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В 80-е годы каждая семья выписывала много периодических из-

даний, работало радиовещание. В нынешние времена, в век техно-
логий, получают обширную информацию из Интернета и других со-
временных источников. Однако многие сельские жители привыкли к 
своей «районке».
Во-первых, она приемлема по цене, доступна всем, даже нам, 

пенсионерам. А с ее страниц мы узнаем о самых главных событиях 
в Российской Федерации, в родной нашей Белгородчине, в малой 
родине, Чернянском районе. Здесь мы читаем о различных досто-
примечательностях, радуемся за победителей в спорте, образова-
нии, культуре,  узнаем о достижениях трудовых коллективов произ-
водства и сельского хозяйства,  об укреплении экономики нашего 
края.
Газета – летопись района. В андреевском Доме культуры на меро-

приятиях мы смотрим презентацию, в которой есть рубрика «Наши 
земляки на страницах печати», из которой мы вспоминаем прошлое 
села,  и пусть многих сельчан уже нет в живых, но, благодаря газете, 
память о них осталась.
Главный редактор Л. П. Захаришина умело подбирает инфор-

мацию из большого потока новостей, выбирая самое интересное. 
Много труда вкладывает в выпуск газеты ответственный секретарь 
С. Д. Голубицкий. А. П. Гусаков, зав. экономическим отделом не 
только интересно рассказывает об экономике и сельском хозяйстве, 
но и интересуется историей нашего края. И. С. Голубицкая, зав. 
отделом фотоинформации, подбирает яркие снимки, интересные 
моменты, делает издание красочным, но еще она может из старой, 
утратившей свой вид фотографии сделать настоящий шедевр. Не 
так давно в коллектив влилась молодая, энергичная зав. отделом 
писем, морали и права Т. Н. Санькова, которая влюблена в свою 
профессию и собирает интереснейшую информацию отовсюду.
Всех работников газеты мы хотим поблагодарить за интересные 

материалы, советы, объявления, предупреждения, поздравления. 
Каждый номер необычный, и в каждом есть что почерпнуть важного 
и нужного.
Читательница нашего села М. С. Скорова написала такие строки: 

«Мы очень любим «Приосколье», ее читаем каждый раз. Мы узнаем 
там очень много, ее выписывать не жаль. Ее читаем с интересом, и 
посвящаем ей стихи, расти, родное «Приосколье», и снова новости 
неси».

Семьи Рязанцевых, Бодровых, Сазоновых, Скоровых, 
Буряченко, Власовых, Пискаревых, Исаевых, Крыловых.

с. Андреевка.
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С днем рождения, малыш!
Районная администрация горячо поздравляет малышей, 

зарегистрированных на территории Чернянского района в 
сентябре 2015 года: Антропова Ивана Евгеньевича, Бычкова 
Артёма Александровича, Бычкова Егора Александровича, 
Вербицкую Валерию Владимировну, Водопьянова Алексея 
Алексеевича, Галыбина Матвея Никитича, Должикову Светлану 
Александровну, Ермакова Романа Игоревича, Ефименко Алину 
Сергеевну, Клещунову Варвару Павловну, Козлова Максима 
Александровича, Логачёва Глеба Николаевича, Малахову 
Екатерину Владимировну, Манакова Владимира Алексеевича, 
Потуданского Кирилла Андреевича, Рыку Меланию Евгеньевну, 
Скоркина Александра Сергеевича, Тамояна Джамала 
Шамровича, Халанского Егора Максимовича, Черненко Ивана 
Андреевича, Шавалеева Тимофея Артёмовича, Янпольского 
Захара Евгеньевича.
Малыш, желаем тебе ясного солнышка и голубого неба, 

чтобы на душе было светло, какая бы погода ни стояла за 
окном! Желаем крепкого здоровья и самой заботливой защиты 
ангелов-хранителей. 

На повестке дня депутаты рассмо-
трели организационные, экономические 
и правовые вопросы, а также отчет на-
чальника управления образования адми-
нистрации района Н. Е. Деречи о резуль-
татах итоговой аттестации выпускников 
2014-2015 учебного года общеобразова-
тельных учреждений района.
Наталия Евгеньевна доложила, что 

все девятиклассники успешно прошли 
итоговые испытания, показали 100% 
успеваемость. По русскому языку каче-
ство знаний составило 80%, а по мате-
матике – 67%. Единый государственный 
экзамен среди выпускников 11 классов 
сдавали 153 выпускника текущего года и 
7 прошлых лет. По основным предметам 
- русскому языку и математике - ребята 
показали неплохой средний балл, хотя 
и ниже среднего по области. За время 
проведения всех испытаний было вы-
явлено три нарушения, школьники были 
удалены с места проведения экзамена, 
а их результаты аннулированы. Также Н. 
Е. Дереча доложила о готовности школ 
к новому учебному году, о проведенных 
капитальных и косметических ремонтах, 
о подготовке к отопительному сезону. В 
целом отчет удовлетворил депутатов.
Заместитель начальника управления 

финансов и бюджетной политики В. А. 
Костромина осветила три вопроса. В 
соответствии с действующим законо-
дательством подлежит согласованию 
с депутатским корпусом замена части 
дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности дополнительным норма-
тивом отчислений от налога на доходы 
физических лиц в 2016 году и плановом 
периоде 2017-2018 годов.
Также в связи с динамикой исполнения 

районного бюджета появилась необхо-
димость внесения изменений в реше-
ние сессии Муниципального совета от 
24.12.2014 г. №157 «О Чернянском рай-

онном бюджете на 2015 год и плановом 
периоде 2016-2017 годов». Третий вопрос 
касался решения сессии «О введении 
единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности», в него 
также был внесен ряд изменений в связи 
с изменениями в Налоговом кодексе РФ. 
Актуальный вопрос о подготовке к 

отопительному сезону 2015-2016 годов 
осветил начальник управления строи-
тельства, транспорта, связи и ЖКХ ад-
министрации района С. А. Латышев. Он 
отметил, что была создана комиссия, 
которая осмотрела все жилые много-
квартирные дома, объекты соцсферы 
района, а также котельные. Выявленные 
недочеты в работе, заверил он, будут 
устранены в ближайшее время, а отопи-
тельный сезон в 2015 году в связи с по-
холоданием начнется уже с 12 октября. 
Также Сергей Александрович рассказал, 
что в ближайшие две недели начнут 
свою работу после реконструкции очист-
ные сооружения.
Депутаты проголосовали единогласно 

за внесение изменений в решение сес-
сии от 23.10.2012 г. №547 «Об утверж-
дении Положения об оплате труда муни-
ципальных служащих Чернянского райо-
на». Утвердили и порядок рассмотрения 
Муниципальным советом района про-
ектов муниципальных программ и пред-
ложений о внесении изменений в муни-
ципальные программы. Теперь проект 
любой программы должен быть направ-
лен в профильную комиссию Мунсовета, 
после комиссия приглашает всех заинте-
ресованных лиц, рассматривает норма-
тивную базу и выносит проект решения. 
Если происходят разногласия, создается 
согласительная комиссия, и уже она ра-
ботает над данным решением.
Помощник главы администрации 

района по работе с Муниципальным 
советом Е. Н. Аноприенко доложила о 

внесении изменений в решение сес-
сии от 25.09.2013 г. №2 «О Регламенте 
Муниципального совета Чернянского 
района». Внесение изменений в регла-
мент обусловлено необходимостью при-
ведения  его в соответствие с уставом 
района. Изменения коснулись долж-
ностных ограничений для лиц, заме-
щающих в Муниципальном совете му-
ниципальные должности на постоянной 
основе, порядка определения действий 
Муниципального совета и председателя 
в случае обжалования в суде решения об 
удалении председателя Муниципального 
совета в отставку, также в регламенте за-
крепляется норма о голосе председателя 
Мунсовета при принятии решений нор-
мативного характера как решающего. В 
связи с определением в районном уста-
ве понятия официального опубликова-
ния правовых актов, данное положение 
переносится также и в регламент работы 
Муниципального совета.
В ходе сессии депутаты утверди-

ли смету  расходов на обеспечение 
деятельности Мунсовета на 2016 год, а 
председатель С. Б. Елфимова рассказа-
ла предполагаемый план работы депу-
татского корпуса на четвертый квартал 
2015 года.
К депутатам обратился председатель 

местного отделения ДОСААФ России, 
председатель Общественной пала-
ты района В. Ф. Физикаш. Владимир 
Фёдорович рассказал о деятельности 
секций ДОСААФ, достижениях ребят и 
условиях финансирования работы. Он 
попросил депутатов поддержать его и 
при формировании бюджета увеличить 
по возможности расходы на содержа-
ние секций. Он обозначил необходи-
мые суммы, и как планируется их по-
тратить. Депутаты поддержали предло-
жение В. Ф. Физикаша.

Т. САНЬКОВА.

22-я сессия Муниципального совета
 состоялась 7 октября 2015 года

Âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé 
íàøåé ãàçåòû!

С 15 по 25 октября 2015 года  УФПС   Белгородской   
области   -  филиалом   ФГУП   будет  проведена де-
када льготной подписки на печатные издания по сни-
женным ценам в 1-м полугодии 2016 года.
Почти на 41 рубль меньше в это время станет под-

писка на нашу районную газету «Приосколье». 
Не упустите  свой шанс!
Подписку можете оформить в отделениях связи, у 

почтальонов. Будете всегда в курсе важнейших собы-
тий, происходящих в районе и области.
Оставайтесь с нами!

ЧИТАТЕЛЬ О ГАЗЕТЕ

И не только поселок. Улучшение качества нашей жизни 
коснется всех сел района. Именно такую задачу ставит гла-
ва администрации района П. В. Гапотченко. В практику его 
работы стал почти ежедневный объезд улиц поселка, сел. 
Недостатки, выявленные главой администрации, сразу же 
устраняются. 
Большой проблемой для района явился недостаток техники, 

предназначенной для уборки снега в зимнее время, песка и гря-
зи летом. Для этого на субботники привлекались люди из орга-
низаций райцентра. 
Конечно, МУП «Благоустройство и озеленение» немало дела-

ет для того, чтобы улучшить качество жизни людей. Но что сде-
лаешь, как говорится, голыми руками, когда нет техники?
И эту проблему П. В. Гапотченко решил. Недавно МУП 

«Благоустройство и озеленение» получило девять единиц тех-
ники. 

- Техника, конечно, не новая, - говорит руководитель этой орга-
низации П. Ф. Саньков, - но она в отличном состоянии, способна 

решать любые проблемы, возникающие и летом, и зимой. 
А уборочная техника такова: КамАЗ-КДМ, КамАЗ-пылесос, 

КамАЗ поливомоечный, два трактора МТЗ-82 (на одном уста-
новлен ротор для очистки снега, на другом – отвал с метелкой), 
погрузчик, 24-метровая вышка, автобус ПАЗ и спецавтобус-
вездеход. 
Наличие такого количества техники позволит содержать ули-

цы поселка и сел в чистоте летом, оперативно проводить расчис-
тку дорог после снегопадов в зимнее время. 
Хочу еще привести такой факт. После ликвидации дорожной 

службы в районе федеральные трассы находятся сейчас на со-
держании дорожных служб Старого Оскола, Нового Оскола. А 
вот содержание дорог в поселке и селах легло на плечи МУП 
«Благоустройство и озеленение». И надо сказать, что ямочный 
ремонт проводится вовремя. 

С. ГОЛУБИЦКИЙ.
На снимке: пришедшая техника к работе готова. 

Фото автора.

Поселок будет еще чище!

Погода в Чернянке
13 октября - переменная облачность, ветер восточный 3 м/

сек., давление 760 мм рт. ст., температура ночью +3, днем +7. 
14 октября - переменная облачность, ветер восточный 4 м/

сек., давление 759 мм рт. ст., температура ночью 0, днем +7.
 15 октября - переменная облачность, ветер северный 2 м/

сек., давление 760 мм рт. ст., температура ночью -2, днем +6. 
16 октября - переменная облачность, ветер южный 1 м/

сек., давление 761 мм рт. ст., температура ночью +1, днем +7.
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Почти у каждого человека 
хранятся старые вещи, фото-
графии, документы, не имею-
щие материальной ценности, 
но представляющие колос-
сальную ценность памяти о 
близких людях, об ушедшей 
жизни. Это как маленькие до-
машние мини-музеи, так редко 
видящие свет. Мы часто даже 
не предполагаем, какие цен-
ности пропадают для архивов 
и музеев с переездом семей 
из старых домов, смертью их 
владельцев. Частное письмо с 
течением времени становится 
свидетельством целой эпохи. 
Любительская фотография 
рассказывает, как минимум, 
о моде своего времени. Осо-
бенно ценны случаи, когда 
документы составляют ком-
плекс, позволяющий просле-
дить историю семьи, выявить 
личностные и общественные 
отношения. Личные архивные 
материалы, экспонируемые 
на выставках, всегда имеют 
немалый общественный ин-
терес. Как правило, чужие 
личные вещи вызывают со-

переживание, так как посети-
тели соотносят чужие судьбы 
и образы со своими собствен-
ными. Всеми «богатствами», 
которыми владеют музеи, они 
обязаны, в основном, дарите-
лям. Дарители - это люди вы-
сокой морали, понимающие 
значение музейных коллекций 
в деле образования и воспи-
тания подрастающего поколе-
ния.
Именно поэтому они добро-

вольно и бескорыстно при-
носят в дар музею семейные 
реликвии, документы, фото-
графии и предметы, связан-
ные с историей своей семьи, 
школы, предприятия и края в 
целом. Благодаря таким лю-
дям фонды музея из года в год 
пополняются новыми экспона-
тами, составляющими основу 
фондов, экспозиций и выста-
вок. За 2014 год в фонды му-
зея принято 540 экспонатов. 
Общее количество по итогам 
года составляет свыше 4000 
единиц хранения.
Сотрудники районного кра-

еведческого музея глубоко 

благодарны за подаренные 
экспонаты Лидии Алексан-
дровне Навроцкой, Ольге 
Владимировне Хальзевой, 
Галине Николаевне Демец, 
Раисе Владимировне Остан-
ковой, Надежде Александров-
не Овсянниковой, Михаилу 
Владимировичу Поддубному, 
Зое Петровне Амельчаковой, 
Василию Алексеевичу Боль-
шунову, Анатолию Матвееви-
чу Троянову, Лидии Иванов-
не Кузнецовой, Владимиру 
Александровичу Должикову, 
Владимиру Анатольевичу Ми-
ронову, Виктору Алексеевичу 
Пушкину, Татьяне Николаев-
не Заславской, Владимиру 
Васильевичу Мандрощенко. 
Мы также благодарим за пре-
доставленную информацию 
и фотографии по развитию 
предприятий и учреждений 
Чернянки управление образо-
вания администрации Чернян-
ского района (Н. Е. Дереча), 
отдел ЗАГС (Е. Ю. Сухоносен-
ко), ЗАО «Чернянский мясо-
комбинат» (А. М. Кудрявцев), 
ООО ПП «Чернянский кирпич-

ный завод» (М. В. Белянин). 
Их поступки - это примеры ве-
ликодушия и доброжелатель-
ности наших земляков в деле 
сохранения и передачи памя-
ти молодому поколению.
Мы приглашаем всех чер-

нянцев, кому близки идеи со-
хранения культурного насле-
дия нашего района, пополнить 
музейные фонды бескорыст-
ными дарами. Каждый чело-
век может стать дарителем, 
передав в музей художествен-
ные произведения, докумен-
ты, фотографии, предметы 
быта, связанные с повседнев-
ной жизнью людей, историей и 
культурой Чернянского района 
и Белгородской области.
Надеемся, что традиция да-

рить и передавать предметы 
на хранение будет развивать-
ся и крепнуть. Будьте уверены  
- в стенах музея ваши вещи, 
став его экспонатами, сохра-
нятся для будущих поколений.

О. КАТИНСКАЯ,
директор МБУК

 «Чернянский районный
 краеведческий музей».

Профессии разные нужны, орга-
низации всякие важны! Я бы сказала 
как-то так, перефразировав строчки 
из известного стихотворения. Сегодня 
много общественных организаций, по-
литических движений, партий, групп, 
сообществ и так далее. Но только не 
совсем понятно, кому из нас куда всту-
пать, чем заниматься, и кто нам будет 
помогать. Есть же и другие общества, 
работа которых идет, она на виду и 
касается жизни многих наших граж-
дан. О деятельности одной из таких 
организаций, а именно совета ветера-
нов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, я ре-
шила побеседовать с председателем 
райсовета организации Н. В. Марченко.

- Николай Васильевич, расскажите, 
как построена работа в совете, сколько 
лет вы уже у руля?

- Наша организация имеет четкую струк-
туру. В каждом сельском поселении свои 
председатели, которые непосредственно 
общаются с людьми, проводят работу. 
На районные собрания мы съезжаемся 
нечасто, один раз в три месяца. По не-
обходимости, бывает, собираемся еще. 
Вот недавно отчетное годовое собрание 
проводили, обменивались опытом. Скоро 
в области пройдет региональное собра-
ние, а после - и всероссийское в столице. 
В общем, в совете ветеранов довольно 
много человек, задействовано почти все 
старшее поколение. Меня избрали пред-
седателем в 2009 году.

- Что за эти годы удалось сделать ве-
теранскому активу?

- Наш актив - 25 человек. 15 председа-
телей первичек, а остальные - активные 
жители поселка. Все вопросы решаем 
сообща. Конечно, не без помощи адми-
нистративных работников. В постоянном 
сотрудничестве с руководством сел, де-
путатами, с поселковой администраци-
ей, районной, управлением социальной 
защиты населения. С нами «дружат» 
все. Большую помощь оказывает на про-
тяжении уже многих лет благотворитель-
ный фонд «Поколение», возглавляемый 
депутатом Государственной Думы А. В. 
Скочем.
За последние годы вошло в практику 

поздравлять юбиляров-долгожителей, 
уделять внимание пожилым людям, до-
стойно прожившим и трудившимся долгие 
годы. К ним всегда выезжаем с подарками, 
поздравлениями, небольшими концерта-
ми для создания настроения. Практикуем 
выездные заседания совета, побывали 
в Ольшанке, Орлике, Малотроицком. 
Председателей этих первичных органи-
заций хочется поблагодарить особенно. 
Они проводят большую работу, привлека-
ют ветеранов к занятиям спортом, рукоде-
лию, активному туризму. 

- Нет ничего дороже для человека 
преклонного возраста, да и для любо-
го человека, здоровья. Как работает 
совет ветеранов в направлении сохра-
нения здоровья старшего поколения?

- Непременно, вопросы здравоохране-
ния, обеспечения лекарствами мы тоже 
не оставляем без внимания. На двух за-
седаниях только за прошедшее лето при-
сутствовал главный врач районной боль-
ницы К. В. Шевченко. Вопросы решаем с 
ним, и непосредственно индивидуальные 
проблемы с врачами. Должен отметить, 
что сдвиги в данном направлении есть. 

Все обращения были решены положи-
тельно. Врачи откликаются, помогают, 
рекомендуют, вникают в проблемы, и мы 
будем дальше так взаимодействовать. 
Все знают мой рабочий телефон 5-56-84, 
обращаться можно в рабочее время, чем 
смогу, помогу.

- Все активнее стали наши пожи-
лые люди проявлять себя в спорте. В 
ФОКе, бассейне встретить их - не такая 
уж редкость. Как удалось привлечь к 
занятиям физкультурой Ваших това-
рищей?

 - Все благодаря созданной базе. Если 
раньше условий не было, они и не зани-
мались. Или занимались дома: зарядка, 
ходьба, лёгкий бег. Сегодня возможности 
расширились: одни посещают бассейн, 
другие ходят на волейбол или футбол, 
а третьи и вовсе прекрасно чувствуют 
себя в тренажерном зале. И это прекрас-
но. Я всегда настаиваю, что активность 
- залог долголетия и хорошего самочув-
ствия. Ежегодная спартакиада пенсио-
неров показала, что ветераны еще могут 
фору дать молодым в различных видах 
спорта.

- Ветераны всегда были примером 
мужества, силы духа, стойкости и са-
моотверженности. Сегодня они актив-
но передают свой опыт молодежи. Как 
налажена работа по патриотическому 
воспитанию, ведь 2015 год особенный 
– год празднования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне?

- В этом году было запланировано и 
прошло множество торжеств, встреч, 
мероприятий. Наши ветераны войны, 
труженики тыла посещали школы, дет-
ские сады. Порой даже преодолевая фи-
зическую боль, ведь возраст дает о себе 
знать. Но огромное желание рассказать 
молодежи о пережитом, годах войны, 
восстановлении нашей страны все-таки 
всегда брало верх. Сегодня в районе 
осталось лишь 35 участников боевых дей-
ствий времен Великой Отечественной. За 
последние пять лет умерло более ста че-
ловек. Но живы те, кто также героически 
защищал нашу Родину на других рубе-
жах, принимал участие в локальных кон-
фликтах в Афганистане, Приднестровье, 
Чечне, Таджикистане.  Этих людей мы 
планируем также активно привлекать к 
патриотической работе, уверен, им есть 
что рассказать.

 Отмечу, что с молодежью работать 

приятно. Она интересующаяся, деятель-
ная, творческая. Если в гости к ветерану, 
то с концертом, если на субботник к ста-
рику – то все сделают быстро, аккуратно, 
а к ним придешь – слушают внимательно 
и искренне благодарят. Особенно надо 
отметить среди актива В. С. Боклагова, 
И. Ф. Мурзина,  Л. И. Гончарову, Н. А. 
Овсянникову,  Н. И. Ковалева, есть актив-
ные ветераны и в селах. Эти люди никог-
да не отказывают во встрече.

- Ветераны всегда умели и работать, 
и воевать, и отдыхать. Как налажен до-
суг наших пенсионеров?

- В поселке тридцать человек являются 
участниками хора ветеранов, которым ру-
ководит Т. П. Поляничко. Мы часто встре-
чаемся на репетициях, готовимся к высту-
плениям и в то же время отдыхаем душой. 
Надо сказать, что работники культуры 
проводят разнообразные вечера встреч 
для пенсионеров, чаепития, посиделки. 
Также в селах налажена кружковая рабо-
та, куда активно ходят в основном женщи-
ны преклонного возраста. Особенно это 
отработано в Ездочном, Малотроицком, 
Верхнем Кузькино, Огибном.  Многие 
даже выставки делают.

-  Какие планы на ближайшее буду-
щее, какие идеи хотите реализовать?

-  Все новое – хорошо забытое старое. 
Эта простая истина уже не раз оправ-
дывала себя. Мы уже поднимали тему 
создания, а точнее, возрождения такой 
общественной ниши, как уличные коми-
теты. Руководство области, района, сел 
многое делает для благоустройства, соз-
дания спортивной базы, инфраструкту-
ры, но и мы, граждане, не должны стоять 
в стороне. Я считаю, что уличкомы мог-
ли бы  прекрасно существовать сегодня. 
Всегда есть активные, деятельные люди, 
которые к общественным вопросам отно-
сятся не менее ответственно, чем к сво-
им личным. Сюда же можно привлечь и 
активную молодежь, волонтеров. От это-
го будет польза и пожилым, и работаю-
щим, и молодым. Даже Интернет можно 
и нужно использовать с целью оповеще-
ния, объединения, продвижения каких-то 
идей. 

- Николай Васильевич, что бы Вы хо-
тели пожелать всем жителям района и 
своим «подопечным» в особенности?

- Как я уже говорил, быть активными, 
поддерживать физическую форму, вести 
здоровый образ жизни, а не лечиться на 
диване у телевизора, поедая горстями 
таблетки. Также каждому хотелось бы по-
желать иметь хорошего настоящего друга, 
человека, который всегда придёт на по-
мощь и разделит с тобой все жизненные 
трудности. А еще я бы советовал больше 
читать художественную литературу, ду-
ховную или периодическую печать - это 
выбор каждого, но книга в жизни также 
очень помогает, дает ответы на многие 
вопросы.

- Спасибо за беседу, успехов Вам в 
работе!

 Беседовала Т. САНЬКОВА.

Всегда с подарками 
Как же все-таки хорошо иметь друзей, а когда их много, это во-

обще замечательно. У нас, постояльцев Орликовского Дома мило-
сердия, есть настоящие друзья, которые не забывают стариков. Они 
в трудную минуту и в радостную вместе с нами.
Недавно прошло празднование Дня пожилого человека. Этот день 

для нас уже давно стал «профессиональным» праздником. С кон-
цертом пришли школьники, поздравили работники администрации, 
культуры, ОАО «Орлик», принесли подарки, цветы, хорошее на-
строение.
Недавно посетила нас и председатель районного комитета 

Российского Красного Креста Р. А. Мирошникова. Она - частный 
гость в нашем «доме». Всегда в сопровождении творческого коллек-
тива местных домов культуры, всегда с добрыми пожеланиями, с по-
дарками. Уже стало доброй традицией, что она приезжает к нам на 
Новый год, Рождество, Пасху. Мы ждем ее с нетерпеньем. 
Рита Алексеевна побеседовала с каждым, нашла минутку, чтобы 

узнать о проблемах и переживаниях, а также подарила большие кра-
сивые полотенца. Пусть кто-то скажет, что лучшая жизнь - в семье. 
А если ее нет? Нам семью заменили работники Дома милосердия. 
Они ухаживают, готовят, лечат, помогают с бытовыми проблемами. А 
что еще нам пожелать? Нам остается лишь поблагодарить всех, кто 
остается неравнодушным к жизни и проблемам стариков!

Н. БАЙБАКОВА, А. ГЛУШЕЦКАЯ, Ф. ЖИДОВКИНА,
жители МБСУ «Орликовский Дом милосердия».

На снимке: в гостях Р. А. Мирошникова и работники культуры.

От доброго добро родится
Здравствуйте, уважаемая редакция! Письмо мое из Холок, 

но пишу о замечательном человеке, живущем в Чернянке. Мне 
часто приходится бывать в ЧСШ №1, там учится моя внучка. 
Всякий раз я вхожу сюда, словно в дом родной: везде чисто, 
здесь здороваются и взрослые, и дети, приветливо пропускают 
пройти вперед на лестнице. Все просто, но приятно на душе.
В 70-е годы я сама училась в первой школе, которая в то время 

располагалась в здании ЧСШ №2. Помню доброжелательную 
атмосферу школьного коллектива и рада, что она сохраняется 
и сейчас, а школа пользуется заслуженным уважением в 
районе.
Учительница моей внучки Т. В. Пивоварова и воспитатель в 

группе по присмотру и уходу Н. И. Абраменко удачно дополняют 
друг друга. Как любят их дети! Как трогательно они прощаются 
– целуют и обнимают, будто мам. В классе больше двадцати 
детей, и Татьяна Васильевна умело работает сразу со всеми: 
одного хвалит, другого – ставит на место, третий в это время 
у доски, четвертый с тетрадью на проверке, печального по 
головке погладит, а шалуна подержит за плечи. Словно «живой 
компьютер», не дающий сбоя в работе по 12 часов в сутки.
Татьяна Васильевна встречает и провожает родителей, 

выслушивает их, дает советы, все объявления, для удобства, 
написаны на доске или на листике. Учительница не пустословит: 
каждое ее слово сказано вовремя и на своем месте. Откуда 
столько энергии у этой уже немолодой женщины? Я думаю, 
что черпает она ее из своей безграничной любви к детям и 
ответной любви детей и родителей.
Талантливый учитель получает дар от Бога достичь той цели, 

которую другие достичь не могут. Эти слова о Вас, Татьяна 
Васильевна!
С любовью и признательностью,

Н. БЫЧКОВА.
с. Холки.

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

Сдайте отчетность вовремя
Управление Пенсионного фонда в Чернянском районе  по 

Белгородской области напоминает плательщикам о необходимости 
своевременного представления «Расчетов по начисленным и упла-
ченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхова-
ние в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное 
медицинское страхование» (РСВ-1) за 3 квартал 2015 года.
Срок представления отчетности по страховым взносам за 3 квар-

тал 2015 года на бумажных носителях не позднее 15 ноября, а в фор-
ме электронного документа не позднее 20 ноября. Рекомендуем не 
ждать окончания срока представления отчетности, а сдавать ее по 
графику. В целях снижения трудозатрат плательщиков, ускорения об-
работки, рекомендуем представлять отчетность в электронном виде 
с электронно-цифровой подписью по телекоммуникационным кана-
лам связи.
Напоминаем, что страхователь несет ответственность за несвоев-

ременное представление отчетности. К плательщикам, нарушившим 
сроки представления отчетности, будут применены штрафные санк-
ции. Непредставление отчетности, даже при условии уплаты стра-
ховых взносов в ПФР в полном объеме, лишает работников пенси-
онных прав и негативно сказывается на размере их будущей пенсии. 
Помните, что от качества и своевременности представления отчет-
ности зависит будущая  пенсия ваших работников. 
По вопросам предоставления отчетности в ПФР обращаться по 

адресу: пл. Октябрьская, д. 20, 1-й этаж, каб. № 5, тел. 5-41-87.
Л. ЯКОВЛЕВА,

руководитель группы ПУ АСВ  ВС и ВЗ УПФР 
                                                  в Чернянском районе. 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

О совете всему свету

Дар музею - дар бесценный



Äîñóã ñ ïåñíåé
Как правильно и с пользой 

организовать досуг молоде-
жи? Это знают в Чернянском 
центре молодежных инициа-
тив!  3 октября, прохожие мог-
ли услышать, как из фойе до-
носятся различные песни. В 
этот вечер любой желающий 
смог спеть любимую песню в 
независимости от вокальных 
данных и музыкальных пред-
почтений. Все потому, что в 
ЦМИ в субботу был объявлен 
«Вечер караоке - свободный 
микрофон». 
Ребята с удовольствием 

исполняли песни различных 
направлений и стилей му-
зыки. Лучшим исполнителям 
были вручены сладкие призы. 
В ЦМИ обещают организовы-
вать такие вечера постоянно. 

Íàêîðìèëè 
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4 октября отмечался 
Всемирный день животных. 
К этой дате в Чернянке была 
приурочена акция «Спеши 
творить добро!», организато-
рами которой выступили во-
лонтеры. В рамках акции ре-
бята покормили бездомных 
животных. Отрадно то, что к 
волонтерам присоединились 
и неравнодушные прохожие.
Затем в ЦМИ в рамках дис-

куссии волонтеры обсудили 
проблемы бездомных живот-
ных, их увеличивающееся 
количество, безответствен-
ное отношение нерадивых 
хозяев. Кроме того, решили 
устроить в ближайшее время 
фотоконкурс-сушку «Братья 
наши меньшие». Выставка 
работ участников будет раз-
мещена в Чернянском ЦМИ.

Наш корр.
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3 октября литературный мир отмечал день 
рождения величайшего русского поэта Сергея 
Есенина. Я не ошиблась, сказав, «величайше-
го». Таким назвал его еще в свое время Алек-
сей Толстой.  В этом году мы отметили 120-ле-
тие со дня рождения поэта.
Любовь читателей к Есенину, его популяр-

ность невозможно сравнить с популярностью 
любого другого поэта. Сегодня 
немыслимо вообразить челове-
ка, которому было бы неведомо 
его имя, а иные стихотворные 
строки поэта с мальства помнятся каждому. 
И строки эти озаряют душу человека каким-то 
особым, тайным и тихим светом. В стихах Есе-
нина, в его воздействии на читателя, пользу-
ясь словами Гоголя, живет «неведомая сила, 
свидетель истинно растроганного внутреннего 
состояния».
Мировосприятие Есенина с самых ранних 

лет в тесном общении с природой. Сквозь нее 
молодой стихотворец постигал и сложность 
бытия, и превратности человеческих судеб, и 
жизнь собственной души.
Имя Сергея Есенина будет всегда почитаемо 

и любимо народом. Стихи его зовут к добру и 
свету, воспитывают чувство красоты, любовь к 
родине, искренность и правдивость. Они явля-

ются для нас не только источником душевной 
радости, предметом эстетического наслажде-
ния. В их основе большая нравственная сила, 
высокая человечность.

«Край берёзовый, край Есенина» — под та-
ким названием в Центральной районной  би-
блиотеке прошел литературно-музыкальный 
вечер, посвященный великому поэту серебря-

ного века.  Ведущие библио-
текари рассказали  молодым 
любителям поэзии о творчестве 
поэта, прочитали известные 

всем стихотворения о природе, Родине, люб-
ви. Среди них:  «Клён ты мой опавший, клён 
заледенелый…», «Вот оно, глупое счастье», 
«До свиданья,  друг мой,  до свиданья» …
Учащимся были продемонстрированы  пре-

зентация с фотографиями поэта  и виртуальная 
экскурсия в дом-музей Есенина. Мероприятие 
прошло с необыкновенным воодушевлением, 
творческим зарядом, на большой поэтической 
волне. Уходя, каждый уносил в своём сердце 
теплоту и любовь, которые оставил Есенин в 
своих стихах.

Н. ДРАГИНА,
зав. отделом обслуживания

МКУК «Чернянская центральная 
районная библиотека».

Кто бы мог подумать, что уроки можно ве-
сти на природе? И это не только природове-
дение, географию или ознакомление с окру-
жающим миром, а любой предмет школьной 
программы для любого из звеньев школьной 
цепи. А вот можно!
На деле я увидела это, когда побывала 

в МБОУ «СОШ с. Ольшанка». На заднем 
дворе школы расположена целая научно-
исследовательская лаборатория. Здесь и 
современная метеостанция, географиче-
ская площадка и целый ме-
теогородок. Дети прекрасно 
ориентируются не только в 
направлении сторон света 
или ветра, они могут соста-
вить прогноз погоды по различным призна-
кам, просто делая наблюдения, подмечая 
вместе с учителем местные климатические 
особенности. 
Для любителей садоводства и овощевод-

ства (а таковыми волей-неволей является 
большинство сельских жителей) разбиты 
опытные участки с овощными и плодовыми 
культурами, лекарственными растениями, 
яблоневый сад, а также множество цветов от 
манящих своим ароматом роз, до простых, 
но таких ярких и радующих глаз осенью чер-
нобривцев.
Большая часть школьного двора отведе-

на под площадки для внеурочной деятель-
ности. Маленький искусственный водоем, 
созданный вместе учителями и детьми, за-
гадочные фигуры из кустарников и деревьев, 

сказочные персонажи, а также излюбленное 
место малышей – избушка Бабы Яги. Здесь 
уж есть, где разгуляться детской фантазии, а 
также поиграть в игры.
Еще одним интересным объектом школь-

ной территории стал учебный класс, рас-
положенный прямо на улице. Конечно же, он 
под крышей, но вместо окон здесь шторы, а 
вместо деревянного пола – имитация зеле-
ной травы. Занятия на свежем воздухе идут 
в каждом классе - с первого по одиннадца-

тый. Директор школы Е. В. 
Пономарева рассказывает, 
что на улице дети более ак-
тивны, они не только усваи-
вают учебный материал, но и 

прислушиваются к окружающему миру, его 
звукам, запахам, температуре. Дети сами 
размышляют, проявляют инициативу, а связь 
обучения с практикой позволяет школьникам 
делать сопоставления, давать оценку про-
цессам, явлениям, выстраивать причинно-
следственные связи.
Все это стало возможным благодаря 

реализации в школе проекта «Создание 
рекреационно-образовательной зоны в МБОУ 
«СОШ с. Ольшанка». В настоящее время от-
рабатывается практико-ориентированный 
подход к учебному процессу. Это приносит 
детям не только пользу, но и радость. Они ак-
тивны и спешат в школу за новыми знаниями 
и интересными открытиями.

Т. САНЬКОВА.
На снимке: дети в «зеленом» классе.

Край берёзовый, край Есенина

КУЛЬТУРА

Êòî êóäà, à ìû - â «çåëåíûé» êëàññ!

ОБРАЗОВАНИЕ

Íåèñïðàâíîå ïå÷íîå 
îòîïëåíèå – ïðè÷èíà ïîæàðà
Период, о котором пойдет речь, назван осенне-зимним, по-

жарные непременно добавляют к этому словосочетанию «по-
жароопасный».
Человеческий фактор является причиной практически 

всех пожаров, происходящих в жилье. Причины и зимой, и 
летом идентичны (разве что зимой значительно возраста-
ет количество пожаров от неисправных печей). Каждому из 
нас хоть однажды доводилось видеть последствия пожара в 
сельской местности или частном секторе: обугленные брев-
на, пустые глазницы окон, черные от сажи стены, обгорев-
шие вещи. И только печь, если не считать копоти, вполне 
цела. Хотя порой именно она, точнее ее эксплуатация с на-
рушением правил пожарной безопасности, становится при-
чиной трагедии.
В  жилых домах, имеющих печное отопление, необходи-

мо обратить внимание на выполнение требований пожарной 
безопасности как при устройстве печей, так и при их эксплуа-
тации. Пожары чаще всего происходят в результате перекала 
печей, появления в кирпичной кладке трещин, в результате 
применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся 
жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей. 
Для долговечной и безопасной эксплуатации печного отопле-
ния следует помнить следующие требования: печи и другие 
отопительные приборы должны иметь противопожарные раз-
делки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопоч-
ный лист размером 0,5 х 0,7 м на деревянном полу или полу 
из других горючих материалов. Наиболее часто пожары проис-
ходят, когда печи оставляют во время топки без наблюдения. В 
сильные морозы печи нередко топят длительное время, в ре-
зультате чего происходит перекал отдельных их частей. Если 
эти части соприкасаются с деревянными стенами или мебе-
лью, то пожар неизбежен. Поэтому рекомендуется топить печь 
2-3 раза в день по 1-1,5 часа, нежели один раз длительное 
время. Вблизи печей и непосредственно на их поверхности 
нельзя хранить сгораемое имущество или материалы, сушить 
белье.
Перед началом отопительного сезона нужно проверить ис-

правность печи и дымохода, отремонтировать и вычистить 
сажу, заделать трещины глиняно-песчаным раствором, побе-
лить дымовую трубу на чердаке и крыше и выше кровли. 
Уважаемые жители района, эти правила необходимо знать 

досконально, полагаться не на «авось» или соседский пример, 
а оценивать любую ситуацию трезво и грамотно, основываясь, 
конечно, на нормах безопасности. Одна ошибка, и, как показы-
вает статистика, печальный финал будет неизбежен. 

Д. КЛИМЕНКО,
старший дознаватель 

отделения НД Чернянского района,
капитан  внутренней службы.                                                                    

МОЛОДЕЖНЫЕ
НОВОСТИ

Îñåííèé êàëåéäîñêîï 
â «Êðèñòàëëèêå»

В празднике осени кроется значительный смысл 
как для самих детей, так и для их родителей. Мамы и 
папы остаются в восторге, узнав, на решение сколь-
ких педагогических задач он направлен: тут тебе и 
развитие творческих способностей ребенка, и приви-
тие ему любви и бережного отношения к природе, а 
также запоминание им признаков и примет осени. Но 
что сухие слова по сравнению с тем удовольствием, 
с той радостью, которые дети получают, участвуя в 
праздниках, изготавливая поделки, рисуя красивые 
осенние пейзажи и натюрморты.
Каждый год осенью, после сбора урожая, наш дет-

ский сад организует осеннюю выставку поделок из 
овощей и природного материала для родителей и де-
тей. И этот год не исключение.
В группе «Ромашка» в МБДОУ «ЦРР – детский сад 

«Кристаллик» прошел праздник осени, в рамках кото-
рого состоялись выставка детских рисунков «Осень 
золотая» и осенняя ярмарка «Дары осени».
Осень богата яркими, красочными пейзажами, а 

палитра осенних красок разнообразна и меняется от 
холодных синих до теплых и жизнерадостных жел-
тых тонов. Дети нашей группы сразу это заметили 
и выразили в своих рисунках. На удивление работы 
получились весьма интересными и своеобразными. 
Маленькие художники использовали самые разные 
техники и приемы рисования.
Осенняя выставка смогла удивить присутствующих 

фантазией, творчеством, мастерством перевоплоще-
ния обычных овощей в шедевр искусства. Родители 
совместно с детьми дома потрудились на славу.
Каждая работа – маленький шедевр, сделанный 

руками родителей и детей. Вы только представьте, 
что из обычной тыквы и кабачка получились каре-
та, теремок для зверей, прямо как в сказке. А так 
же тележка из кукурузы, самолет из тыквы, мышь из 
картошки, лапти из кабачков, гусеница из яблок, бу-
кет из осенних листьев и т. д. Рассматривая поделки 
на выставке, дети поняли, как сложно, интересно и 
увлекательно выращивать урожай, находить необыч-
ное в творениях природы. Такие мероприятия сбли-
жают детей и взрослых, увлекая совместным делом 
– сбором материала и изготовлением экспонатов для 
выставки.
Сказочная красавица Осень внесла в атмосферу 

праздника юмор и радостное оживление, проводя 
конкурсы, развлекая и т. д. Это красочное  мероприя-
тие  понравилось взрослым  и  детям, оставило в их 
памяти яркие воспоминания. Благодарим родителей 
и детей группы «Ромашка» за активное участие в 
осеннем празднике.

Р. ЛИСИЦКАЯ, Г. ЛОКК,
воспитатели старшей группы «Ромашка»
МБДОУ «ЦРР-детский сад «Кристаллик».

Заплати налоги!
Сотрудники Межрайонной ИФНС 

№ 6 по Белгородской области и пред-
ставители службы судебных приста-
вов регулярно проводят совместные 
рейды по взысканию задолженности 
с физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.
Рейды по квартирам и хозяйствам 

граждан-должников организованы для 
взыскания задолженности по имуще-
ственным налогам: транспортного, зе-
мельного и налога на имущество фи-
зических лиц.
В отношении физических лиц, имею-

щих налоговую задолженность, выно-
сится ограничение выезда за грани-
цу, производится арест  имущества и 
расчетных счетов должника, осущест-
вляется  взыскание задолженности 
из заработной платы по месту рабо-
ты должника. В органы Росреестра и 
ГИБДД  направляются постановления 
о запрете на отчуждение имущества и 
транспортных средств.
За несвоевременную упла-

ту имущественных налогов физи-
ческим лицам начисляются пени.
В случае неисполнения в установлен-
ный срок обязанности по уплате на-
лога, сбора, пеней, штрафов в соот-
ветствии со ст. 48 НК РФ, налоговый 
орган в течение шести месяцев подает 
заявление о взыскании налоговых пла-
тежей в суд.
После передачи налоговым органом 

исполнительного документа судебно-
му приставу в соответствии с Законом 
об исполнительном производстве с 
должника взыскивается исполнитель-
ский сбор в размере 7% от взыскивае-
мой суммы, но не менее 1000 рублей.
Совместные рейды представителей 

органов налоговой службы и судебных 
приставов – одна из эффективных мер 
активизации взыскания задолженно-
сти по налогам. В сентябре этого года 
с должников было взыскано всего по 
налогам 752716 рублей.
Подобные рейды проводятся ежене-

дельно. Призываем граждан своевре-
менно уплачивать налоги.

И. СТАСОВА.
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Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû 
ïîäëåæàò ñåðòèôèêàöèèИнформация, объявления, реклама

Çàì. ðåäàêòîðà
 Ñ. Ãîëóáèöêèé. 
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 «Ïðèî-
ñêîëüå».

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

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

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

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

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

ïðåññ». Îáúåì 1,0 ï. ë. 
Â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó 15-30, ôàêòè÷åñêè 15-00, 12.10. 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 4410. Çàêàç 9837.

Информационное сообщение
о проведении торгов по продаже муниципального имущества 

посредством публичного предложения
В соответствии с федеральным законом Российской Федерации «О привати-

зации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 
года, решением Муниципального совета Чернянского района от 24.12.2014 года № 
163 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества Чернянского района на 2015год» и постановлением администра-
ции муниципального района «Чернянский район» Белгородской области № 534 от 
30.09.2015 г. «Об условиях приватизации объектов муниципальной собственно-
сти» администрацией Чернянского района принято решение о приватизации объ-
ектов муниципальной собственности: 

Лот № 1 – здание котельной, площадью 353,8 кв. м, с кадастровым номером 
31:08:17 07 01:0303:11979/03/19:1000/Б, расположенное по адресу: Белгородская об-
ласть, п. Чернянка, проезд Строительный, 2а, и земельный участок, на котором 
расположен вышеуказанный объект недвижимости общей площадью 1461кв .м с 
кадастровым номером 31:08:1707001:303, расположенный по адресу: Белгородская 
область, п. Чернянка, проезд Строительный, 2а.

Цена первоначального предложения Лота № 1 составляет 821000 (восемьсот 
двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек без учета НДС.

Способ приватизации муниципального имущества - публичное предложение. 
Величина снижения  цены - «шаг понижения» - 10% от начальной стоимости Лота 
№ 1, величина повышения цены, «шаг аукциона», составляет 50% от «шага по-
нижения». Цена отсечения составляет 50% от первоначального предложения (на-
чальной цены аукциона, который был признан несостоявшимся).    

Условия и сроки платежа: для участия в продаже претендент вносит на указан-
ный ниже счет (в соответствии с договором о задатке) задаток в размере 10% от 
начальной цены имущества соответствующего лота при подаче заявки на участие 
в продаже. Данное сообщение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты.

Счет для внесения задатка:
Получатель: УФК по Белгородской области (л/с 19 управление имущественных 

и земельных отношений администрации Чернянского района, л/с 05263009920).
ИНН 3119007753;
КПП 311901001;
Р/с 40302810414033000020 в ГРКЦ ГУ Банка России по Белгородской области;
БИК 041403001. 
Суммы задатков возвращаются участникам продажи, за исключением его по-

бедителя, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Оплата приобретае-
мого имущества производится победителем единовременным платежом в порядке 
и в сроки, определенные договором купли-продажи, с зачетом суммы внесенно-
го задатка. 

Реквизиты для оплаты: УФК по Белгородской области (управление имуще-
ственных и земельных отношений администрации Чернянского района); 

№ 40101810300000010002 в банке ГРКЦ ГУ ЦБ г. Белгород; 
БИК 041403001; КПП 311901001;   ИНН 3119007753; ОКТМО 14654151;  
КБК 860 114 02053 05 0000 410. 
Победителем продажи признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену. Предложения о цене муниципального имущества заявляются участни-
ками продажи  открыто в ходе проведения торгов. 

Заявки на участие в продаже принимаются от претендентов в отделе муници-
пальной собственности управления имущественных и земельных отношений ад-
министрации Чернянского района по адресу: п. Чернянка, пл. Октябрьская, д. 13, 
каб. № 41, в рабочие дни в течение срока, установленного действующим законода-
тельством Российской Федерации.

  Заявка на участие в продаже подается в 2-х экземплярах.
 Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
    - юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него, или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

 документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

 - физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

 В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скрепле-
ны печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

 К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у претендента.

  Заявки, поступившие не по установленной форме или после истечения срока при-
ема заявок, не принимаются. Одно лицо вправе подать только одну заявку. До даты 
окончания приема заявок претендент вправе отозвать свою заявку и получить вне-
сенный задаток. Дата окончания приема заявок 9 ноября 2015 г. 17 часов 00 минут.

Место подведения итогов аукциона: Белгородская область, Чернянский район,        
п. Чернянка, пл. Октябрьская, д. 13, каб. № 41. Дата рассмотрения заявок 10 ноября 
2015 года. Время рассмотрения заявок: 15 часов 00 минут. Дата подведения итогов 
аукциона 24 ноября 2015 г. Время подведения  итогов аукциона: 15 часов 00 минут. 

По результатам аукциона Продавец и победитель аукциона (Покупатель) за-
ключают договор купли-продажи имущества не ранее 10 рабочих дней и не позд-
нее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

 С иной информацией, включая условия договора, можно ознакомиться в отде-
ле муниципальной собственности управления имущественных и земельный отно-
шений администрации Чернянского района по адресу: п. Чернянка, пл. Октябрь-
ская, д. 13, каб. № 41, тел. 5-70-83.

Помяните добрым словом
13 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà èñïîëíèëîñü 3 ãîäà, êàê 

óøåë èç æèçíè íàø äîðîãîé, ðîäíîé, ëþáèìûé Ðû-
æåíêî Ãåííàäèé Âàñèëüåâè÷.

Òÿæåëî ñìèðèòüñÿ ñ òåì, ÷òî åãî íåò ðÿäîì ñ 
íàìè. Îí áûë îïîðîé äëÿ âñåé ñåìüè, ïîìîãàë ñëî-
âîì è äåëîì. Íèêîãäà íèêîìó íè â ÷åì íå îòêàçû-
âàë. Î íåì îñòàëèñü ñàìûå òåïëûå âîñïîìèíàíèÿ.

Ñëîâàìè íåëüçÿ ïåðåäàòü íàøó áîëü, ãëóáîêàÿ 
íà ñåðäöå ðàíà. Íèêîãäà íå çàáûòü òîãî ñòðàøíîãî 
äíÿ, êîòîðûé ïðèíåñ íàì ñòîëüêî ãîðÿ è ïå÷àëè. Íàì ñëåçû äóøó ðàç-
ðûâàþò, êàæäûé äåíü òåáÿ ìû âñïîìèíàåì. Ïóñòü áóäåò òàì òåáå ëåã-
êî, à ïàìÿòü î òåáå îñòàíåòñÿ çäåñü ñ íàìè. Â ñêîðáè ñêëîíÿåì ãîëîâû 
ó òâîåé ìîãèëû. Ñïè ñïîêîéíî, íàø ðîäíîé. Ëåáåäèíûì ïóõîì òåáå 
çåìëÿ, à äóøå – öàðñòâî íåáåñíîå.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Ãåííàäèÿ Âàñèëüåâè÷à, ïîìÿíóòü åãî âìåñòå 
ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Ðîäíûå.

Коллектив МБОУ «СОШ с. Ольшанка» выражает соболезнование 
повару Каребиной Елене Леонидовне по поводу смерти матери

Тройниковой Ольги Алексеевны.

Благодарю
Уважаемая редакция, хочется выразить сердечную благодарность 

прокурору Чернянского района А. А. Черепову за его помощь в деле, 
которое четыре года волновало всех подписчиков сел Некрасовка 
и Долгая Яруга. Все это время почту нам доставляли один раз в 
неделю, а мы не понимали, почему должны последними узнавать 
новости, получать письма и извещения. Почти в каждом доме здесь 
выписывают районную газету, а ведь она выходит два раза в неделю.
После нашего обращения, благодаря личному вниманию Алексея 

Александровича эти нарушения были устранены, и сегодня 
подписчики названных сел получают корреспонденцию вовремя.
Огромное спасибо ему, успехов в работе и здоровья!

П. ЩЕРБАКОВ.
с. Некрасовка.

   Продается комната в общежитии: 
сахзавод, 500000 руб., 8-904-085-30-
85, 8-951-138-55-05.

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

  Сдам 1-комнатную квартиру без 
мебели, 8-980-389-54-52.

  Продается дом, 8-961-166-27-42.
  Продается дом, 8-951-157-85-16.
  Срочно продам дом, 8-961-163-

79-22.
  Продается дом: ул. Энгельса, 

8-903-886-89-90.
  Продам дом (аварийный), уча-

сток, 55000 руб., 8-904-098-71-03.
  Продам земельный участок: Вос-

точный, 8-961-166-36-07.
  Продам продовольственный ва-

гончик, 8-905-672-79-34.
  Продается ВАЗ-2112, 2004, 8-950-

716-17-23.
  Продается недорого Lifan Solano, 

2011, 8-980-329-79-90.
  Продается б/у пианино, 8-920-

551-35-69.
  Кафель, ресивер «Триколор», сти-

ральная машина «Урал», запчасти 
«Москвича», 8 (47232) 5-64-12.

  Срочно продаются стельная коро-
ва, телка, 8-920-204-03-64.

  Продается стельная корова: Оль-
шанка, 8-952-427-09-46.

  Продам телок на завод, 8-951-130-
76-28.

  Дрова, 8-919-434-79-02.
  Продаются дрова, 8-952-433-45-

90.
  Строительные работы, 8-908-787-

40-10.
  Отделка внутренняя, наружная, 

8-980-376-13-80.

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

  Снос строений, вывоз мусора, 
8-980-383-70-55.

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

  Грузоперевозки по России, обла-
сти («Газель» термобудка, до 2 т), 
8-904-092-87-29.

  Песок, щебень, шлак, жом, 8-960-
636-43-27.

  Чернозем, перегной, песок, 
8-920-560-62-34.

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

  ЗиЛ: щебень, песок, шлак, керам-
зит, жом, 8-920-572-40-50.

  Перегной, чернозем, песок, дру-
гое, 8-952-439-50-99.

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

  КамАЗ: жом, перегной, 8-919-434-
81-48.

  Песок, щебень, шлак, 8-920-584-
47-47.

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

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

  Закупаем говядину, дорого, 8-920-
591-11-50.

  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.
  ОАО «Втормет» закупает ме-

таллолом. 3 «А» - 9100 (9500) р./т, 
8-919-430-92-85.

  Куплю мед, 8-920-550-59-27.
  Скупаем мед: 2014 г. – 50 руб./кг, 

2015 г. – 55 руб./кг, 8-903-771-55-90.

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
ДВЕРИ входные, меж-

комнатные, нестандартные. 
Жалюзи, откосы.
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ 

из профлиста и др., 8-910-324-
45-09, 8-904-087-49-68.

Организация реа-
лизует кур-несушек. 
Бесплатная достав-
ка. Тел. 8-928-106-
50-70.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,  ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Быстро, качественно, недорого. Замер и доставка бесплатно.  

Москитная сетка в подарок. Ремонт.  8-951-143-75-02.

15 октября с 9.00 до 
17.00 в к/т «Космос» 
меха Ставрополья! 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ШУБ из мутона, норки. 
Цены от производите-
ля. Кредит. ООО «Банк 
«Ренессанс», лиц. № 3354 
выд. 24.04.2013 г. Скидка 
30 % или акция! Обменяй 
старую шубу на новую! 
Ждем вас за покупками! 
ИП Николаенко Р. И.

Î ïîðÿäêå ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ 
«Âåòåðàí òðóäà» è î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæ-
êè âåòåðàíàì òðóäà è âåòåðàíàì 

âîåííîé ñëóæáû
Во исполнение  Федерального закона «О ветеранах» в 

области принято постановление губернатора области от 9 
июня 2006 года № 81 «О порядке присвоения звания «Вете-
ран труда» на территории Белгородской области», которым 
определен порядок и условия присвоения звания «Ветеран 
труда», утверждены состав и положение о комиссии при гу-
бернаторе области по рассмотрению вопросов присвоения 
звания «Ветеран труда».
В соответствии с названным постановлением основания-

ми для присвоения звания «Ветеран труда» являются:
- награждение орденами и медалями либо присвоение по-

четных званий  СССР, РСФСР или Российской Федерации, 
либо награждение ведомственными знаками  отличия в тру-
де и наличие трудового стажа, необходимого для назначе-
ния пенсии по старости или за выслугу лет;

- трудовая деятельность в несовершеннолетнем возрасте 
в период Великой Отечественной войны и наличие трудово-
го стажа не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
Без соблюдения одного из вышеперечисленных условий 

и только за продолжительный стаж работы звание «Ветеран 
труда» не может быть присвоено.
Для оформления звания «Ветеран труда» в Чернянское 

управление социальной защиты населения подаются сле-
дующие документы:

- заявление установленного образца,
- копия наградного документа,
- копия паспорта,
- справка об общем стаже работы,
- 2 фотографии (3х4) лица.
Затем документы рассматривает комиссия при губернато-

ре области и вносит предложение правительству области,   
которое принимает решение о присвоении (отказе о при-
своении) звания «Ветеран труда» гражданам в форме рас-
поряжения правительства области.
Лицу, которому присвоено звание «Ветеран труда», управ-

лением социальной защиты населения области оформляет-
ся удостоверение ветерана единого образца, выдача кото-
рого производится в  установленном порядке Чернянским 
управлением социальной защиты населения.
Ветеранам труда, ветеранам военной службы после уста-

новления (назначения) им пенсии в соответствии с  феде-
ральными законами от 15 декабря 2001 года №166 ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» и от 17 декабря 2001 года № 173 ФЗ «О тру-
довых пенсиях в Российской Федерации», независимо от 
прекращения ими трудовой деятельности, по достижении 
возраста, дающего право на пенсию по старости, предостав-
ляются следующие меры социальной поддержки:

- сохранение обслуживания в поликлиниках и других ме-
дицинских учреждениях, к которым указанные лица были 
прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также 
внеочередное оказание медицинской помощи (в том числе и 
ежегодное диспансерное обследование);

- оплата в размере 50 процентов занимаемой общей пло-
щади жилых помещений (в коммунальных квартирах - зани-
маемой жилой площади) в  пределах  социальной  нормы 
площади жилья);

- оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг 
(водоснабжение, вывоз бытовых и других отходов,  газ, 
электрическая и тепловая энергия - в пределах нормативов 
потребления указанных услуг), а проживающих в домах, не 
имеющих центрального отопления - топлива, приобретае-
мого в пределах норм, установленных для продажи населе-
нию, и транспортных услуг для доставки этого топлива.

- ежемесячная  денежная выплата в размере 702 рублей, 
из них стоимость набора социальных услуг - 37 рублей (про-
езд на железнодорожном транспорте пригородного сообще-
ния с оплатой в размере 50 процентов стоимости проезда).
Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 

2, распространяются на нетрудоспособных членов семьи, 
совместно с ними проживающих, находящихся на их полном 
содержании или получающих помощь, которая является для 
них постоянным и основным источником средств к суще-
ствованию.
Гражданин, имеющий право на получение набора соци-

альных услуг, может отказаться от их получения, обратив-
шись с заявлением в управление социальной защиты насе-
ления до 1 октября текущего года.  

Е. ГУРОВА,
начальник управления социальной защиты 

населения.
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