
Ïðîáëåìà ñ óñòðîéñòâîì 
äåòåé â äåòñêèå ñàäû â 
ðàéîíå, ìîæíî ñêàçàòü, ðå-
øåíà óæå äàâíî. Â êàæäîì 
íàñåëåííîì ïóíêòå èìåþò-
ñÿ òàêèå äåòñêèå ó÷ðåæäå-
íèÿ, ïðè÷åì, â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ âñå îíè êàïèòàëüíî 
îòðåìîíòèðîâàíû, èìååò-
ñÿ õîðîøàÿ ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêàÿ áàçà äëÿ îáó-
÷åíèÿ äåòåé, ñîçäàíèÿ èì 
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè.

Íî ×åðíÿíêà ðàññòðàè-
âàåòñÿ. Ïîÿâèëèñü íîâûå 
ìèêðîðàéîíû Þæíûé è 
Âîñòî÷íûé. È æèòåëè ìè-
êðîðàéîíà Þæíûé âûíóæ-
äåíû áûëè òðàòèòü íåìàëî 
âðåìåíè, ÷òîáû îòïðàâèòü 
äåòåé â äåòñêèå ñàäû, ðàñ-
ïîëîæåííûå íà áëèæíåé 
Ëèâåíêå èëè â öåíòðå.

Íî ñäâèãè â ëó÷øóþ ñòî-
ðîíó íà÷àëèñü óæå â ïðî-
øëîì ãîäó, êîãäà áûë çàëî-
æåí ïåðâûé êàìåíü ñòðîè-
òåëüñòâà íîâîãî äåòñêîãî 
äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. 
È âîò 3 íîÿáðÿ, íàêàíóíå 
Äíÿ íàðîäíîãî åäèíñòâà, ó 
ïðåêðàñíîãî ñîîðóæåíèÿ, 
êîòîðîå âûðîñëî áóêâàëüíî 
çà ãîä, ñîáðàëîñü íåìàëî 
æèòåëåé ïîñåëêà. Ó ìíîãèõ 
ìàì è ïàï áûë íàñòîÿùèé 
ïðàçäíèê. Â ýòîò äåíü îò-
êðûëñÿ òàêîé äîëãîæäàííûé 
äëÿ íèõ, ìîæíî ñêàçàòü, 
âòîðîé äîì.

Îòêðûâàÿ  òîðæåñòâî, 
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà 
Ï. Â. Ãàïîò÷åíêî îñîáî ïîä-
÷åðêíóë, ÷òî ñåé÷àñ óæå âñå 
ïðîáëåìû ïî óñòðîéñòâó 
äåòåé â äîøêîëüíûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ ïîëíîñòüþ ðåøåíû. 
Äåòâîðà ïðîâîäèò ñâîáîä-
íîå âðåìÿ â ïðåêðàñíûõ 
çäàíèÿõ, ñ íèìè çàíèìàþòñÿ 
âûñîêîïðîôåññèîíàëüíûå 
âîñïèòàòåëè. Òàêæå ñ òåïëû-
ìè ñëîâàìè ïîçäðàâëåíèÿ è 
ïîæåëàíèé âûñòóïèëè çàìå-
ñòèòåëü ãóáåðíàòîðà îáëà-
ñòè Ñ. À. Áîæåíîâ, ïåðâûé 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
îáëàñòíîé Äóìû, íàø äå-
ïóòàò À. È. Ñêëÿðîâ, áëàãî-
÷èííûé ×åðíÿíñêîãî îêðóãà 

îòåö Ñòåïàí. Îíè ïîæåëàëè 
ðîäèòåëÿì âûïîëíÿòü ãó-
áåðíàòîðñêóþ ïðîãðàììó 
«2+3», ò. å. êàæäàÿ ñåìüÿ 
äîëæíà èìåòü íå ìåíüøå 
òðåõ äåòåé. Çàòåì Ï. Â. 
Ãàïîò÷åíêî âðó÷èë ïî÷åòíûå 
ãðàìîòû ðàáîòíèêàì ñòðîè-
òåëüíîãî óïðàâëåíèÿ № 31, 
êîòîðûå ïîñòðîèëè ýòî ïðå-
êðàñíîå çäàíèå, ïðèëîæèëè 
âñå ñâîå ìàñòåðñòâî äëÿ 
òîãî, ÷òîáû äåòè îòäûõàëè, 
ó÷èëèñü, íàáèðàëèñü ñèë.

È âîò íàñòóïàåò ñàìûé 
òîðæåñòâåííûé ìîìåíò. 
Ðóêîâîäèòåëè îáëàñòè è ðàé-
îíà âìåñòå ñ áóäóùèìè âîñ-
ïèòàííèêàìè ýòîãî äåòñêîãî 
ñàäà ðàçðåçàþò êðàñíóþ 
ëåíòî÷êó. Òðóäíî, êîíå÷íî, 
ñðàçó îñìîòðåòü ýòî îãðîì-
íîå çäàíèå. Â ëàáèðèíòàõ 
çàáëóäèòüñÿ ìîæíî. Òàê 
÷òî ýêñêóðñèÿ áûëà äîëãîé. 
À çàòåì äåòâîðà äàëà ñâî-
èì ðîäèòåëÿì è âñåì ïðè-
ñóòñòâóþùèì ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò. 

À â çàêëþ÷åíèå õî÷ó ñêà-
çàòü, ÷òî íà ñòðîèòåëüñòâî 
ýòîãî ïðåêðàñíîãî çäàíèÿ 
èñòðà÷åí 91 ìèëëèîí ðóáëåé 
(47 èç ôåäåðàëüíîãî è 44 èç 
îáëàñòíîãî áþäæåòîâ).

150 äåòèøåê áóäóò âîñ-
ïèòûâàòüñÿ çäåñü. Îíè áó-

äóò çàíèìàòüñÿ â äåâÿòè 
ãðóïïàõ, èç íèõ äâå ëîãî-
ïåäè÷åñêèõ ãðóïïû, äâå 
ãðóïïû ðàííåãî ðàçâèòèÿ. 
Ïðåêðàñíûå ñïàëüíè, èãðî-
âûå êîìíàòû, ñîâðåìåííûé 
ïèùåáëîê, ñïîðòèâíàÿ, ìó-
çûêàëüíàÿ, ñåíñîðíàÿ êîì-
íàòû, åñòü ëîãîïåäè÷åñêèé 
êàáèíåò è ñïîðòïëîùàäêà.

Â øòàòå çàäåéñòâîâàíî 
50 âûñîêîêâàëèôèöèðî-
âàííûõ ñïåöèàëèñòîâ, à 
ðóêîâîäèò ýòèì ó÷ðåæ-
äåíèåì ïî÷åòíûé ðàáîò-
íèê îáðàçîâàíèÿ Ñ. È. 
Ãðåáåíêèíà. Äà è ñàì ñà-
äèê ïîëó÷èë ïðåêðàñíîå 
íàçâàíèå «Ðîññèÿíî÷êà»!

Ñ. ÃÎËÓÁÈÖÊÈÉ.
Ôîòî àâòîðà.
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И распахнул широко двери 
красавец – новый детский сад!

Уважаемые читатели!
Продолжается  основная подписка на га-

зету «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, происходящих в 
районе и области.
Подписку можно оформить в отделени-

ях связи, у почтальонов.
Оставайтесь с нами!

Погода в Чернянке
7 ноября 

-  облачно , 
ветер  юго -
восточный 2 
м/сек., дав-
ление  758 

мм рт. ст., температура но-
чью 0, днем +6.

8 ноября - облачно, ветер 
юго-западный 6 м/сек., дав-
ление 752 мм рт. ст., темпе-
ратура ночью 0, днем +5.

9 ноября  -  облачно , 
дождь ,  ветер  северо -
восточный 2 м/сек., давле-
ние 742 мм рт. ст., темпера-
тура ночью 0, днем +5.
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Ëèòåðàòóðíàÿ ñòðàíèöà
Алексей АСТАХОВ
Песни России

(Песня)
Песни России. 

Нет их красивей.
Сколько их было 

и сколько их есть…
Нет на планете 

дороже России,
Петь о России – 

великая честь!
Петь о России,
Петь о России,
Петь о России – 

великая честь.
С гордостью в сердце 

с детства мы носим
Наши берёзки 

и звонкий ручей…
Песни России ветер 

разносит,
Русские песни всегда 

нам милей.
Русские песни,
Русские песни
Русские песни всегда 

нам милей.
Слышат напевы рощи 

и реки,
Звёздное небо 

и алый рассвет…
Нас породнили

 с Россией навеки
Русские песни, 

красивей их нет.
Русские песни,
Русские песни,
Русские песни – 

красивей их нет!
с. Александровка.

Íå íàäî «ñòðÿïàòü»
Крикливость слов, 

нелепость фраз
И непонятность сути…
Не надо же! В который раз
Прошу, не обессудьте,
Насиловать и слог, и слух,
Снимите с рифмы вожжи.
Поймите, здесь одно 

из двух:
Иль можешь – 

иль не можешь…
Не надо стряпать 

винегрет
Словесный, только чтобы
Себя надеждою погреть,
Что ты – поэт. 
Попробуй в другом 

свой гений отыскать,
А писанину честно –

в костёр… 
Пусть мертвая тоска
В живом огне исчезнет…

ß – ïðîñòî ðóññêèé
Велика ты, Россия-мать,
А настолько ль? 

Подумай, внемли,
Если ринулись занимать
Иноземцы твои-то 

земли.
Поняв, ратью тебя 

не взять
Сколь веков уж, пора б им!..
Лезут скрытно, 

ужом скользя,
Стадной лавою прут 

нахрапом.
Я не «скин»-националист,

Не ханжа, 
не фанатик веры,

Но глядеть, как они взялись
Сапогом открывать 

к нам двери!
Это больно, и зло берёт
За славянское наше племя,
Что Великий такой народ
Растворяется в иноземье.
Восклицающим: 

«Что за жуть?!
Русофил ты, 

мышленьем узкий!» -
Как на исповеди, скажу
И сознаюсь: 

«Я – просто русский…».

Ïîçäíÿÿ îñåíü
Обнажились леса и парки,
Откружила листва 

в садах,
Гнётся небо свинцовой 

аркой,
Солнце прячется 

на «задах».
Дни промозглые 

всё короче,
Всё туманней 

холмов горбы,
Всё черней 

покрывало ночи,
Как от насланной хворобы.
Осень поздняя 

бесприданницей
В окна голой веткой стучит.
«Уходи, печальная 

странница…», - 
Отовсюду ответ звучит.
п. Чернянка.

Владимир 
ДИКАНОВ

Окно и кино
Прорубил в Европу Пётр 
Долгожданное окно.
И теперь идёт просмотр
Зарубежного кино.
Вроде, те же люди, звери
И похожие дома.
Но глазам своим 

не верит
Русский зритель, 

как Фома.
Деловых воров там нету,
Олигархов всяких там.
Аферистов всех к ответу
Привлекают по делам.
Неужель ума в избытке
Там у них, а не идей?
Воровство несёт убытки,
А не прибыль для людей.

Ночное НЛО
Однажды сон меня 

стал беспокоить
Всю ночь виденьем 

странным, будто наяву:
Спустились гости с неба, 

вошли в мои покои,
Подняв меня с кровати, 

спросили, как живу.
Но я не стал лукавить и 

приглашать их к чаю,
А только взял 

«хлопушку» и ею при-
грозил,

Сказав, что эти шутки 
я всё же им прощаю

За то, что, слава Богу, 
никто не укусил.

И разговор по теме у нас 
не получился.

Им, видимо, «хлопушка» 
пришлась не по душе.

И гости улетели, 
но я не огорчился,

Порядком надоели 
мне чудеса уже. 

п. Чернянка.

Ê èäåàëó
Нам идеал недостижим –
Он, словно свет 

звезды далёкой.
Пусть беспросветна 

наша жизнь,
Но светел миг любви 

высокой.
Нам идеальная любовь
Всегда была 

и будет тайной.
Но хорошо, что вновь 

и вновь
Мы к ней стремимся 

неустанно.
К ней путь неблизок 

и тяжёл,
А чувства нежные ранимы.
И в том пути от бед и зол
Мы лишь надеждою 

хранимы.

Нам идеал недостижим,
Но приближаться к идеалу
Самоотверженно 

всю жизнь…
И этого уже немало.

Òîé, ñòèõè 
êîòîðîé ÿ ëþáëþ

По-женски трепетно 
участливы

И сдержанны стихи твои.
Они до слёз милы 

и ласковы,
Словно признания в любви.
В душе их нежная 

лиричность
Рождает радостную боль,
Так, что поверишь 

в безграничную,
Кристально чистую любовь.
п. Чернянка.

Я голосую 
за мир

Я никогда не видела войны,
Войны, которая была 

четыре года.
Я никогда не видела войны,
Где были смерть, 

страдания народа.
Я никогда не видела войны,
Которая сметала 

всё на свете.
Я никогда не видела войны,
Где разрушалось всё, 

и умирали дети.
Я никогда не видела войны,
Где расправлялся враг 

с людьми жестоко,
Со всеми теми, 

кто страну любил
И сберегал её, словно 

зеницу ока.
Но я другую видела войну – 
Она была в моей 

Украйне ридной.
Там тоже были выстрелы 

в людей,
Невооружённых 

и совсем невинных.
Я видела, как танки шли 

на нас,
Как прятались 

в подвалах люди,
Как небо озаряли 

взрывы гранат.
Наверное, я вряд ли  

позабуду
Те страх и боль, 

что были у людей,
Которые не знали, 

куда деться:
Лишь ночь в сыром 

подвале посидеть
Да хлеба съесть 

и как-нибудь согреться.
Теперь безлюдны 

наши сёла, города,
Там лишь развалины

 и нету жизни,
Но люди возвращаются 

назад,
В свою страну, 

свою Отчизну.
Не понимаю, 

в чём мы не правы,
В чём не правы 

остались наши деды,
Ведь никого 

не обижали мы,
Мы все трудились, 

верили в победу,
В победу разума, добра 

и правоты,
Что все кругом нам братья

 лишь и сёстры,
Но вместо этого в стране

 лишь блок-посты
Да ненависть среди 
родных, как ножик острый.

И потому весь мир 
сейчас восстал

Против тех, кто правит 
всей планетой.

Зачем Украйной правит 
капитал,

Зачем плодит он вновь
 ракету за ракетой?

И я хочу, чтоб голуби 
летали вновь по крышам,

Чтобы летали в небе
 журавли,

И мир везде был – 
он  нам нужен,

Мир нужен всем 
людям огромной Земли.

Карина ДЗВОНЫК,
Ученица 7 класса МБОУ 

«СОШ с. Малотроицкое».
с. Малотроицкое – г. Брян-

ка Луганской обл.

Надежда ОВСЯННИКОВА

Îñåíü, äîðîãà
Я снова в пути, снова запах дороги…
Сижу у окна, за которым природы краса…
Долго осень дарит дни хорошей погоды –
Октябрь куролесит, творит чудеса.
А поезд спешит, мелькают акации в листьях резных.
Октябрь наделил их накидками жёлтыми,
Подружки-берёзки проплыли в платках золотых.
И сосны проплыли, сверканьем вагонных окон 
                                                                    удивленные.
Как страж, средь полёгшей травы куст татарника –
Колючие листья, цветы, будто шапки у хана.
Он будет и в холод такой же – чужда ему осени паника,
И даже снежок припорошит, а он всё в цвету
                                                           средь сухого бурьяна.
Дорога! Какое красивое ёмкое слово!
Пусть едешь в вагоне, в машине ли мчишься,
Свистит за окном распевающий арии ветер бедово,
А память вбирает картины природы –
                                           ты родиной малой гордишься.
Перевернёт октябрь последний лист календаря,
Подует холод в ноябре – и серою природа станет.
Потом оденутся в снега леса, и рощи, и поля,
А золотая осень октября красу свою
                                                      лишь в памяти оставит.
п. Чернянка.

Елена ПОТУДАНСКАЯ
* * *

На хрупких веточках сирени
Поутру я развешу сны,
До боли сладкие мгновенья,
Скажи, зачем они даны?
В них губ твоих прикосновенье,
Прикосновенье сильных рук,
В полубредовом наваждении
Испытываю столько мук.
А сердце угольком истлеет
Средь серых будней суеты,
Да время возвратить сумеет
Мне этот сон, где я и ты.
И снова нарисует иней
Не в меру чудные цветы,
Подарит вечер темно-синий
Хрустальные свои мечты.
На хрупких веточках сирени
 Поутру я развешу сны,
До боли сладкие мгновенья,
Лишь мне одной они даны.
п. Чернянка.

Бабье лето
У лета бабьего примета:
Щедрее краски и земля,
В природе льётся 

столько света,
Что день весь 

в блёстках хрусталя!
А эти милые картинки – 
Смесь грусти, радости, 

тоски:
Взлетают к солнцу 

паутинки,
А метят все ко мне в виски!

Берёза
Погожим днём иду средь 

сосен.
О, белоствольная стоит!

Каким огнём она горит,
Как подпалила её осень!
Горит берёза желтизной,
Слетают листья на дорогу,
И грусть крадётся понемногу,
Кружит и вьётся надо мной.
Остановясь, снимаю шапку:
Берёза, как ты хороша!
Пейзажа русского душа,
Твоих бы листьев 

мне охапку,
Чтоб к ним прижаться 

чуть дыша,
От нетерпения сгорая,
Послушать, сердцем 

замирая,
О чем поют они шурша.
с. Волотово.

Татьяна 
КОТЛЯРОВА

Ñòàðûå ðàíû
Пламень осени клёны лижет,
Лист сорвался, летит 

не спеша.
Ты хотел узнать меня ближе.
Чуткой птицей 

вспорхнула душа,
А взлететь не хватило силы.
Мысли – сотни 

противоречий,
Бьют слова больнее 

картечи:
Отсмеялась я, отлюбила.
Пламень осени клёны лижет,
Лист порхнёт 

злато-багряный.
Мы не стали друг другу 

ближе:
Кровоточат старые раны.

Ãäå òû 
ðàíüøå áûë?

На лугах давно травы 
скошены,

Все тропинки на виду.
В мою жизнь ворвался 

непрошено
Ты на радость иль на беду?
Осень кружится златоликая,
В душу светится листопад.
Я прильну к тебе повиликою,
Отведу смущённо 

свой взгляд.
Журавли печаль-грусть 

накликали,
За окном рябин алый свет.
Видно, поздно льну 

повиликою…
Где ты раньше был 

столько лет?
с. Орлик.

* * *
Осень рыжею лисицей

пробиралась в города.
Люди, утром просыпаясь,
          удивлялись, как всегда:
- Может, дети здесь шалили,
Краски жёлтые пролили?
Жёлтыми стали 

трамваи, дома,
По жёлтым пляжам 

бродит сама…
На светофоре – жёлтый свет,
Жёлтым стал весь 

белый свет.
Жёлтый месяц плывёт 

качаясь,
В жёлтых лужах отражаясь.
Все жёлтые в парке дорожки,

В жёлтых бобинках осени 
ножки.

Жёлтыми бликами играет 
платан,

Могуч и прекрасен стоит, 
словно пан.

Жёлтые тучи по небу плывут,
И слёзы жёлтые 

медленно льют.
Жёлтые листья 

с деревьев слетают,
Словно птицы, прощаясь, 

летают.
Жёлтая осень – на коленях 

у алтаря
За свои проделки 

прощенья моля!
п. Чернянка.

Валерий ЧУБАРЫХ

Иван ЛЕВАШОВ

Павел ЛЫКОВ

Не вспоминаю 
о столице

Не вспоминаю о столице – 
Там много праздной суеты.
Решил в деревне 

поселиться
И за собою сжёг мосты.
Жить на селе – 

предел желаний,
Вокруг – земная благодать.
Лишь надо сжать 

покрепче длани
И непременно созидать.
Вблизи – цветущий 

город стали,
Земля – ценнейший 

чернозём.
Денёчки светлые настали! 
И воз мы свой не зря везём.
Без суеты и слов крылатых
Угодья буду я стеречь.
Пускай не стану я богатым.
Ведь не об этом, 

други, речь!

***
Мы, наконец-то, выбрали 

свой вектор,
И в планах только 

добрые дела.
Рачительный хозяин 

наш директор,
Преобразились улицы села.
Избавились от мелочной опеки,
Ушли давно 

от дедовской сохи,
Модельная у нас 

библиотека,
А, значит, будут новые стихи.
Довольны молодежь 

и ветераны,
Пришел достаток снова 

к нам в дома.
Не затихают полевые станы – 
Быть урожаю в осень 

в закромах.
Позвать бы нам 

художников маститых
Живописать наш местный 

колорит.
Как говорят, и мы 

не лыком шиты,
Наладим вместе 

сельской жизни ритм!

Татьяна БОЙЧЕНКО

Михаил АНИСИМОВ



Издревле в России по 
окончании сельскохозяй-
ственного года проводи-
лись ярмарки, на которых 
широко была представле-
на выращенная продук-
ция. Кроме того, это было 
общение людей с весе-
льем, чаепитием.
Отрадно то, что эта до-

брая русская традиция 
стала возрождаться и 
в нашем районе. Такие 
мероприятия были в про-
шлые годы. Исключением 
не стала и минувшая 
суббота. С раннего утра 
на площадке перед ма-
газином «Пятерочка», 
что рядом с рынком уже 
собирались люди. Да и 
продавцы не заставили 
себя ждать. Одна за дру-
гой подъезжали грузовые 
машины. У одних про-
давцов были картофель, 
морковь, лук, у других 
- пшеница, кукуруза. 
Чернянские сахарники 
вывезли на ярмарку свою 
продукцию. Сахар был 
распродан буквально за 
несколько минут. Правда, 
люди сетовали на то, что 
маловато привезли… 
Всего 30 мешков.
А вот руководство ОАО 

«Орлик» порадовало. 
Продукция, выращенная 
на полях, была представ-
лена в широком ассорти-
менте. По сравнительно 
недорогим ценам пшени-
ца, кукуруза. У ЗИЛа, с 
которого продавали сахар, 
как говорится, негде было 

яблоку упасть. Сладкий 
продукт шел нарасхват. 
Некоторые брали по 3-4 
мешка. Да и цена по этим 
времена сравнительно не-
дорогая – 2000 рублей за 
мешок. 6 тонн сахара раз-
летелись в очень короткий 
срок.
Бородинское раститель-

ное масло у чернянцев 
пользуется очень большим 
спросом. В этот день А. М. 
Фартучный также привез 
свою продукцию. Не про-
шло и получаса, как кузов 
УАЗика оказался пустым.
Отрадно то, что в яр-

марке приняли участие 
как индивидуальные пред-
приниматели (фермеры), 
так и крупные сельхоз-
производители и пере-

работчики. Пользовалась 
спросом продукция, выпу-
щенная АО «Чернянский 
м я с о к о м б и н а т » , 
ОАО «Бородинское». 
Продавались также вкус-
ный чай, кондитерские из-
делия.
Интересную концертную 

программу представили 
участникам ярмарки само-
деятельные артисты по-
селкового Дома культуры.
В общем, судя по отзы-

вам, люди остались до-
вольны. И необходимое 
купили, и пообщались друг 
с другом. Многие высказы-
вали пожелания, чтобы та-
кие ярмарки проводились 
почаще.

С. ГОЛУБИЦКИЙ.
Фото автора.
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Информация, объявления, реклама

Снова ярмарка гуляет 
и народ все зазывает...

  Организации требуются на работу 
скотники, доярки. Полный соцпакет. 
Оплата согласно штатному расписа-
нию, 8-904-080-50-38.

  Аптечному пункту (Чернянка, Же-
лезнодорожная, 41 «Б») требуется 
фармацевт или медработник с опы-
том работы, 8-910-225-98-06.

  В МФО «Займем» требуется кре-
дитный эксперт. Соцпакет, 2/2, з/п от 
14000, бесплатное обучение, 8-929-
004-50-50.

  ООО «Чернянский молочный ком-
бинат» требуются инженер по ОТ и 
ТБ, мойщик, электрогазосварщик, 
уборщик, 8 (47232) 5-41-48.

  Подготовлю к ЕГЭ по химии и био-
логии, 8-920-550-52-81.

  Продается комната в общежитии: 
сахзавод, 470000, 8-904-085-30-85, 
8-951-138-55-05.

  Продается 2-комнатная квартира, 
8-950-712-19-39.

  Продам 3-комнатную квартиру, 
8-951-158-77-84.

  Продам квартиру: Ездочное, 8-961-
171-97-67.

  Продаю дом: Ленина, 26, 8-909-
209-21-71.

  Продается дом, 8-920-568-31-77.
  Продается 2-этажный дом: центр. 

Есть все. 8-915-564-28-36.
  Продается дом: центр, 8-978-812-

50-45.
  Продается дом: ул. Энгельса, 

8-903-886-89-90.
  Продается дом, 8-951-136-05-52.
  Продам дом: Орлик, Центральная, 

34. 8-921-662-00-83.
  Продам дом: Старохмелевое, Сол-

нечный, 4. 8-920-563-18-14.
  Продам дом (аварийный), хозпо-

стройки, участок, 55000 руб.: Оль-
шанка, 8-904-098-71-03.

  Продается ухоженный дом: Ездоч-
ное, 8-915-524-27-28.

  Продается полкоттеджа: Ездочное, 
8-904-539-37-87.

  Продается дом: с. Глинное Ново-

оскольского р-на, 65 кв. м, газ, те-
лефон, вода во дворе, хозпострой-
ки, участок 30 соток. От города 15 
км, рядом школа, д/сад, медпункт, 
магазин, отко рмочная площадка 
«Приосколье», 8-920-208-78-89.

  Продается участок под постройку: 
Красный Остров, 8-904-081-13-04.

  Продается участок с фундаментом: 
Южный, Есенина, 8-920-582-34-31.

  Срочно продам гараж, 8-951-137-
22-23.

  Аренда магазина, 20-80 м2, 8-951-
159-63-33.

  Продается ВАЗ-2107, 1999, 8-920-
597-01-25.

  ВАЗ-2115, люкс, 8-951-768-74-66.
  Продается Geely MK, 2012, пробег 

34000, 8-980-394-97-44.
  Продается модель танка Т-72, 

8-920-559-38-22.
  Продается МТЗ-80, хорошее со-

стояние, 8-920-581-24-43.
  Куры мясояичной породы, по 

району доставка бесплатная, 8-928-
110-32-09.

  Продается корова стельная. Отел – 
февраль, 8-904-536-86-66.

  Капуста (с. Захарово), 8-952-435-
20-24.

  Электрик, 8-910-741-16-93.
  Услуги электрика, 8-952-429-64-70.
  Ремонт холодильников, 8-951-138-

78-93.
  Ремонт холодильников, морозиль-

ных камер, стиральных машин. Га-
рантия. 8-906-606-07-13.

  Ремонт помещений, сантехники, 
8-951-157-10-96.

  Внутренняя, наружная отделка, 
8-919-285-05-19.

  Внутренняя, наружная отделка 
любой сложности, 8-908-785-59-36.

  Внутренняя отделка: МДФ, пла-
стик, ламинат, гипсокартон, 8-951-
153-43-74.

  Отделка наружная, внутренняя: 
сайдинг, пластик, МДФ, лами-

нат. Установка заборов. Недорого, 
8-951-149-49-65.

  Строительно-ремонтные работы, 
8-904-530-61-04.

  Бурение на воду, ремонт старых 
скважин, 8-952-435-18-39.

  Грузоперевозки, 8-920-568-33-89.
  «Mazda», 2 тонны, недорого, 

8-951-149-61-54.
  Грузоперевозки: «Газель», 8-980-

328-19-99.
  Песок, щебень, шлак, керамзит, 

кирпич, 8-905-172-42-49.
 Щебень, шлак, жом, 8-920-572-40-

50.
  КамАЗ: жом, перегной, 8-919-434-

81-48.
  Чернозем, перегной, щебень, 

песок, другое, 5-15 тонн, 8-952-439-
50-99.

  Доставка жома, дефеката, 8-960-
640-82-97.

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

  ЗИЛ: жом, шлак, щебень, 8-920-
585-62-56.

 Жом, щебень, шлак, 8-961-166-28-
03.

 Жом, 8-952-434-37-21.
  Закупаем КРС, молодняк, конину, 

8-910-320-25-09.
  Закупаем КРС, 8-906-608-63-88.
  Куплю КРС, 8-930-090-46-51.
  Дорого КРС, 8-920-554-99-78.
  Закупаем КРС, 8-920-552-19-63.
  Куплю говядину, дорого, 8-920-

587-30-64, 8-910-321-94-84.
  Закупаем КРС, конину, 8-920-582-

78-56.
  Куплю дорого говядину, конину, 

8-920-558-30-05, 8-910-227-86-62.
  Закупаю шкуры лисы, нутрии, 

куницы, 8-920-576-80-44, 8-908-786-
39-28.

  Куплю  мед ,  8-910-367-07-72, 
8 (47233) 4-24-11.

  Куплю уголь, самовывоз, 8-920-
430-67-82.

Выставки охотничьих собак 
служат для того, чтобы оценить 
и отобрать лучших животных. 
Существует понятие, что вы-
ставка - это праздник для хозя-
ев, а не их собак. И в этом есть 
своя соль, ведь это встречи 
профессионалов и любителей 
собаководства, где общаются, 
обмениваются опытом едино-
мышленники. На них собаково-
ды получают советы специали-
стов по породам, рекомендации 
по воспитанию и выращиванию 
собак, их тренировкам и подго-
товке к новым выставкам.
В конце сентября от директо-

ра Центра молодежных инициа-
тив, охотника и заводчика охот-
ничьих собак В. Н. Вербицкого 
узнал, что скоро должна со-
стояться межрайонная всепо-
родная выставка охотничьих 
собак и пригласил посетить ее, 
подчеркнув, что это будет вто-
рое в истории района подобное 
мероприятие. Первую провели 
в Чернянке чуть ли не четверть 
века назад (в 1991 году). Как 
сообщил Валерий Николаевич, 
организатором выставки вы-
ступила БРОО «Белгородский 
областной клуб любителей 
породистых собак «Ловчий». 
Устроители пригласили на нее, 
кроме чернянских, заводчиков 
и любителей охотничьих собак 

из целого ряда других районов 
и областей.
Выставки охотничьих собак 

по оценке породных качеств, 
как и полевые испытания, очень 
часто проводятся в условиях, 
близких к охоте на зверя или 
птицу. Для проводимой у себя 
межрайонной выставки чернян-
цы нашли территорию, удобную 
для этого, на западном берегу 
Оскола, неподалеку от запес-
чанского моста. Выбранную 
территорию чернянцы соответ-
ственно обустроили. Высоко 
оценил выбор и качество под-
готовки выставочной площадки 
председатель областного клуба 
любителей породистых собак В. 
Черноиванов.
На приглашение принять уча-

стие в намеченном мероприя-
тии откликнулись несколько 
десятков заводчиков и люби-
телей породистых охотничьих 
собак из близлежащих райо-
нов и областей. Тем не менее, 
чернянских участников на вы-
ставке было намного больше. 
Разнообразием отличался и по-
родный состав их собак - лайки, 
гончие, фокстерьеры, легавые 
ягдтерьеры, словом, набор 
охотпомощников солидней-
ший. Представили для оценки 
своих любимцев В. Вербицкий, 
В. Тимко, А. Андрющенко, 

П. Фурсенко, Ф. Деточка, А. 
Скворцов, С. Скуратов, В. 
Шелушинин, И. Ивлев, А. 
Мелещенко, А. Придачин. 
Примечательно, что участвова-
ла в выставке целая семейная 
династия заводчиков охотни-
чьих собак - Виктор, Сергей и 
Кирилл Мочалины.
Надо сказать, что породные 

качества (экстерьер) собаки 
чернянских заводчиков и лю-
бителей специалистами клуба 
«Ловчий» на октябрьской вы-
ставке в нашем районе оцени-
вались очень высоко. Медали 
и призы получили практически 
все наши участники. И это убеж-
дает, что охотничье собаковод-
ство у нас сегодня на достой-
ном уровне. Но это вовсе не 
означает, что у них нет острых 
проблем. Например, пробле-
мы есть во взаимоотношениях 
с охотхозяйствами (кстати, их 
представителей на выставке я 
не увидел). Немало и других, 
неразрешенных пока вопросов.
И все же. Впечатления от 

самой выставки самые поло-
жительные. Никогда не думал, 
кстати, что у нас в районе креп-
ки еще традиции охоты на зве-
ря и птицу с охотничьими поро-
дистыми собаками.

А. ГУСАКОВ.
Фото автора.

Показались во всей красе

Здесь могла
 быть ваша
реклама
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Ãë. ðåäàêòîð 
Ë. Ï. Çàõàðèøèíà
Ó÷ðåäèòåëè: äåïàðòàìåíò âíóòðåííåé è êà-
äðîâîé ïîëèòèêè Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
«×åðíÿíñêèé ðàéîí» Áåëãîðîäñêîé îáëà-
ñòè, ÀÍÎ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Ïðèîñêîëüå”. 
 Èçäàòåëü: ÀÍÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ïðè-
îñêîëüå».

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

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

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

Îáúåì 2,0 ï. ë. 
Â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó 15-30, ôàêòè÷åñêè 15-00, 5. 11. 2015 ã.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â 

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

Ãàçåòà âûõîäèò âî âòîðíèê è ñóááîòó. 
Èíäåêñ 50805. Òèðàæ 4440. Çàêàç 10004.

В конце октября состоялся 
пресс-тур по Грайворонскому 
району, в котором принимали 
участие представители район-
ных, городских, областных СМИ. 
Руководил делегацией замести-
тель начальника департамен-
та внутренней политики – на-
чальник управления массовых 
коммуникаций и общественных 
отношений департамента вну-
тренней и кадровой политики 
области И. В. Лазарев. Подоб-
ные мероприятия организуют-
ся пресс-службой губернатора 
для ознакомления журналистов 
с теми программами и проекта-
ми, которые реализуются у нас 
в области.

Пресс-тур начался с посеще-
ния известного памятника ар-
хитектуры «Круглое здание. 
Склад», строительство которо-
го началось в 18 веке в усадьбе, 
принадлежавшей дворянскому 
роду Хорватов сербского проис-
хождения. «Загадочное и мисти-
ческое, окутанное легендами о 
подземных ходах, таинственных 
событиях и необычных явлени-
ях, ставшее со временем свое-
образным историческим симво-
лом Головчино», - так написала 
о Круглом здании Е. Холодова 
в своем исследовании «Голов-
чино: явное и… тайное». И дей-
ствительно, очень много инте-
ресного рассказала нам в ходе 
экскурсии директор этого свое-

образного музея Т. Н. Симбир-
ская. 

Затем мы отправились на про-
изводственную площадку по 
разведению осетровых пород 
рыб в условиях установки зам-
кнутого водоснабжения ООО 
«Белосетр», где нас встретил 
генеральный директор В. В. Ко-
земский (на фото в центре). По-
сле осмотра производства к нам 
присоединился глава админи-
страции Грайворонского района 
А. В. Верзун (на фото слева).

Рассказывая о районе, он от-
метил его компактность. Терри-
тория располагается на 85 ты-
сячах гектаров земли. Из них 55 
тысяч составляют пахотные уго-
дья. Грайворонские черноземы 
– наше главное богатство, под-
черкнул Александр Васильевич.  
Базис района составляет дея-
тельность трех крупных сель-
скохозяйственных холдингов: 
«Агро -Белогорье», «Приоско-
лье» и группы компаний «Раз-
гуляй». Дальнейшее развитие 
социально-экономического по-
тенциала зависело от того, на-
сколько удачно будут опре -
делены  точки  роста  нашей 
экономики.

Еще до начала реализации 
политики импортозамещения 
стало ясно, что развиваться сле-
дует в направлении становле-
ния производства пищевых про-
дуктов и их переработки. Мы 

активно занимаемся растение-
водством, производством моло-
ка и мяса. Это и стало первой 
точкой приложения наших уси-
лий. Второй стало производство 
тех продуктов, которые ввозятся 
на территорию области и стра-
ны в целом. Был разработан ряд 
интересных проектов. Мы актив-
но включились в развитие са-
доводства, и сейчас в районе 
под сады занята площадь в сто 
пятьдесят гектаров, а к 2018 году 
она вырастет до двухсот. В об-
ласти есть лидеры в интенсив-
ном садоводстве, к примеру, Ко-
рочанский район. Мы намерены 
достигнуть не меньших резуль-
татов в развитии этой отрасли.

Уже в рамках программы им-
портозамещения мы начали раз-
работку второго проекта: произ-
водство рыбы и икры осетровых 
пород. Тщательно просчитали 
все риски, вместе с инвестора-
ми приступили к его внедрению. 
Насколько интересен и удачен 
он оказался, вы смогли оценить 
сами, побывав на предприятии. 
Оно уникально и является пока 
единственным на территории 
области.

Предприятие  «Белосетр» 
интересно еще и своей струк-

турой. Сначала создавалось 
предприятие -интегратор. За-
тем вокруг него появились мини-
предприятия, владельцы кото-
рых также изъявили желание 
заниматься разведением осе-
тровых. Так постепенно сло -
жился новый интеграционно -
к о о п е р а т и в н ы й  п р о е к т . 
Производство ведется на вза-
имовыгодных условиях. Инте-
гратор поставляет мальков рыб 
в мини-предприятия, помогает 
в выращивании, оказывая кон-
салтинговые услуги и снимая с 
младших партнеров часть ри-
сков. А деятельность мини -
предприятий позволяет расши-
рить объемы производства без 
излишних затрат. Руководитель 
проекта В. В. Коземский говорит, 
что в проекте пока участвуют 

три фермерских хозяйства. Ве-
дутся переговоры еще с двумя.

 Социальная составляющая - 
школы, детские сады, дома куль-
туры, спортивные залы, больни-
цы – все это имеет надлежащий 
вид и прилично функциониру-
ет, как и везде у нас на Белго-
родчине. Но экономика – это 
фундамент, благодаря которо-
му развивается и живет район 
и его социальная сфера. Белго-
родская область в этом смысле 
уникальна благодаря деятель-
ности губернатора, его идеям по 
развитию малых форм сельско-
го хозяйства. Реализация этих 
идей позволяет сохранить ра-
бочие ресурсы области, давая 
возможность людям заработать 
достойные деньги дома, в род-
ном селе. Важен импульс, позво-
ляющий это делать. У человека 
есть выбор, в каком направле-
нии приложить свои усилия, 
будь то садоводство, молочный 
мини-комплекс или разведение 

земляники на своем приусадеб-
ном участке. Кстати, именно этот 
проект мы внедряем сегодня в 
районе. Уже получены гранты. 
Десять человек подготовили по-
чву под весеннюю посадку садо-
вой земляники.

Интересно идет у нас и ста-
новление совершенно новой 
для нашей области отрасли – 
сельского событийного туриз-
ма. Создав в районе сеть тури-
стических маршрутов и гостевых 
усадеб, мы занялись возрожде-
нием уникального фольклорно-
го явления – знаменитого грай-
воронского узорного хоровода. 
И, надо сказать, преуспели. 
Второго мая прошел праздник 
Узорного хоровода. Количество 
участников хоровода стало ре-
кордным, в честь чего получен 

диплом рекорда России и соот-
ветствующие регалии. Не далее 
как 22 октября на всероссийском 
конкурсе в Казани грайворон-
цы подтвердили свой успех, за-
няв первое место в номинации 
«Лучшая реализация проекта в 
области событийного туризма». 
Следующим этапом развития  
станет детский сельский туризм. 
Мы все хотим, чтобы у наших де-
тей было счастливое детство. А 
счастливым оно бывает только 
тогда, когда наполнено эмоция-
ми радости познания мира. Это 
мы и хотим дать нашим детям – 
радость и постижение истории и 
уклада жизни своей малой ро-
дины.

Александр Васильевич отве-
тил также на вопросы журнали-
стов.

Третий объект пресс -тура 
–  т урис тичес кий  комплекс 
«Крес тьянс кая  усадьба  на 
Ворс к ле  «Ху торок».  Здесь 
мы поучаствовали в старин -

ном обряде сватовства (фото 
вверху), покружились в зна -
менитом  грайворонском  хо -
роводе, отведали блюда тра-
диционной  рус с кой  к у хни . 
Затем побывали  в  духовно -
просветительском  центре  в 
Грайвороне, где нам рассказа-
ли о его работе, посмотрели 
музей икон.

Проезжая по городу на ком-
фортабельном автобусе, мы за-
метили, как бережно относятся 
грайворонцы к истории и куль-
туре своего района. В городе 
– 40 исторических памятников, 
которые охраняются и содер-
жатся в надлежащем порядке.

Завершилось наше путеше-
ствие семинаром-совещанием в 
Центре молодежных инициатив.

Л. ЗАХАРИШИНА.

Â ãîñòè 
ñ ïåñíåé

Â ðàéîíå äàâíî çíàþò è 
ëþáÿò õîð «Âîçðîæäåíèå» 
è âñå äðóãèå òâîð÷åñêèå 
êîëëåêòèâû ìåñòíîé îðãà-
íèçàöèè Âñåðîññèéñêîãî 
îáùåñòâà ñëåïûõ. Õîðîì 
ðóêîâîäèò Ò. Ï. Ïîëÿíè÷-
êî, à áåññìåííûì åãî àê-
êîìïàíèàòîðîì ÿâëÿåòñÿ 
ïðåêðàñíûé áàÿíèñò Í. Ï. 
Ùåãîëåâ. Äëÿ ó÷àñòíèêîâ 
õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿ-
òåëüíîñòè ÌÎ ÂÎÑ äàâíî 
ñòàëè òðàäèöèåé âûåçäíûå 
êîíöåðòû â ñåëàõ è õóòîðàõ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ. Âîò è ñîâñåì íåäàâíî 
òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ íà-
øåé îðãàíèçàöèè ïî ïðè-
ãëàøåíèþ àäìèíèñòðàöèè, 
ïåðâè÷íîé îðãàíèçàöèè 
âåòåðàíîâ ÂÎÂ è òðóäà ïî-
áûâàë â ãîñòÿõ ñ êîíöåðòîì 
ó æèòåëåé Ìàëîòðîèöêîãî 
ñåëüñêîãî îêðóãà. Ãîñòåé 
âñòðå÷àëè, êàê è ïîëàãàåò-
ñÿ, ñ áîëüøîé ðàäîñòüþ. 
Òåïëûé ïðèåì äëÿ ó÷àñò-
íèêîâ õîðà îðãàíèçîâà-
ëè ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
Ìàëîòðîèöêîãî ñ/ï È. Í. 
×åáîòàðåâà è óïðàâëÿþùàÿ 
äåëàìè àäìèíèñòðàöèè Ò. 
Í. Øåâöîâà.

Íà ñöåíå ìàëîòðîèöêîãî 
Äîìà êóëüòóðû èíâàëèäû 
ïî çðåíèþ â î÷åðåäíîé ðàç 
ïðîäåìîíñòðèðîâàëè íå 
òîëüêî ïðåêðàñíûå âîêàëü-
íûå äàííûå, íî è îòëè÷íûå 
ñöåíè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè. 
Èçþìèíêîé ïðåäñòàâëåí-
íîãî ñåëÿíàì êîíöåðòà ñòà-
ëè ïîñòàíîâêè òåàòðàëüíî-
ãî êðóæêà íà òåìó «Ñòàðûå 
ñêàçêè íà íîâûé ëàä: «Êî-
ëîáîê» è «Êðàñíàÿ Øàïî÷-
êà». Èíñöåíèðîâêè çàñòà-
âèëè óëûáàòüñÿ è ñìåÿòüñÿ 
äàæå ñàìûõ þíûõ çðèòå-
ëåé. È, êîíå÷íî æå, òåïëî 
ïðèíèìàëèñü ñåëü÷àíàìè 
ïðîçâó÷àâøèå â êîíöåðò-
íîé ïðîãðàììå ïåñíè âîåí-
íûõ ëåò, óêðàèíñêèå è ðóñ-
ñêèå íàðîäíûå ïåñíè. Îá 
ýòîì ìîæíî áûëî ñóäèòü ïî 
òîìó, êàê äðóæíî ïîäïåâà-
ëè õîðó ìíîãèå ïðèøåäøèå 
íà êîíöåðò æèòåëè Ìàëî-
òðîèöêîãî è îêðåñòíûõ íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ.

«Êàêîå íàñëàæäåíèå ñëó-
øàòü ëþäåé, âëþáëåííûõ â 
ïåñíþ, ïîþùèõ áóêâàëüíî 
äóøîé, ñåðäöåì», - ïîäå-
ëèëàñü ñîáñòâåííûìè âïå-
÷àòëåíèÿìè îò êîíöåðòà 
çàâåäóþùàÿ ìàëîòðîèöêèì 
ìóçååì è ãðóïîðã ìåñòíîé 
îðãàíèçàöèè ÂÎÑ Ë. À. Íà-
âðîöêàÿ. À ñîñòîÿëñÿ íàø 
êîíöåðò â Ìàëîòðîèöêîì 
áëàãîäàðÿ îòçûâ÷èâûì è 
âíèìàòåëüíûì ëþäÿì, êî-
òîðûå îêàçûâàþò ÌÎ ÂÎÑ 
ïîñòîÿííóþ ïîääåðæêó è 
ïîìîùü. Ýòî - íà÷àëüíèê 
óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû À. 
Í. Ãîïàëîâ, äèðåêòîð ÐÄÊ 
À. Â. Ñàíüêîâ, ìåíåäæåð 
ÀÇÊ № 47 «Ïîäñîëíóõ» Þ. 
È. Áåêåòîâ. Âñåì èì íàøå 
îãðîìíîå ñïàñèáî!

Í. ØÏÈÐÎÍÎÊ,
ñåêðåòàðü ×åðíÿíñêîé 

ÌÎ ÂÎÑ.

Экономика, 
«социалка» 

и сельский туризм

ПРЕСС-ТУР ПО ГРАЙВОРОНСКОМУ РАЙОНУ


