÑ 
â ãîä. Ïî òðóäîâûì äîãîâî-
ðàì çàðàáîòíàÿ ïëàòà êàæ-
äîãî èç òðåõ ðàáîòíèêîâ 
ôåðìû ñîñòàâëÿåò 15000 
ðóáëåé, à çà 9 ìåñÿöåâ 
òåêóùåãî ãîäà â áþäæå-
òû âñåõ óðîâíåé óïëà÷åíî 
271,1 òûñ. ðóáëåé îò÷èñëå-
íèé. Â Ëîçíîì æå íà áàçå 
«ÈÏ ãëàâà ÊÔÕ Îäåí÷óê À. 
Â.» ñîçäàíî õîçÿéñòâî ïî 
ïðîèçâîäñòâó ìàëèíû. Â 
2015 ãîäó õîçÿéñòâî óäà÷-
íî çàùèòèëî áèçíåñ-ïëàí 
è ïîëó÷èëî ãðàíò â ðàçìå-
ðå 1,5 ìëí. ðóáëåé. Íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü çàêëþ÷åíû 
äîãîâîðû íà ïîñòàâêó ñà-
æåíöåâ ìàëèíû. Íà 0,3 ãà 
ìàëèíà áóäåò ïîñàæåíà â 
íîÿáðå, íà 0,7 ãà - âåñíîé 
2016 ãîäà. 

Âíèìàòåëüíî áûëà âûñëó-
øàíà èíôîðìàöèÿ î ðàáîòå, 
êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â 
ðàìêàõ èìïîðòîçàìåùåíèÿ. 
Ñèòóàöèÿ çäåñü òàêàÿ. Íà 
áàçå ÇÀÎ «Êðàñíîÿðóæñêàÿ 
çåðíîâàÿ êîìïàíèÿ» â 2014 
ãîäó ââåäåí â ýêñïëóàòà-
öèþ çàâîä ïî ïåðåðàáîòêå 
ñåìÿí ïîäñîëíå÷íèêà è ñîè 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 130 ò 
ïîäñîëíå÷íèêà èëè 80 ò ñîè 
â ñóòêè. Ðàáîòàåò çäåñü æå 
ýëåâàòîð ñ îáúåìîì õðà-
íåíèÿ çåðíà íà 50000 òîíí. 
Òàêæå â 2014 ãîäó ïîñòðîåíû 
çåðíîñóøèëüíûå êîìïëåêñû 

ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 60 ò/
÷àñ è 175 ò/÷àñ. Â ýòîì æå 
ãîäó ââåäåí â ñòðîé ñåìåí-
íîé çàâîä ñ ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòüþ îáîðóäîâàíèÿ 10 ò/
÷àñ. Íà áàçå ÎÀÎ «Âàëóéêè 
ñàõàð» - ôèëèàë «×åðíÿíñêèé 
ñàõàðíûé çàâîä» â 2015 ãîäó 
ââåäåí â ýêñïëóàòàöèþ æî-
ìîñóøèëüíûé öåõ, êîòîðûé 
ïðè âûõîäå íà ïðîåêòíóþ 
ìîùíîñòü áóäåò ïðîèçâîäèòü 
350 òîíí ñóõîãî æîìà â ñóò-
êè.

Â ðàìêàõ èìïîðòîçàìåùå-
íèÿ ôðóêòîâ è ÿãîä íà òåð-
ðèòîðèè ðàéîíà ïëàíèðóåòñÿ 
â 2016 ãîäó ðåàëèçàöèÿ 9 
áèçíåñ-ïðîåêòîâ ïî âûðà-
ùèâàíèþ çåìëÿíèêè ñàäî-
âîé íà ïëîùàäè 2 ãåêòàðà. 
Ðàçðàáîòàííûå ïðîåêòû íà-
ïðàâëåíû íà ðàññìîòðåíèå 
â Áåëãîðîäñêèé îáëàñòíîé 
ôîíä ïîääåðæêè ìàëîãî è 
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà. Íà òåððèòîðèè ï. ×åð-
íÿíêà äåéñòâóåò òåïëè÷íîå 
õîçÿéñòâî ïî âûðàùèâàíèþ 
çåëåíîãî ëóêà è ðåäèñà «ÈÏ 
ãëàâà ÊÔÕ Æåëåçíÿêîâ À. 
À.». Â íåì ñîçäàíû 3 íîâûõ 
ðàáî÷èõ ìåñòà. Ïðè âûõîäå 
íà ïðîåêòíóþ ìîùíîñòü îáú-
åì ïðîèçâîäñòâà ñîñòàâèò 6 
òîíí ëóêà íà ïåðî è 2,5 òîííû 
ðåäèñà â ãîä.

Ïî çàâåðøåíèè îáñóæäå-
íèÿ Ò. Ï. Êðóãëÿêîâà ïðè-
çâàëà çàèíòåðåñîâàííûõ 
ëèö äîëæíûì îáðàçîì îòíî-
ñèòüñÿ ê îöåíêå èñïîëíåíèÿ 
ãðàíäîïîëó÷àòåëÿìè îáÿçà-
òåëüñòâ ïî çàðàáîòíîé ïëàòå, 
ïðîïèñàííûõ â èõ áèçíåñ-
ïëàíàõ. Òî æå ñàìîå  ïðåä-
ñåäàòåëüñòâóþùàÿ ïîòðåáî-
âàëà äåëàòü è â îòíîøåíèè 
âñåõ ïðî÷èõ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìåëêîãî, â òîì ÷èñëå òîðãî-
âîãî áèçíåñà, ïî îêàçàíèþ 
ñåðâèñíûõ óñëóã è ò. ä. íà 
ñåëå.

Î ìîíèòîðèíãå ïî íàëî-
ãîâîé íàãðóçêå íà ïîäâå-
äîìñòâåííûõ òåððèòîðèÿõ, 
ìåðàõ, ïðèíèìàåìûõ ïî 
ïîâûøåíèþ ñîáèðàåìîñòè 
íàëîãîâ, äîëîæèëè ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèé Ðóññêîõà-
ëàíñêîãî (Ã. È. Ñáèòíåâà), 
Îãèáíÿíñêîãî (Å. È. Êàëè-
íèí), Íîâîðå÷åíñêîãî (Ë. Ï. 
Ïîäîëÿêèíà) è Ëîçíîâñêîãî 
(Å. È. Òîëñòîøååâ) ïîñå-
ëåíèé. Â õîäå îáñóæäåíèÿ 
áûëà îòìå÷åíà íåîáõîäè-
ìîñòü áîëåå òåñíîãî ñîòðóä-
íè÷åñòâà àäìèíèñòðàöèé ñ/ï 
â âîïðîñàõ ñîáèðàåìîñòè 
íàëîãîâ ñ íàëîãîâîé èíñïåê-
öèåé. Ñëåäóåò, êàê ïîä÷åð-
êèâàëîñü, òàêæå íàõîäèòü 
íàèáîëåå ýôôåêòèâíûå ìå-
òîäû è ñïîñîáû âîçäåéñòâèÿ 
íà íàëîãîïëàòåëüùèêîâ è 
äîáèâàòüñÿ ïîëíîé óïëàòû 
íàëîãîâ èìè âñåìè. Áûëî 
óêàçàíî íà óñèëåíèå ðàáîòû 
ïî âûÿâëåíèþ «ñåðîé» çàðà-
áîòíîé ïëàòû.

Òàêæå íà çàñåäàíèè êî-
ìèññèè áûë ðàññìîòðåí 
âîïðîñ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíè-
òåëüíûõ ïîñòóïëåíèé â áþä-
æåò íàëîãîâ è ñáîðîâ, ãäå 
äîêëàä÷èêàìè âûñòóïèëè 
íà÷àëüíèê ýêîíîìè÷åñêîãî 
óïðàâëåíèÿ Â. Â. Ôåäîðîâ 
è íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ôè-
íàíñîâ è áþäæåòíîé ïîëèòè-
êè àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Å. 
Â. Õàìðàáàåâà.

Â çàâåðøåíèå çàñåäàíèÿ 
ïðåäñåäàòåëüñòâóþùàÿ âû-
ðàçèëà óâåðåííîñòü, ÷òî 
ïðè ïðàâèëüíîì ïîíèìà-
íèè çàäà÷ è áåçóñëîâíîì 
âûïîëíåíèè òðåáîâàíèé 
êîìèññèè ýôôåêòèâíîñòü 
ëþáîãî äåëà áóäåò îáÿçà-
òåëüíà.

À. ÃÓÑÀÊÎÂ.

Эффективность 
обязательна

Несмотря на проводимую отделением 
ГИБДД профилактику дорожно-транспорт-
ных происшествий обстановка на дорогах 
остается сложной. За 10 месяцев 2015 года 
на территории района совершено 267 до-
рожно-транспортных происшествий, в ко-
торых три человека погибли и 10 получили 
ранения. 
Основными причинами  совершения 

ДТП является управление транспортом в 
состоянии алкогольного опьянения, несо-
ответствие скорости конкретным условиям, 
выезд на полосу встречного движения, на-
рушение проезда пешеходных переходов.
В целях профилактики дорожно-транс-

портных происшествий отделение ГИБДД 
за текущий период выявило 4388   нару-
шений ПДД. Из них: управление ТС води-
телями в состоянии опьянения - 113, отказ 
от прохождения медицинского освидетель-
ствования – 11, превышение скорости – 
1827, непредоставление преимущества в 
движении пешеходам – 84, управление ТС 
без водительского удостоверения – 107, 
выезд на полосу встречного движения – 8. 
По ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата в установ-
ленный срок административного штрафа)  
возбуждено 149 дел об административных 
правонарушениях, 15 человек арестованы 
и 134 человека оштрафованы. Кроме того, 

привлечено 236 водителей большегрузных 
транспортных средств за несоблюдение 
дорожных знаков при проезде через п. 
Чернянка.
В первом полугодии 2015 года ОГИБДД 

ОМВД России по Чернянскому району про-
ведено 23  различных акции  социальной 
направленности: в октябре - собрание в 
ОГУП «Почта России» на тему «Засве-
тись!» по демонстрации световозвращаю-
щих элементов; 24 октября – акция, приу-
роченная ко Дню водителя. Участие в ме-
роприятии приняли более 75  участников 
дорожного движения.
Однако принимаемые меры не дисци-

плинируют водителей и пешеходов, что 
приводит к тяжким последствиям. В октя-
бре текущего года на территории района 
отмечается значительное осложнение 
обстановки с аварийностью. Растет чис-
ло дорожно-транспортных происшествий, 
совершенных водителями в состоянии ал-
когольного опьянения, не имеющими либо 
лишенными права управления. 
Хотелось бы еще раз напомнить всем 

участникам дорожного движения о пре-
дельной внимательности  и соблюдении 
требований ПДД на дорогах.

С. МАНДРОЩЕНКО,
ст. госинспектор ОГИБДД.         

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ
Âðåìÿ ïîäâèãîâ 

ïëàìåííûõ 
íå óéäåò 

â çàáûòüå!
29 октября в далёком 1918 году 

на первом Всероссийском съезде 
союза рабочей и крестьянской мо-
лодёжи был образован Российский 
коммунистический союз молодёжи 
(РКСМ). В 1924 году он стал Ленин-
ским, а с 1926 года - Всесоюзным. 
Остались в прошлом славный прой-
денный путь, с честью заслуженные 
боевые и трудовые награды. Но 
жива память людей о беспокойной 
юности, комсомольском братстве. 
Школу комсомола прошли несколь-
ко поколений россиян, около двух-
сот миллионов граждан страны. Это 
целая эпоха в жизни страны, когда 
рождались большие комсомольские 
стройки, руками молодых возводи-
лись города. Теперь это уже исто-
рия. Но, даже утратив свой прежний 
идеологический смысл, день рож-
дения комсомола продолжает оста-
ваться одним из любимых праздни-
ков тех, кто связал свою юность с 
ВЛКСМ. Комсомол не канул в Лету: 
остались его дела, его дух. Только 
старше стали те, кто гордо носил 
звание комсомольца.
За минувшие десятилетия акти-

висты союза пенсионеров, обще-
ства инвалидов нашего района 
убедительно доказали, что старшее 
поколение – не «третий возраст», а 
наш важнейший человеческий капи-
тал. Выход же на пенсию – лучшее 
время направить опыт и жизненную 
энергию на решение проблем род-
ного поселка, района, всей области, 
увидеть его красоты и достоприме-
чательности, глубже узнать историю 
малой родины. 
В этом году в день рождения ком-

сомола выдался прекрасный сол-
нечный день. Возле администрации 
района нас ожидал комфортабель-
ный автобус для поездки в Белго-
род на экскурсию в музей-диораму 
«Огненная дуга». Автобус с пенсио-
нерами разных возрастов, хорошим 
настроением и песнями комсо-
мольской юности тронулся в путь. 
Вместе отправились в путешествие 
председатели местных отделений 
общества инвалидов, союза пенсио-
неров, ветераны из сельских посе-
лений района. До самого областно-
го центра лились песни на русском и 
украинском языках. 
Экскурсию по диораме провёл за-

ведующий отделением А. А. Моро-
зов. Документальный фильм допол-
нил интересный рассказ экскурсо-
вода. Двадцать пять минут длился 
фильм, но этого было достаточно, 
чтобы погрузиться в ту обстановку, 
почувствовать боль и гордость за 
наших людей, принявших участие 
в этом страшном сражении. У всех 
- слёзы на глазах. Все это было не 
зря, чтобы в наше время для нас, 
наших детей, внуков и правнуков 
светило солнце и было мирное небо 
над головой. Нельзя забывать исто-
рию, важно передавать ее следую-
щим поколениям.
При выходе из музея нас также 

встречало солнце, прекрасная по-
года. Каждый подумал: «Как хоро-
ша жизнь! Как хороша родная Бел-
городчина!» Мы в очередной раз 
почувствовали внимание нашей 
районной администрации, главы 
района П. В. Гапотченко, который 
помог организовать нам эту незабы-
ваемую поездку.
Не случайно в этот день наш 

президент В. В. Путин подписал 
указ о возрождении общероссий-
ской общественно-государственной 
детско-юношеской организации 
«Российское движение школьни-
ков», которая займётся воспита-
тельной работой учащихся. Цель 
организации, как следует из текста 
Указа, - совершенствование госу-
дарственной политики в области 
воспитания подрастающего поко-
ления и содействие формированию 
личности на основе «присущей рос-
сийскому обществу системы ценно-
стей». Иными словами - патриотиз-
ма, уважения к старшим, вежливо-
сти, отзывчивости, стремления к 
справедливости.

В. Веклич, Н. Хаткин, 
В. Андрусенко, В. Дурнева, 

Н. Овсянникова.

«Медиарубка» в Чернянке
Ìîëîäåæü ×åðíÿíêè äîæäàëàñü ñâîåãî «çâåçäíîãî ÷àñà». Íà äíÿõ â Öåíòðå ìîëî-

äåæíûõ èíèöèàòèâ ïîñåëêà ñîáðàëèñü ñàìûå òâîð÷åñêèå, èíòåðåñóþùèåñÿ, àêòèâ-
íûå ïîäðîñòêè íà âñòðå÷ó ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ïîïóëÿðíîãî â îáëàñòè ïðîåêòà «Øêîëà 
ìîëîäîãî æóðíàëèñòà  «Ìåäèàðóáêà».

Áîëåå 30 èíèöèàòèâíûõ øêîëüíèêîâ óçíàëè ìíîãî íîâîãî î ðåãèîíàëüíîé æóðíà-
ëèñòèêå è áëîãîñôåðå. Êîíñóëüòàíò îòäåëà èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû 
óïðàâëåíèÿ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè îáëàñòè Àëåñÿ Êðàñíîïåðîâà ïîçíàêîìèëà ðåáÿò 
ñ ðàáîòîé øêîëû, ðàññêàçàëà, â êàêèõ ðàéîíàõ îíè óæå ïîáûâàëè, ïîäåëèëàñü ïëà-
íàìè íà áëèæàéøåå áóäóùåå, ðàññêàçàëà î ìîëîäåæíûõ êîíêóðñàõ è ïðîãðàììàõ, 
âñòðå÷àõ è ôåñòèâàëÿõ, ãäå ðåáÿòà ñìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå. Ïðåäñòàâèëà îíà è îôè-
öèàëüíûé ñàéò ìîëîäåæè Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè Ìîëîä÷èíû.ðô, ãäå ðåáÿòà ìîãóò 
ïî÷åðïíóòü ìíîãî èíòåðåñíîé è ïîëåçíîé èíôîðìàöèè.

Òðåíåðîì íà âñòðå÷å áûë Îëåã Øåâöîâ - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÀÍÎ «Èçäàòåëü-
ñêèé äîì «Ìèð Áåëîãîðüÿ». Îí ïîçíàêîìèë ðåáÿò ñ èçäàíèÿìè, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿ-
åò åãî õîëäèíã,  ðàññêàçàë î ñïåöèôèêå æóðíàëèñòñêèõ ìàòåðèàëîâ äëÿ ìîëîäåæè, à 
òàêæå ïîäåëèëñÿ íåêîòîðûìè ñåêðåòàìè æóðíàëèñòñêîãî ìàñòåðñòâà. Îãðîìíîå âïå-
÷àòëåíèå è ïîëîæèòåëüíûé çàðÿä íà ðåáÿò ïðîèçâåëà èãðà-ñêàçêà î æóðíàëèñòèêå, 
ñâîåîáðàçíûé òðåíèíã, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå âñå þíûå ñëóøàòåëè.

Íåçàáûâàåìûì ñòàë ïåðâûé óðîê â øêîëå ìîëîäîãî æóðíàëèñòà íà ÷åðíÿíñêîé 
çåìëå. Ðàñõîäèâøèñü, ìîëîäûå ëþäè  áóðíî îáñóæäàëè âñòðå÷ó è áëàãîäàðèëè ñâîèõ 
òðåíåðîâ.

Ò. ÑÀÍÜÊÎÂÀ.

Юная семиклассница, учащаяся ЧСОШ 
№2 Александра Нечёса получила диплом 

и звание «Лучшего юного читателя года». 
Церемония вручения прошла в Борисовке 
в рамках одной из встреч на литератур-
но-педагогических Лихановских чтениях. 
В этом году в честь юбилейных, XV, чте-
ний прошли масштабные мероприятия, и 
25 девчонок и мальчишек со всей области 
были удостоены такого звания.
В подарок каждому сам А. А. Лиханов 

вручил целую серию (десять томов) сво-
их книг. Кстати, как рассказала Алексан-
дра, он с радостью подписал ей первую 
книгу с пожеланиями всего самого наи-
лучшего.
О себе же скромная девочка говорит 

мало, вспоминает, что научилась читать 
еще в детском саду и благодарит воспи-

тательницу, что показала ей этот увлека-
тельный мир книг. Первым осознано вы-

бранным изданием для 
нее был сборник Тамары 
Крюковой, особенно за-
помнились произведения 
«Кубок чародея» и «Лун-
ный рыцарь». В детскую 
библиотеку Сашу при-
вела мама, а когда было 
открыто новое здание, и 
библиотека «переехала» 
в культурно-эстетический 
центр, девочка записа-
лась в нее одной из пер-
вых.
Сегодня предпочтение 

она отдает жанрам фэн-
тези и приключений, но 
также с удовольствием 
читает классику. Большое 
впечатление на нее про-
извела повесть В. Г. Ко-
роленко «Дети подземе-
лья», на одном дыхании 

она прочитала А. Андерсона «Элизиум. 
Алекс и монеты». Признается, что иногда 
даже учителя ей делают замечания на уро-
ках, когда она ненароком увлечется книгой 
после перемены.
Пока с выбором профессии она не 

определилась, но книги, уверена девоч-
ка, всегда будут идти рядом. Раскрыла 
Саша и маленький секрет. Совсем скоро 
исполнится ее заветное желание. Вме-
сте с родителями она будет переезжать в 
новый дом, где уже отведено место под 
домашнюю библиотеку. А уж на книжные 
полки у этой юной читательницы есть что 
поставить.

Т. НИКОЛАЕВА.
На снимке: А. Нечёса.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Äèñöèïëèíà – çàëîã áåçîïàñíîñòè

×èòàòü íå âðåäíî - âðåäíî íå ÷èòàòü!
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С начала года филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэ-
нерго» построил сетевые инфраструктурные объекты на тер-
ритории 25 микрорайонов ИЖС, обеспечив возможность для 
подключения 2900 участков частных застройщиков. Полно-
стью завершить программу пообъектного обустройства терри-
торий массовой жилой застройки, а также земельных участков, 
выданных многодетным семьям, планируется к концу текущего 
года, потратив на эти цели полмиллиарда рублей инвестици-
онных средств. 
Строительство электросетевой инфраструктуры осущест-

вляется в рамках областной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей Белгородской области на 2014-2020 гг.». В этом году 
возможность для подключения получат 3329 участков частных 
застройщиков, к которым подведут свыше 200 км сетей элек-
троснабжения. Электросетевой комплекс региона пополнится 
11,5 МВА новой мощности. 

На данный момент новыми сетями уже обеспечены микрорайоны 
«Разумное – 71», «Стрелецкое – 73», «Новосадовый – 41», «Ближняя 
Игуменка - 62.25», «Радужный», «Лапыгино», «Глушинский», «Крапи-
венский-3», «Северный» (Грайворон) и многие другие. Улучшилось 
качество электроснабжения микрорайона ИЖС  «Комсомолец-50», 
где в рамках программы ИЖС смонтированы дополнительные, ре-
зервные линии электропередачи.

Лидером по строительству жилья продолжает оставаться Бел-
городский район, на долю которого в этом году приходится 40% от 
общего объема ИЖС. Несколько меньший объем приходится на Яков-
левский и Старооскольский районы, где сетевой инфраструктурой 
будут обеспечены соответственно 490 и 473 участка. Развивается жи-
лищное строительство и в других районах области: Ровеньском, Вей-
делевском, Чернянском, Алексеевском, Валуйском, Новооскольском,  
Корочанском, Шебекинском и Губкинском. 

В настоящее время для снабжения электроэнергией микрорайо-
нов индивидуальной жилой застройки энергетики смонтировали 167 
км линий электропередачи и ввели в строй 5,6 МВА новой мощности. 
Все работы выполнялись с применением современного оборудова-
ния, обеспечивающего высокий уровень надежности, электробезо-
пасности, а с недавнего времени и энергоэффективности. Начиная с 
1 января 2015 года, к силовому оборудованию напряжением 6(10)/0,4 
кВ филиал предъявляет обязательные требования в части сниженно-
го энергопотребления. 

Пресс-служба Белгородэнерго.

В эти осенние дни, когда так хочется тепла и уюта, в 
ольшанском Доме культуры прошел День открытых дверей. 
В гости к культработникам пришли жители села и учащиеся 
школы. Гостей любезно встречала Марья-искусница, которая 
рассказала гостям, что Дом культуры - это целый мир, мир 
творчества и развлечений. Мир, где каждый может выбрать 
себе занятие по душе: петь или танцевать, вязать или лепить, 
пробовать себя в роли актера или артиста, ведущего концертную 
программу.
Бытует не лишенное истины мнение, что творчество делает 

человека счастливее. Вокально-хоровое пение, хореография, 
сольное пение, театральное искусство, художественное 
чтение… О них и о своей работе рассказали землякам 
руководители коллективов художественного творчества и 
клубов по интересам. Руководитель студии декоративно-
прикладного творчества Ю. Н. Позднякова (профессионал в 
своем деле - любого научит вышивке атласными лентами, 
художественной обработке кожи, изготовлению поделок из 
соленого теста и многому другому) показала гостям мастер-

класс художественной росписи по дереву. Хорошо известно, 
расписанные деревянные матрешки удивят и очаруют любого.
В дверях библиотеки гостей встретила ее заведующая Г. 

П. Налимова. Она рассказывала односельчанам историю 
библиотеки, проинформировала их о книжном библиотечном 
фонде. Нельзя было не обратить внимание на книжные выставки 
по краеведению и к 70-летию Великой Победы, а также к Году 
литературы. Члены литературно-поэтического кружка «Родная 
лира» поведали гостям о своем клубе, читали для них стихи об 
осени А. Пушкина, С. Есенина, И. Бунина.
Среди гостей библиотеки были те, кто пришел сюда впервые 

и тут же выбрал для себя книгу по душе. В завершение 
праздника в актовом зале состоялся концерт художественной 
самодеятельности ДК, где своё творчество представляли 
народный самодеятельный коллектив «Виктория», участники 
студии сольного пения «Радуга», театральный коллектив 
«Затейники», детский вокальный ансамбль «Ровесницы», 
танцевальный коллектив «Хуторок» и т. д.
Рефреном в ходе мероприятия звучало, что культработники 

ЦСДК всегда рады гостям и зрителям, что они всегда ждут 
их в сельском очаге культуры и в будни и в праздники. В 
завершение мероприятия культработники Ольшанского 
поселения обратились к землякам со словами благодарности за 
их постоянную поддержку, за собственные успехи в творчестве. 
Ведь творчество и талант только тогда могут расти и процветать, 
если имеют стимул, поддержку и восхищение почитателей.

Работники библиотеки и МКУК «Ольшанский ЦСДК».
На снимке: встреча гостей.

 Ïîëó÷àòåëè ïîñîáèÿ ïî óõîäó çà íåòðóäîñïîñîáíûìè, 
íå çàáóäüòå âîâðåìÿ ñîîáùèòü â ÏÔÐ 

îá óñòðîéñòâå íà ðàáîòó!
Êîìïåíñàöèîííàÿ âûïëàòà - ýòî ôîðìà ãîñóäàðñòâåí-

íîé ïîääåðæêè òîé êàòåãîðèè ãðàæäàí, êîòîðûå íå èìåþò 
âîçìîæíîñòè ðàáîòàòü, ïîñêîëüêó ïîñòîÿííî óõàæèâàþò çà 
ðåáåíêîì-èíâàëèäîì, èíâàëèäîì I ãðóïïû (íóæäàþùèìèñÿ 
â ïîñòîÿííîé ïîìîùè ïî çàêëþ÷åíèþ ìåäèêîâ), ïðåñòàðå-
ëûìè èëè òåìè, êîìó óæå èñïîëíèëîñü 80 ëåò. Íà ýòó ãî-
ñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó ìîãóò ïðåòåíäîâàòü ëèöà, îêàçû-
âàþùèå ðåàëüíóþ ïîìîùü íóæäàþùåìóñÿ ëèöó, ïðè ýòîì 
íàëè÷èå ðîäñòâà èëè æå ôàêò ñîâìåñòíîãî ïðîæèâàíèÿ ñ 
íèì íå èìåþò çíà÷åíèÿ. Ïîýòîìó äàæå ÷óæîé ÷åëîâåê, óõà-
æèâàþùèé çà íåòðóäîñïîñîáíûì ëèöîì è îñòàâèâøèé èç-çà 
ýòîãî ðàáîòó, èìååò ïðàâî îôîðìèòü ïîëó÷åíèå êîìïåíñà-
öèîííîé âûïëàòû, îáðàòèâøèñü â óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî 
ôîíäà, îñóùåñòâëÿþùåå âûïëàòó ïåíñèè. Ñ 1 èþëÿ 2008 
ãîäà ñóììà ýòèõ ñðåäñòâ, ÷àñòè÷íî âîçìåùàþùèõ âîçìîæ-
íûé òðóäîâîé çàðàáîòîê íåðàáîòàþùåãî ëèöà, ñîñòàâèëà 
1200 ðóáëåé.

Îäíàêî, åñëè ðå÷ü èäåò î ðîäèòåëÿõ (óñûíîâèòåëÿõ, îïå-
êóíàõ, ïîïå÷èòåëÿõ), êîòîðûå çàáîòÿòñÿ î äåòÿõ-èíâàëèäàõ 
(äî 18 ëåò) èëè èíâàëèäàõ 1 ãðóïïû ñ äåòñòâà, òî â ýòîì 
ñëó÷àå åæåìåñÿ÷íàÿ êîìïåíñàöèîííàÿ âûïëàòà, ñîãëàñíî 
äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàç-
ìåðå 5500 ðóáëåé. Çäåñü äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðåòåíäîâàòü íà 
ãîñóäàðñòâåííóþ äåíåæíóþ ïîääåðæêó, óõàæèâàþùåå ëèöî 
äîëæíî áûòü òðóäîñïîñîáíûì, íå ñîñòîÿòü â òðóäîâûõ îò-
íîøåíèÿõ (â òîì ÷èñëå íå ÿâëÿòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëåì) è 
íå èìåòü äîõîäîâ (ïåíñèé, ïîñîáèé ïî áåçðàáîòèöå è äð.). 
Ïåðå÷èñëåííûå òðåáîâàíèÿ íå ìîãóò áûòü íàðóøåíû, â ïðî-
òèâíîì ñëó÷àå ýòî âëå÷åò íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ, ïðî-
ïèñàííûõ â çàÿâëåíèè îá óñòàíîâëåíèè êîìïåíñàöèîííîé 
âûïëàòû.

Ñîãëàñíî Óêàçó ïðåçèäåíòà ÐÔ «Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ 
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ óõîä çà íå-
òðóäîñïîñîáíûìè ãðàæäàíàìè», â ñëó÷àå òðóäîóñòðîéñòâà, 
óñòàíîâëåíèÿ ëþáîãî âèäà ïåíñèè èëè ïîëó÷åíèÿ ïîñîáèÿ 
ïî áåçðàáîòèöå, ÷åëîâåê, îñóùåñòâëÿþùèé óõîä, â îáÿ-
çàòåëüíîì ïîðÿäêå íå ïîçäíåå ñëåäóþùåãî ðàáî÷åãî äíÿ 
ïîñëå íàñòóïëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ îáÿçàòåëüñòâ äîëæåí 
ñîîáùèòü îá ýòîì â óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ ïî 
ìåñòó æèòåëüñòâà íåòðóäîñïîñîáíîãî ãðàæäàíèíà. Åñëè â 
Ïåíñèîííûé ôîíä ñâîåâðåìåííî íå ïîäàåòñÿ èíôîð-
ìàöèÿ îá èçìåíåíèÿõ, âëåêóùèõ ïðåêðàùåíèå âûïëà-
òû çà óõîä, à ïîñòóïëåíèå êîìïåíñàöèè ïðîäîëæàåò-
ñÿ, òî ýòè äàííûå âûïëàòû ñ÷èòàþòñÿ ïîëó÷åííûìè 
íåçàêîííûì ïóòåì è äîëæíû áûòü âîçâðàùåíû Ïåíñè-
îííîìó ôîíäó â ïîëíîì îáúåìå. Ïîðÿäîê âîçìåùåíèÿ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ îïðåäåëåí çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïî âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ïë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 
20. Òåë. 5-49-96.

À. ËÞÇÈÍ,
çàì. íà÷àëüíèêà ÓÏÔÐ â ×åðíÿíñêîì ðàéîíå.

Â 2015 ãîäó ÈÆÑ ïðèáàâÿò 
ñåòÿì Áåëãîðîäýíåðãî 

11,5 ÌÂÀ íîâîé ìîùíîñòè

С 16 по 24 ноября текущего года на территории  Чернянского 
района проводится комплексное оперативно-профилактическое 
мероприятие «Должник», основной целью которого является 
выявление граждан, не уплативших административные штрафы 
и привлечение их к ответственности. 
По состоянию на 9 ноября  2015 года, согласно данным АБД 

«Административная практика» ОМВД России по Чернянскому 
району, у нас числится более 300 граждан, которые в 
установленные законом сроки (срок добровольной оплаты 
штрафов составляет 60 суток, также на обжалование дела об 
административном правонарушении дается 10 суток с момента 
вынесения постановления о наложении административного 
штрафа) не уплатили наложенные на них административные 
штрафы, задолженность по которым составляет  151 000 рублей. 
С начала года сотрудниками ОМВД России по Чернянскому 
району по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного 
штрафа в установленные законом сроки» привлечено 143 лица, 
в отношении которых судом вынесены административные 
наказания в виде административного штрафа (по 75 материалам) 
и в виде административного ареста (по 96 материалам).      
Напоминаем, что лица, не уплатившие в установленный 

законом срок наложенные на них административные штрафы, 
будут привлечены к административной ответственности по ч. 1 
ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Кроме того, постановления о наложении 

административного штрафа в отношении данных лиц будут 
направлены в службу судебных приставов для принудительного 
взыскания штрафов. Наличие неоплаченных штрафов может 
послужить  препятствием для свободного перемещения по 
территории Российской Федерации и выезда за ее пределы.
Убедительная просьба к лицам, имеющим задолженности 

по административным штрафам, наложенным руководителями 
ОМВД России по Чернянскому району, произвести оплату 
штрафов с обязательным предоставлением оплаченных 
квитанций в ОМВД России по Чернянскому району. По возникшим 
вопросам обращайтесь по телефону 5-51-67.
Оплатить административный штраф можно в любом 

отделении Сбербанка России по Чернянскому району по 
следующим реквизитам:
ИНН 3119002699     
КПП  311901001
ОКТМО 14654151051            
Получатель УФК по Белгородской об. ОМВД по 

Чернянскому р-ну В ГРКЦ ЦБ РФ БИК 041403633     р/с № 
40101810300000010002
КБК   18811690050056000140                        
Наименование платежа: штраф.

Н. КОВАЛЕВА, 
инспектор направления ИАЗ ОМВД России по 

Чернянскому району,
лейтенант полиции.   

Оплатите штрафы!

В мир творчества
мы открываем

двери…

Äðóçüÿ âñòðåòèëèñü â ôèíàëå
Соревнования по боксу «Открытый ринг», 

посвящённые 35-летию МАУ ДО СДЮСШОР 
«Золотые перчатки» города Старый Оскол, ко-
торые проходили в ноябре на ринге известной 
своими успехами спортивной школы, собрали 
около ста юных спортсменов из городов и райо-
нов региона.
Не оставили без внимания соревнования в 

школе олимпийского резерва и юные чернян-
ские боксеры. Для участия в них тренер сек-
ции бокса, специалист-инструктор Е. Степкин 
заявил двоих своих воспитанников Романа 
Тарасова (1999 г. р., 75 кг) и Дмитрия Ярцева 
(1999 г. р., 75 кг). Наши ребята удачно провели 
предварительные бои и, победив соперников, 
с которыми встречались по результатам жере-
бьевки, вышли в финал. Здесь по воле случая 
им и пришлось драться за право быть победи-
телем. Финальный поединок выиграл Роман 
Ярцев. Ему досталась золотая медаль, Дми-
трий Ярцев привез домой медаль серебряного 
достоинства.

Наш корр.

Èòîãè ñåçîíà ïîäâåäåíû
Завершился очередной игровой сезон 2015 года для всех команд ФК «Ка-

скад». Их результаты в турнирных таблицах сложились следующим образом. 
В чемпионате Белгородской области по футболу 2015 года команда «Каскад» 
стала обладателем четвертого места. Игрок «Каскада» Сергей Кузнецов в 
рейтинге бомбардиров  чемпионата стал третьим.
В первенстве юношеских команд сложилась следующая ситуация. В группе 

команд старших юношей «Каскад» (тренер В. Ямпольский) с 14 очками занял 
5 место (в турнире участвовали 7 команд). В первенстве футбольных команд 
юношей младшего возраста наша команда (тренер А. Алехин), набрав 11 оч-
ков, заняла седьмое место из 9.
В первенстве области среди команд юношей 2002 года рождения (участво-

вало 9 команд) команда ФК «Каскад» (тренер В. Ямпольский) с 6 очками за-
крепила за собой также седьмое место. Команда юношей 2003 года рождения 
ФК «Каскад» (тренер Е. Вдовенко), набрав 26 очков, оказалась на седьмом 
месте. Команда юношей 2004 года рождения футбольного клуба «Каскад» 
(тренер С. Шариков) в областном первенстве (участвовало 10 команд) при 12 
набранных очках заняла восьмое место. Команда наших самых юных футбо-
листов (ребята 2005-2006 года рождения, которых тренирует С. Кривченко), 
набрав в играх первенства 19 очков, стала девятой.
Девичья команда «Каскадочка», которую тренирует С. Кривченко, в област-

ном первенстве женских команд по мини-футболу закрепила за собою четвер-
тое место.

А. ГОЛОВ,
сотрудник отдела физической культуры и спорта администрации 

района.

СПОРТ

  Дорогие  женщины! Приглашаем Вас на празднич-
ное мероприятие, посвященное Дню матери, кото-
рое состоится 27 ноября в 1100 во Дворце культуры.        


