
В январе этого года наша га-
зета писала о нашей землячке 
Дарье Зиновьевой – победитель-
нице конкурса красоты «Краса 
Воронежского края», который 
проходил в конце 2014 года. 
Тогда Дарья стала обладатель-
ницей титула «Мисс Fashion 
Collection» и победительницей по 
версии Интернет-пользователей. 
После конкурса ее фотографии 
можно было увидеть на страни-
цах журнала «Fashion Collection».
Дарья решила не останав-

ливаться на достигнутом. Она 
подала заявку на участие во 
Всероссийском конкурсе красоты 
«Национальная Корона России» 
и вошла в число финалисток. На 
тот момент Дарья не сотруднича-
ла ни с одним из агентств и свои 
интересы представляла само-
стоятельно. Кандидатура Дарьи 
была утверждена, и ее пригласи-
ли сразу на финал конкурса.

3 октября 2015 года состоялся 
финал конкурса «Национальная 

Корона России», который про-
шел в помещении Зимнего теа-
тра г. Сочи. Красавиц оценивало 
компетентное жюри в составе: 
Народный артист Болгарии и 
России - Бедрос Киркоров, пре-
зидент международного конкурса 
красоты «World Russian Beauty»- 
Вадим Хусаинов, редактор жур-
нала «Fashion Life» - Галина 
Людвиг, директор Сочинского 
филиала СГА - Игорь Теппер, 
продюсер конкурса «Топ-модель 
России» - Евгений Попов. Жюри 
возглавил президент конкурса 
Михаил Клочков. 
Как сообщается в официаль-

ном пресс-релизе конкурса, в 
период подготовки к финалу 
девушки посетили множество 
культурно-массовых мероприя-
тий: экскурсия в крепость на г. 
Большой Ахун, шоу большого со-
чинского дельфинария, мастер-
класс от компании «Mary Kay» и 
от стилиста Надежды Сотнико-
вой по созданию персонального 

стиля, а также мастер-класс по 
правильному питанию.  Проведе-
но огромное количество фото- и 
видеорепортажей.

 За главную номинацию и ко-
рону боролись 26 девушек из 
разных регионов. Но лишь 14 
красавиц получили главные но-
минации. Участницам предстоя-
ло продемонстрировать выход в 
коктейльных и вечерних платьях, 
купальниках, народных костю-
мах, а также финалистки испол-
нили спортивно-танцевальный 
номер под музыкальное сопро-
вождение кавер-группы «Made 
in Sochi». Также на конкурсе 
выступали шоу-балет «Аурум», 
московская певица Роза Ма-
жонц, чемпионы ЮФО по баль-
ным танцам Андрей Трубаенко и 
Екатерина Борисова. В начале и 
конце шоу выступили резиденты 
сочинской лиги КВН. Но главным 
сюрпризом для зрителей было 
выступление Бедроса Киркоро-
ва, после чего были объявлены 
победительницы.
Титул Королевы России, а вме-

сте с ним денежный приз в мил-
лион рублей, достался красави-
це Дарье Зиновьевой, уроженке 
нашего поселка, а участница из 
Курска Оксана Усова получила 
титулы - Королева Нации и Коро-
лева Зрительских симпатий.
Помимо учрежденных номи-

наций, некоторые финалистки 
получили сертификаты на сумму 
100 000 рублей для съемки на об-
ложку журнала «Fashion Beauty», 
и приглашение участвовать в 
международном конкурсе кра-
соты «World Russian Beauty» в 
США. Девушки, вошедшие в 
топ-5, получили специальные по-
дарки от компаний «Mary Kay», 
«Ребекка», крымской компании 
«Царство Ароматов».
В настоящий момент Дарья 

заключила годовой контракт 
с агентством «Fashion Media 
Group». Ей предстоит работать 
как в России, так и за рубежом. 
А пока Дарья вернулась в Воро-
неж, где обучается в ВГУ по спе-
циальности «Бизнес-аналитик». 
В прошлую субботу Дарья при-

езжала в Чернянку и встретилась 
с нашей молодежью в ЦМИ. Она 
рассказала о конкурсе, своих 
эмоциях во время церемонии на-
граждения, о других конкурсант-
ках, с которыми подружилась за 
конкурсные дни. Также Дарья 
поведала, что первым, кому со-
общила она о своей победе, был 
ее папа, который поначалу не 
поверил. Девушка поделилась 
планами на будущее, рассказала 
о благотворительной деятельно-
сти, которой будет заниматься в 
ближайшее время.

И. ГОЛУБИЦКАЯ.
На снимке: Дарья

 Зиновьева.
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Завтра-День работников 
пищевой промышленности
Уважаемые работники пи-
щевой промышленности!
Сердечно поздравляем вас с про-

фессиональным праздником!
Именно вы – работники пищевой 

промышленности, решаете одну из 
самых насущных проблем – обе-
спечение населения продуктами 
питания! Пищевая индустрия – это 
динамично развивающийся сектор 
экономики, обеспечивающий продо-
вольственный рынок региона необ-
ходимой продукцией. В Чернянском 
районе предприятия пищевой и пере-
рабатывающей промышленности 
производят практически все основ-
ные виды продуктов питания.
Отрадно, что сегодня продукция 

наших предприятий есть практиче-
ски в каждом доме, многие жители 
района покупают исключительно про-
дукцию местного производства. Но 
знают ее и во всей области.
Я уверен, что ваши высокий про-

фессионализм, неутомимый труд и 
преданность своему делу и в даль-
нейшем будут способствовать раз-
витию пищевой отрасли Чернянского 
района, освоению новых рынков сбы-
та и позволят продукции ваших пред-
приятий успешно конкурировать с са-
мыми известными производителями.
Искренне желаю вам, вашим род-

ным и близким крепкого здоровья и 
благополучия, счастья, процветания, 
неиссякаемой энергии и новых трудо-
вых достижений!

Глава администрации
Чернянского района
 П. В. ГАПОТЧЕНКО.

Председатель
Муниципального совета

 С. Б. ЕЛФИМОВА. 

Знание, опыт, 
любимое дело

День работников пищевой промышленности отме-
чается в стране уже почти пятьдесят лет в третье вос-
кресенье октября. Без продуктов питания не сможет 
прожить ни один человек, логично, что пищевики всегда 
пользовались и пользуются почетом и уважением. 
В нашем районе одно из старейших предприятий пи-

щевой промышленности – ЗАО «Чернянский мясоком-
бинат». Мой рассказ сегодня о начальнике колбасного 
цеха А. Е. Зеленской, портрет которой в этом году был 
занесен на районную Доску почета.
Анна Евсеевна родилась и выросла в простой сель-

ской семье. Ее малая родина – село Лозное, там же 
она окончила среднюю школу. С детства любовь к жи-
вотным и сельскому хозяйству определила ее дальней-
ший трудовой путь. Она поступила в Харьковский зоо-
ветеринарный институт на специальность «Ветврач» 
и, вернувшись домой, какое-то время работала глав-
ным ветеринарным врачом в колхозе им. «22-го съез-
да КПСС». Следующая запись в трудовой книжке  - 
Чернянский мясокомбинат.
Здесь, немного поработав ветеринарным врачом-

экспертом, Анна Евсеевна показала себя ответственным 
работником, талантливым и надежным сотрудником. Ей 
предложили стать заведующей лабораторией, а затем 
и начальником отдела производственно-ветеринарного 
контроля. Прошла переподготовку в Московском тех-
нологическом институте мясной и молочной промыш-
ленности. С 1991 года получила должность начальника 
колбасного цеха завода и по сей день добросовестно 
исполняет свои обязанности в этой должности.
Ежедневно Анна Евсеевна отвечает за выпуск каче-

ственной колбасы и фарша, кроме этого на ней ответ-
ственность за соблюдение технологий производства, 
техники безопасности рабочих, а также исполнение са-
нитарных режимов и так далее. Работы много, она тре-
бует постоянной концентрации внимания. Залог успеха, 
считает А. Е. Зеленская, - качество продукции и грамот-
ные специалисты. На сегодняшний день качеством и 
кадрами она довольна. Вот только с тоской вспоминает 
былые годы, когда сырья было много, мясо поступало 
на завод в больших объемах.
Все 37 лет работы на заводе Анна Евсеевна пользу-

ется авторитетом, к ее мнению прислушиваются в ру-
ководстве, молодые специалисты перенимают опыт. 
За это время она не раз была удостоена почетных 
грамот, благодарностей и других наград. Свободное 
время старается проводить в кругу родных и близких 
– это и радость, и отдушина, говорит А. Е. Зеленская.

Т. САНЬКОВА.
На снимке: А. Е. Зеленская.

ПОРТРЕТ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА

Уважаемые работники 
пищевой промышленно-
сти и ветераны отрасли!
Искренне поздравляю вас с про-

фессиональным праздником!
Сложно переоценить значение 

отрасли, в которой вы работаете. 
Это понятно каждому — и это одна 
из тех сфер, потребность в которой 
для всех без исключения существует 
ежедневно. Именно вами решается 
одна из самых насущных задач — 
обеспечение населения продуктами 
питания.
Вы работаете от всей души - это 

видно, вы полностью отдаетесь ра-
боте и относитесь к ней серьезно. 
Продукция чернянских пищевиков 
давно завоевала особую любовь и 
доверие потребителей. Широкий ас-
сортимент, высокое качество, опти-
мальная цена - моменты, на которые 
потребители продукции уделяют се-
годня особое внимание. И вам уда-
ется соответствовать этим требова-
ниям!
Выражаю вам признательность за 

нелегкий труд. Желаю вам благопо-
лучия, хорошего настроения каждый 
день, радости, успехов, взаимопони-
мания с родными и близкими и креп-
кого здоровья!

Первый заместитель 
председателя

Белгородской областной Думы 
А. И. СКЛЯРОВ.

Âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé ãàçåòû!
 25 октября 2015 года  заканчивается декада льгот-

ной подписки на печатные издания по сниженным 
ценам в 1-м полугодии 2016 года.
Почти на 41 рубль меньше в это время стала 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!

Погода в Чернянке
17 октября - малооблачно, 

ветер южный 3 м/сек., давле-
ние 762 мм рт. ст., температура 
ночью +2, днем +8. 

18 октября - малооблачно, 
ветер юго-западный 3 м/сек., 
давление 755 мм рт. ст., темпе-
ратура ночью 0, днем +11. 

19 октября - малооблачно, 
ветер юго-западный 2 м/сек., 
давление 751 мм рт. ст., темпе-
ратура ночью +4, днем +13.
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ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  ЧЕРНЯНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е
07 октября 2015 г.                                                                                  № 225

О внесении изменений
в решение Совета депутатов Чернянского района от 28.10.2005 г. № 164  «О вве-
дении единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»
В связи с изменениями, внесенными в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации, и в 

целях приведения в соответствие с федеральным законодательством нормативных правовых актов ор-
гана местного самоуправления, устанавливающего введение единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на территории муниципального района, Муниципальный совет Чернян-
ского района
решил:
1. Внести в решение Совета депутатов Чернянского района от 28.10.2005 г.  № 164 «О введении едино-

го налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (в редакции решений от 23.11.2007 г. 
№ 345, от 25.11.2008 г. № 146) следующие изменения:

1.1. Подпункт 11 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«11) размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных 

средств;»;
1.2. Из пункта 2.2 исключить подпункт 3;
1.3. Из пункта 2.3 исключить второй абзац;
1.4. Второй абзац пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«К1 - устанавливаемый на календарный год коэффициент-дефлятор;»;
1.5. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
 «6. Для исчисления суммы единого налога в зависимости от вида предпринимательской деятельности 

используются следующие физические показатели, характеризующие определенный вид предпринима-
тельской деятельности, и базовая доходность в месяц:

    Виды предпринимательской    
          деятельности          

   Физические   
   показатели   

 Базовая  
доходность
 в месяц  
 (рублей) 

 Корректи-  
   рующий   
коэффициент 
     К2     

Оказание бытовых услуг, в том числе:                     Количество      
работников,     
включая         
индивидуального 
предпринимателя 

7500
- ремонт, окраска и пошив обуви   0,23
- ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 
изделий, головных уборов и изделий текстиль-
ной галантереи, ремонт, пошив и вязание три-
котажных изделий     

0,23

Ремонт и техническое обслуживание бытовой            
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых ма-
шин и бытовых приборов, ремонт и изготовле-
ние металлоизделий,                  

0,33

в том числе:                    
- ремонт часов                  0,1
- ремонт и изготовление мелкой бытовой тех-
ники (изготовление ключей, ремонт зонтов, ре-
монт замков, заточка и т.д.)         

0,15

Химическая чистка и крашение, услуги прачеч-
ных                

0,15

Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий,                 0,3

в том числе:                    
- фотосъемка населения вне павильона                       0,19
- изготовление черно-белых и цветных портре-
тов (с раскраской), фотоизображений на фарфо-
ровых, фаянсовых, керамических и металличе-
ских, эмалированных изделиях для ритуальных 
услуг   

0,15

Услуги бань и душевых, парикмахерских, услу-
ги предприятий по прокату (кроме проката 
оргтехники, игровых автоматов, компьютеров, 
игровых программ, видеоигровых устройств), 
ритуальные, обрядовые услуги,                

0,33

в том числе:                    
- прокат (кроме проката оргтехники, игровых 
автоматов, компьютеров, игровых программ,  
видеоигровых устройств и транспортных 
средств)           

0,31

- прокат транспортных средств   0,38
- услуги бань и душевых         0,18
- ритуальные, обрядовые услуги  0,18
- услуги парикмахерских         0,33
Оказание ветеринарных услуг     Количество      

работников,     
включая         
индивидуального 
предпринимателя 

7500 0,73

Оказание услуг по ремонту,      
техническому обслуживанию и     
мойке автотранспортных средств  

Количество      
работников,     
включая         
индивидуального 
предпринимателя 

12000 0,47

Оказание услуг по хранению      
автотранспортных средств на     
платных стоянках                

Площадь стоянки 
(в квадратных   
метрах)         

50 1,0

Оказание автотранспортных услуг 
по перевозке грузов             

Количество      
автотранспортных
средств,        
используемых для
перевозки грузов

6000 1,0

Оказание автотранспортных услуг 
по перевозке пассажиров         

Количество      
посадочных мест 

1500 0,53

Розничная торговля,             
осуществляемая через объекты    
стационарной торговой сети,     
имеющей торговые залы, в том числе:            

Площадь         
торгового зала  
(в квадратных   
метрах)         

1800

- продовольственными товарами   0,38

- подакцизными товарами         0,38

- продовольственными и подакцизными това-
рами           

0,38

- промышленными товарами        0,38

- бытовой техникой и оборудованием                   0,38

- смешанными товарами (продовольственными 
и промышленными, включая подакцизные)                    

0,38

- смешанными товарами (продовольственными 
и промышленными, кроме подакцизных)                    

0,38

- товарами для детей (не менее 70% в общем 
объеме), детским, диабетическим питанием и        
мороженым                       

0,13

- канцтоварами, книгами, полиграфическими 
изданиями      

0,31

- лекарственными средствами     0,23

- комиссионная торговля (100%)  0,15

- семенами овощных и цветочных культур                         0,18

- цветами                       0,38

Розничная торговля продовольственными и 
промышленными товарами, осуществляемая 
через магазины, обслуживающие социально 
незащищенные категории населения (типа 
«Ветеран», «Милосердие», «Забота»)                       

Площадь         
торгового зала  
(в квадратных   
метрах)         

1800 0,17

Розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети, не имею-
щих торговых залов, а также через объекты не-
стационарной торговой сети, площадь торгово-
го места в которых не превышает 5 квадратных 
метров, в том числе:               

Торговое место  9000

- продовольственными товарами   0,38

- подакцизными товарами         0,38

- промышленными товарами        0,38

- смешанными товарами (продовольственными 
и промышленными)                  

0,38

- товарами для детей (не менее 70% в общем 
объеме), детским, диабетическим питанием и        
мороженым                       

0,13

- канцтоварами, книгами, полиграфическими 
изданиями      

0,31

- газетами и журналами          0,31

- лекарственными средствами     0,23

- семенами овощных и цветочных культур                         0,18

- цветами                       0,38

Розничная торговля, осуществляемая через объ-
екты стационарной торговой сети, не имеющих 
торговых залов, а также через объекты неста-
ционарной торговой сети, площадь торгового
места в которых превышает 5 квадратных ме-
тров, в том числе:               

Площадь         
торгового места 
в квадратных    
метрах          

1800

- продовольственными товарами   0,23

- подакцизными товарами         0,23

- промышленными товарами        0,23

- смешанными товарами (продовольственными 
и промышленными)                  

0,23

- товарами для детей (не менее 70% в общем 
объеме), детским, диабетическим питанием и        
мороженым                       

0,08

- канцтоварами, книгами, полиграфическими 
изданиями      

0,17

- газетами и журналами 0,17

- лекарственными средствами     0,13

- семенами овощных и цветочных культур                         0,13

- цветами                       0,23

Развозная и разносная торговля  Количество      
работников,     
включая         
индивидуального 
предпринимателя 

4500 0,28
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15 лет кряду возглавляет 
Чернянскую местную орга-
низацию Всероссийского 
общества слепых в долж-
ности председателя 
бюро Алексей Иванович 
Колесов. Много раз отчи-
тывался он о работе бюро 
и самой организации. Но к 
отчетно-выборной конфе-
ренции по итогам работы 
МО ВОС с 3 ноября 2010 
года по 22 сентября 2015 
года он вновь готовился 
трепетно и тщательно. Не 
покинуло его волнение 
и в день конференции. 
Понятное дело, начав ра-
ботать в ВОС, он сразу же 
столкнулся с проблемами 
незрячих и слабовидя-
щих людей, а чем глубже 
знакомился с коллегами-
ВОСовцами, с их бытовы-
ми условиями, отчетливее 
понимал, насколько ответ-
ственна новая работа. Но с 
участием бюро и актива ор-
ганизации все вставало на 
места, и дружными усилия-
ми чернянские ВОСовцы 
преодолели многие трудно-
сти. Но появляются новые 
проблемы и вопросы...
Чернянская МО ВОС за-

регистрировалась в 1997 
году. С первого дня охваты-
вает вниманием, уважени-
ем, пониманием и заботой 
инвалидов по зрению. И в 
отчетный период бюро де-
лало все для улучшения 
их жизни. Осуществлялись 
мероприятия по соцреа-
билитации, укреплению 
связей с администрация-
ми района и поселений, 
управлениями соцзащиты, 
культуры и другими ведом-
ствами. Бюро старалось 
как можно глубже вникать 
в вопросы бытового обслу-
живания, трудоустройства 
инвалидов. В 2010 году МО 
ВОС насчитывала 127, в 
сентябре 2015 года - 114 
человек. За пять лет в об-
щество принято 17 инва-
лидов по зрению. Выбыли 
из организации 25 человек. 
Минимальную пенсию по-
лучают 17 ее членов. В на-
стоящий момент постоянно 
работают 11 инвалидов по 
зрению.
Для обеспечения работы 

от управления соцзащи-
ты организация получала 
радиоприемники, прин-
тер, подписку на журнал 
«Наша жизнь», деньги на 
сплав по реке Оскол, при-
обретение модема - всего 
на сумму 20785 рублей. За 
счет средств райбюджета 
в офисе МО подключен 
Интернет. Надо сказать, 
что от администрации рай-
она на проведение реаби-

литационных мероприятий 
МО ВОС получила 139827 
рублей, плюс 24900 рублей 
на оплату электроэнергии 
и отопления. Из райбюд-
жета получали заработ-
ную плату председатель 
и секретарь. Организация 
также благодарна руко-
водителям Чернянского 
кирпичного завода, 
Чернянского маслобойно-
го завода, ИП Фартучному 
А. М., ИП Луданной Н. Н., 
ИП Пестроуховой Н. П., ИП 
Термус И. Е., ИП Нихаевой 
Н. П. за помощь.
Не оставалось в сторо-

не от насущных проблем 
чернянских ВОСовцев и 
Белгородское РО ВОС. 
От него поступали радио-
приемники, часы Брайля, 
часы-будильники и наруч-
ные часы с синтезаторами 
речи, часы для слабови-
дящих людей и еще много 
другого для них полезного 
- всего в денежном выра-
жении 84451 рубль. Кроме 
того, в отчетный период 
от РО ВОС на выполнение 
уставных задач организа-
ция получила 63910 ру-
блей.
Внимание к организа-

ции и помощь сказались 
на ее работе. В отчетный 
период проведены 245 
«ВОСовских дней», 33 
«круглых стола», 93 вече-
ра отдыха, 41 выставка, 
19 творческих конкурсов, 
20 викторин, 87 темати-
ческих и литературных 
вечеров, 65 концертов, 
89 культурно-массовых 
мероприятий. Инвалиды 
по зрению участвовали в 
17 смотрах художествен-
ной самодеятельности. В 
соответствии с планами 
культмассовой работы в 
течение пяти лет совер-
шены экскурсии в музей-
диораму «Курская дуга», 
в музей В. Я. Ерошенко, 
Холковские пещеры, 
Малотроицкий краевед-
ческий музей. Инвалиды 
по зрению участвовали 
в областных соревнова-
ниях по гребле, дартсу 
и рыбной ловле. Были 
участниками фестивалей 
художественной самодея-
тельности в Вейделевке, 
Губкине, Валуйках, конкур-
сов «Леди ВОС», КВН, об-
ластной параспартакиады. 
Побывали они и на кон-
церте А. Руденко в Старом 
Осколе. А в рамках уже 
собственной благотвори-
тельности ВОСовцы по-
сещали Орликовский Дом 
милосердия с концертами 
и подарками.
Участие инвалидов по 

зрению во множестве ме-
роприятий стало возмож-
ным благодаря постоянной 
помощи и поддержке главы 
администрации района П. 
В. Гапотченко, его замести-
телей Т. П. Кругляковой, Т. 
И. Рыки, начальника управ-
ления соцзащиты населе-
ния Е. А. Гуровой. Активной 
была жизнь МО не только в 
райцентре, но и в ее пер-
вичных организациях. И 
рассказывали об этом, об-
суждая доклады бюро МО 
ВОС и его ревкомиссии, 
практически все высту-
пающие. Особенно инте-
ресным было выступление 
групорга из Малотроицкого 
с/п Л. А. Навроцкой. Опыт 
по организации досуга и за-
нятости людей заслужива-
ют широкого распростране-
ния, что в МО ВОС успеш-
но делается. Выступавшие 
удовлетворительно оцени-
вали деятельность бюро 
организации и его предсе-
дателя в отчетный период.
В деятельности 

Чернянского МО ВОС за ис-
текшее пятилетие много по-
ложительного находили не 
только сами ВОСовцы, но 
их гости, в том числе пред-
седатель Белгородской РО 
ВОС Н. Ф. Поклад, заме-
ститель главы администра-
ции района - руководитель 
аппарата Г. Г. Федоров, 
представители государ-
ственных и муниципальных 
ведомств, общественных 
организаций районного 
уровня. В завершение ра-
боты конференции было 
принято развернутое по-
становление, а также пере-
избраны бюро и ревизи-
онная комиссия организа-
ции, избраны делегаты на 
отчетно-выборную конфе-
ренцию Белгородской РО 
ВОС. Возглавлять свою 
организацию инвалиды по 
зрению нашего района без-
оговорочно доверили А. И. 
Колесову.
И в завершение расска-

за о конференции. В ходе 
ее работы нескольким ак-
тивистам Чернянской МО 
ВОС были вручены премии 
и благодарственные пись-
ма главы администрации 
района. А еще у делегатов 
конференции (их было 19) 
нашлись к гостям, как всег-
да, вопросы. Прежде всего, 
по поводу качества меди-
цинских услуг, санаторно-
курортного отдыха и еще 
ряду проблемных позиций. 
На все вопросы, заданные 
гостям ВОСовцами, были 
даны ответы.

А. ГУСАКОВ.
Фото автора.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ВОС

Доверили достойным
и проверенным

Распространение наружной рекламы
с использованием рекламных      
конструкций (с автоматической    
сменой изображения и электронных
табло)                          

Площадь информа-
ционного поля (в 
квадратных метрах)         

4000 0,25

Распространение наружной рекламы
посредством электронных табло   

Площадь         
информационного 
поля (в         
квадратных      
метрах)         

5000 0,25

Размещение рекламы с использованием внеш-
них и внутренних поверхностей          
транспортных средств          

Количество      
транспортных    
средств, на     
которых         
размещена       
реклама         

10000 0,25

Оказание услуг по временному    
размещению и проживанию         

Общая площадь   
помещения для   
временного      
проживания (в   
квадратных      
метрах)         

1000 0,33

Оказание услуг по передаче во временное вла-
дение и (или) в пользование торговых мест, 
расположенных в объектах стационарной тор-
говой сети, не имеющих торговых залов, объ-
ектов нестационарной торговой сети, а также 
объектов организации общественного питания, 
не имеющих залов обслуживания посетителей, 
если площадь каждого из них не превышает 5 
квадратных метров               

Количество пере-
данных во  вре-
менное владение  и 
(или) в пользование     
торговых мест,  объ-
ектов нестационар-
ной торговый сети,  
объектов организа-
ции общественного   
питания         

6000 0,63

Оказание услуг по передаче во временное вла-
дение и (или) в пользование торговых мест, рас-
положенных в объектах стационарной торговой 
сети, не имеющих торговых залов, объектов не-
стационарной торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания, не       
имеющих залов обслуживания посетителей, 
если площадь каждого из них превышает 5 ква-
дратных метров               

Площадь    
переданного во  
временное владение 
и (или) в         
пользование     
торгового места,
объекта         
нестационарной  
торговый сети,  
объекта         
организации     
общественного   
питания (в      
кв. метрах)         

1200 0,63

Оказание услуг по передаче во   
временное владение и (или) в    
пользование земельных участков  
для размещения объектов         
стационарной и нестационарной   
торговой сети, а также объектов 
организации общественного       
питания, если площадь земельного
участка не превышает 10         
квадратных метров               

Количество      
переданных во   
временное       
владение и (или)
в пользование   
земельных       
участков        

10000 0,43

Оказание услуг по передаче во   
временное владение и (или) в    
пользование земельных участков  
для размещения объектов         
стационарной и нестационарной   
торговой сети, а также объектов 
организации общественного       
питания, если площадь земельного
участка превышает 10 квадратных 
метров                          

Площадь         
переданного во  
временное       
владение и (или)
в пользование   
земельного      
участка (в      
квадратных      
метрах)         

1000 0,23».

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

 3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по истечении одного ме-
сяца со дня его опубликования в районной общественно-политической газете «Приосколье».

  4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципаль-
ного совета Чернянского района по экономическому развитию, бюджету, муниципальной собственности 
и ЖКХ, управление финансов и бюджетной политики администрации Чернянского района.
Председатель Муниципального совета
Чернянского района                                                                                                        С. Б. ЕЛФИМОВА.

Оказание услуг общественного питания через 
объекты организации общественного питания, 
не имеющие залов обслуживания посетителей        

Количество работ-
ников, включая 
индивидуального  
предпринимателя 

4500 0,28

Распространение наружной рекламы с исполь-
зованием рекламных конструкций (за исключе-
нием рекламных конструкций с автоматической 
сменой изображения и электронных табло)

Площадь информа-
ционного поля (в         
квадратных метрах)         

3000 0,25

Оказание услуг общественного питания через 
объекты организации общественного питания, 
имеющие залы обслуживания посетителей,                     
в том числе:        

Площадь зала    
обслуживания    
посетителей (в  
квадратных      
метрах)         

1000

- деятельность детских кафе     0,33
- деятельность столовых         0,38
- деятельность индивидуальных предпринима-
телей и организаций общественного питания,          
производственные мощности которых исполь-
зуются для обеспечения питания студентов и 
учащихся                        

0,18

РАЙОНА ВТОРОГО СОЗЫВА
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Информация, объявления, реклама

ПРОБЬЕМ КОЛОДЕЦ 
в помещении и на улице.
Установим водонапор-

ную станцию.
8-960-103-79-63; 8-920-405-43-95.

РЕГИОН СЕРВИС
Ремонт стиральных ма-

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

  Пеноизол: утепление межстен-
ных пустот жилых домов, 8-919-
284-66-71, 8-929-000-80-50.

  Ремонт, установка стиральных 
машин-автоматов, газовых котлов, 
(авто)кондиционеров, электроводона-
гревателей, 8-919-285-26-31.

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

  Ремонт холодильников, 8-951-138-
78-93. 

 Монтаж отопления, водоснабже-
ния, 8-951-154-55-70.

  Отопление, водоснабжение (точка 
1000 р.), 8-908-783-43-84.

  Бурение скважин. Труба 110, 125. 
8-919-875-97-70.

  Услуги электрика, 8-952-429-64-70.
  Асфальтирование дворов, 8-910-

364-80-97.
  Грузоперевозки, 8-920-568-33-89.
  «Mazda» 2 тонны, недорого, 8-951-

149-61-54.
  Песок, щебень, шлак, жом, 8-960-

636-43-27.
  Песок, шлак, щебень, 8-961-166-

28-03.
  Песок, щебень, шлак,  жом, 8-920-

584-47-47.
  Песок, щебень, отсев, шлак, пере-

гной, 8-920-205-49-98.
 Жом, 8-952-434-37-21.
  ЗиЛ: щебень, песок, шлак, керам-

зит, жом, 8-920-572-40-50.
  КамАЗ: жом, песок, другое, 8-920-

558-46-90.
  Доставка жома, дефеката, 8-960-

640-82-97.
  Чернозем, перегной, щебень, 

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

  Куплю лошадь, жеребенка, коров, 
баранину, 8-910-226-19-99.

  Закупаем КРС, 8-915-573-64-44, 
8-920-572-55-02.

  Куплю говядину, дорого, 8-920-
587-30-64, 8-910-321-94-84.

  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.
  Закупаем говядину, дорого, 8-920-

591-11-50.
  Куплю дорого говядину, конину, 

8-920-558-30-05, 8-910-227-86-62.
  ОАО «Втормет» закупает металло-

лом. 3 «А» - 8800 (9200) р./т, 8-919-
430-92-85.

  Куплю мед, 8-920-550-59-27.
  Куплю уголь, 8-920-430-67-82.

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.

Потолки натяжные 
бесшовные, недорого, 
8-908-785-60-25.

Окна, двери, 
секционные ворота. 
Акции, скидки. 8-920-

568-80-08.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

высокого качества по разу-
мным ценам, 8-919-437-42-37.

« Р У С С К О Е 
ТАКСИ» приглашает 
на работу водителей. 
Стаж не менее 5 лет. 8 
(47232) 5-75-77.

Москва - к св. 
Матроне 24.10.2015 г. 
от «КЕНГУРУ ТУР»

8-920-583-22-82.

ТЦ «ЗВЕЗДНЫЙ», 1-й этаж
Стильные мужские костюмы, сорочки и галстуки Van Cliff.
С 17 по 26 октября скидка 5%!

По результатам статистики, ежегодно 
на дорогах нашей страны совершаются 
десятки тысяч дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей и под-
ростков. Приводят к этому элементарное 
незнание основ Правил дорожного движе-
ния и безучастное отношение взрослых к 
поведению детей на проезжей части. Что-
бы оградить ребёнка от опасности, нужно 
как можно раньше начать готовить его к 
встрече с улицей, знакомить с ПДД, с до-
рожными знаками.
Одна из главных задач родителей и пе-

дагогов МБДОУ «Светлячок» п. Чернянка 
(руководитель Г. В. Скуратова) – доступно 
разъяснить правила ребёнку, а при вы-
боре форм обучения донести до детей 
смысл, опасность несоблюдения правил, 
при этом, не исказив их содержания.
В ДОУ разработана система профилак-

тики дорожно-транспортного травматиз-
ма, которая рассматривается как состав-
ная часть воспитания общей культуры 
ребёнка.
Обучение дошкольников ПДД охватыва-

ет все виды деятельности: игры, занятия, 
прогулки, экскурсии, развлечения. Основ-
ная задача - привить детям необходимые 
навыки безопасного поведения на доро-
гах в различных дорожно-транспортных 
ситуациях, дать возможность увидеть и 
осознать опасность на дороге и возмож-
ность ее избежать, сформировать соот-
ветствующую модель поведения.
Работа по воспитанию навыков безо-

пасного поведения детей на улицах осно-
вывается на комплексном подходе. Пе-
дагоги проводят с детьми беседы «Наш 
друг светофор», «Дорога - не место для 

игр», минутки безопасности, тематиче-
ские занятия «Безопасное поведение на 
улице и в транспорте», «Школа пешеход-
ных наук», на которых детей знакомят с 
правилами поведения на улице, с до-
рожными знаками, воспитывают навыки 
безопасного поведения.
Традицией в детском саду стало про-

ведение месячника безопасности дорож-
ного движения, проведение социальных 
акций «Безопасность на дороге», «По-
могите стать культурным пешеходом», 
«Автомобильное кресло детям!», «Это 
должен помнить каждый» и др. Дети еже-
годно отправляются в увлекательное пу-
тешествие в страну дорожных наук. Для 
закрепления знаний детей проводятся 
викторины, КВН.
Знания детей по ПДД будут эффектив-

ными лишь в том случае, если теория тес-
но связана с практикой. Самым действен-
ным методом доведения до детей эле-
ментарных правил поведения на дороге 
является игра, в которой они с удоволь-
ствием участвуют и усваивают основные 
требования правил, осознают, кто такие 
пешеходы, водители, регулировщики.
В каждой возрастной группе созданы 

мини-центры безопасности дорожного 
движения, где находится игровой матери-
ал: транспорт различного функциональ-
ного назначения, фигурки людей (пеше-
ходов, водителей, регулировщика и др.), 
макет улицы, оснащенный светофором, 
дорожными знаками, где обозначены 
перекресток, указатели для пешеходов, 
макеты домов, магазинов, аптек, сюжет-
ные картинки, отражающие дорожные си-
туации, атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр, дорожные знаки. Сюжетно-ролевые 
игры позволяют моделировать типовые 
варианты дорожной обстановки и реа-
лизовывать возможность ребёнку в игре 
применить знания и навыки безопасного 
поведения на дороге.
Лучшему запоминанию информации 

способствуют театрализованные пред-
ставления, которые предлагаются детям 
(«Страна дорожных правил», «Волк и 
семеро козлят» (сказка на новый лад по 
правилам дорожного движения), «Дорога 
к теремку»). В детском саду организована 
агитбригада «Зеленый огонек», которая 
выступает как перед детьми, так и перед 
родителями на родительских собраниях.
Воспитание и обучение детей безопас-

ному поведению на улице эффективно при 
условии, если работа в этом направлении 
ведётся совместно с родителями, ведь 
именно родители являются авторитетом и 
образцом для подражания. Родители на-
ших воспитанников – активные участники 
викторин, конкурсов, праздников.
Итог совместной систематической и 

плодотворной работы с детьми, родите-
лями - отсутствие происшествий на доро-
гах с участием наших воспитанников. За 
24 года существования детского сада не 
было ни одного случая. Мы уверены, что 
знания «дорожной грамоты», приобре-
тенные в детском саду, помогают нашим 
детям соблюдать правила поведения на 
улице и быть уверенными и дисциплини-
рованными участниками дорожного дви-
жения.

Т. ЛИХОВЦОВА,
воспитатель подготовительной 

группы «Б» МБДОУ «Светлячок».

Детям – о пожарных
7 октября в пожарной части № 39 был проведен День 

открытых дверей в рамках организации мероприятий 
Всероссийской штабной тренировки по гражданской 
обороне. В пожарной части сотрудниками отдела надзорной 
деятельности Чернянского района были организованы 
экскурсии с показом спасательной техники и аварийно-
спасательного оборудования. Для учащихся кадетского класса 
ЧСОШ №1 были проведены занятия. Им рассказали о пожарно-
техническом вооружении, о правилах пожарной безопасности, 
о том, как действовать при пожаре в жилом доме и как 
пользоваться огнетушителем. Затем школьникам рассказали о 
назначении каждого помещения в здании пожарной части, как 
проходит дежурство, чем занимаются пожарные в свободное 
время, как устроен их быт. 
Ребята проявили большой интерес к показу пожарной техники и 

рассказам сотрудников ОНД. Быть может, кто-то из них выберет для 
себя в будущем профессию пожарного, а все остальные усвоят, как 
вести себя с огнем при возникновении чрезвычайных ситуаций.

И. СТАСОВА.
На снимке: экскурсия в ПЧ №39.

Одной из приоритетных задач, 
стоящих перед уголовным судопро-
изводством, является обеспечение 
возмещения материального ущерба 
в ходе предварительного следствия, 
поскольку ежегодно причиняемый 
преступными посягательствами иму-
щественный вред исчисляется мно-
гими миллиардами рублей. Ни для 
кого не секрет, что доходы от кри-
минальной деятельности зачастую 
вкладываются в ценное имущество, 
особенно недвижимость, как в Рос-
сии, так и за ее пределами. Институт 
наложения ареста на имущество вве-
ден в 2003 году.
Наложение ареста на имущество 

по уголовному делу - это мера про-
цессуального принуждения, которая 
заключается в ограничении прав соб-
ственника имущества распоряжаться 
им, пользоваться или владеть, при-
меняемая в целях обеспечения ис-
полнения приговора в части граждан-
ского иска, возможной конфискации 
имущества, других имущественных 
взысканий, штрафа в качестве меры 
уголовного наказания, а также для 
сохранности имущества, относящего-
ся к вещественным доказательствам 
по уголовному делу. Данная мера 
направлена на обеспечение воз-
вращения имущества, денег и иных 
ценностей, полученных в результате 
преступных действий либо нажитых 
преступным путем, законному вла-
дельцу либо их обращения в доход 
государства, а также на защиту за-
конных интересов лиц, признанных 
по делу потерпевшими и граждански-
ми истцами.
Федеральным законом №190-ФЗ 

от 29.06.2015 года, вступившим в за-
конную силу с 15.09.2015 года, вне-
сены изменения в ст.115 УПК РФ, до-
полнена ст. 115.1 УПК РФ.
Для обеспечения исполнения при-

говора в части гражданского иска, 
взыскания штрафа, других имуще-
ственных взысканий или возможной 
конфискации имущества, следова-
тель с согласия руководителя след-
ственного органа или дознаватель с 
согласия прокурора возбуждает пе-
ред судом ходатайство о наложении 
ареста на имущество подозреваемо-
го, обвиняемого или лиц, несущих 
по закону материальную ответствен-
ность за их действия. Суд рассматри-
вает ходатайство в порядке, установ-
ленном статьей 165 УПК РФ.
Наложение ареста на имущество 

состоит в запрете, адресованном 
собственнику или владельцу имуще-
ства, распоряжаться и в необходи-

мых случаях пользоваться им, а так-
же в изъятии имущества и передаче 
его на хранение.
Арест может быть наложен на иму-

щество, находящееся у других лиц, 
не являющихся подозреваемыми, 
обвиняемыми или лицами, несущими 
по закону материальную ответствен-
ность за их действия, если есть до-
статочные основания полагать, что 
оно получено в результате преступ-
ных действий подозреваемого, обви-
няемого.
При решении вопроса о наложе-

нии ареста на имущество суд должен 
установить ограничения, связанные с 
владением, пользованием, распоря-
жением арестованным имуществом, 
и указать срок, на который налага-
ется арест на имущество, с учетом 
установленного по уголовному делу 
срока предварительного расследо-
вания и времени, необходимого для 
передачи уголовного дела в суд.
Необходимо учитывать, что арест 

не может быть наложен на имуще-
ство, на которое в соответствии со ст. 
446 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации не 
может быть обращено взыскание.
Арест, наложенный на имущество, 

либо отдельные ограничения, кото-
рым подвергнуто арестованное иму-
щество, отменяются на основании по-
становления, определения лица или 
органа, в производстве которого на-
ходится уголовное дело, когда в при-
менении данной меры процессуаль-
ного принуждения либо отдельных 
ограничений, которым подвергнуто 
арестованное имущество, отпадает 
необходимость, а также в случае ис-
течения установленного судом срока 
ареста, наложенного на имущество, 
или отказа в его продлении.
Арест на ценные бумаги либо их 

сертификаты налагается по месту на-
хождения имущества либо по месту 
учета прав владельца ценных бумаг. 
Не подлежат аресту ценные бумаги 
на предъявителя, находящиеся у до-
бросовестного приобретателя.
Срок ареста, наложенного на иму-

щество лиц, может быть продлен в 
случае, если не отпали основания для 
его применения. Ходатайство о прод-
лении срока ареста, наложенного на 
имущество, рассматривается судьей 
районного суда. Постановление судьи, 
может быть обжаловано в вышестоя-
щий суд в апелляционном, кассацион-
ном порядке, установленном УПК РФ.

Т. ЮДЕНКОВА,
судья Чернянского

 районного суда. 

Ðàäîñòü êíèãîëþáà 
– ýòî íîâàÿ êíèãà!

Наша страна находится на важном истори-
ческом этапе. В поисках путей дальнейшего 
развития мы прочно опираемся на наше герои-
ческое наследие с его ратными делами, твор-
ческой, материальной и духовной деятель-
ностью, особенно на память и уроки Великой 
Победы над фашизмом. Ведь она оплачена 
ценой жизней миллионов советских людей. 
Историческая память обязывает нас выстро-
ить такую Россию, о которой мечтали наши до-
рогие фронтовики.
Фонд Чернянской центральной районной би-

блиотеки пополнился фундаментальным тру-
дом, который вылился в многотомное издание, 
состоящее из 12 томов. Каждый том этого изда-
ния раскрывает весь драматизм обстановки, в 
которой оказалась наша страна, подвергшаяся 
неспровоцированной агрессии со стороны фа-
шизма. Книги посвящены событиям Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. В них рас-
крываются генезис войны, истоки и важней-
шие факторы победы СССР над фашистской 
Германией. Показаны величие подвига совет-
ского народа, драматические события 1941 и 
1942 годов, политические, экономические и 
военно-стратегические условия и предпосыл-
ки, обеспечившие коренной перелом в войне в 
пользу Советского Союза и других стран анти-
гитлеровской коалиции.
Этот год не только знаменателен 70-летием 

Победы в Великой Отечественной войне, но 
и Годом литературы. Ещё одна новинка, по-
ступившая в наш  книжный фонд, - книжная 
серия «Великие русские путешественники». 
Необыкновенные истории путешествий из-
вестных российских географов в Арктику и 
Антарктику, Сибирь и Китай, Тянь-Шань и дру-
гие далекие и неизведанные земли. Здесь вас 
ждут рассказы о том, как на протяжении сто-
летий открывались новые страны и целые кон-
тиненты, как менялась карта мира, приобретая 
свои современные очертания.
Если вы мечтаете увидеть мир, познако-

миться с обычаями населяющих его народов, 
узнать о маршрутах великих путешественников 
– эти книги для вас! Мы приглашаем вас в би-
блиотеку!

Г. КОБЕЛЕВА,
ведущий библиограф МКУК «ЧЦРБ».

Мы в ответе за каждую жизнь

Íàëîæåíèå àðåñòà íà èìóùåñòâî

Здесь могла
 быть ваша
реклама
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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 «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 
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 2,0 ï. ë. 
Â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó 15-30, ôàêòè÷åñêè 15-00, 15. 10. 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 4410. Çàêàç 9862.

Вернулись с победой
  Международный фестиваль-ярмарка 
славянской культуры «Белгородская сло-
бода» уже стал традиционной площад-
кой, где самые творческие, самые талант-
ливые, самые активные представители 
районов демонстрируют не только свое 
мастерство, но и рассказывают о мест-
ных достопримечательностях, развитии 
туризма и экономически привлекатель-
ных объектах инвестиций на территории. 
В этом году организаторы фестиваля, а 
именно департамент экономического раз-
вития области, решили выйти за преде-
лы областного центра и провести яркий 
праздник славянской культуры и туризма 
в  Валуйках. Фестиваль проходит еже-
годно в рамках реализации областной 
программы «Развитие сельского туризма 
в муниципальных районах Белгородской 
области», в этом году уже восьмой раз. 
Участие в нем приняли и чернянские 

предприниматели, мастера декоративно-
прикладного творчества и художествен-
ных ремесел, творческие коллективы. 
В рамках фестиваля прошли смотры-
конкурсы «Лучшее подворье» и лучшая 
экспозиция «Урожай-2015». Каждый рай-
он спешил удивить гостей мероприятия, 
с задорными песнями  участники фести-
валя  встречали конкурсную комиссию и 
простых посетителей выставки, хлебом-
солью угощали желающих, радовали глаз 
богатым убранством подворий и ориги-
нальностью экспозиций, приглашали от-
ведать традиционные блюда русской кух-

ни, хвалились богатым урожаем – всем 
тем, чем гордится их земля и, конечно 
же, приглашали посетить их район, чтобы 
познакомиться с историческим и культур-
ным наследием своей территории.
Наш район представляли мастера 

Ездоченского Дома народного твор-
чества,  ИП Андрющенко И. А., ИП 
Добрышин Н. А., а также творческие 
коллективы районного Центра народно-
го творчества - фольклорный ансамбль 
«Отрада» (рук. Т. Иняхина), ансамбль гар-
монистов «Наигрыш» (рук. Л. Скуратова). 
Возглавили чернянскую делегацию на-
чальник экономического управления 
администрации района В. В. Федоров и 
начальник управления культуры админи-
страции района  А. Н. Гопалов.
Мероприятие прошло ярко, красочно, 

весело. Мы с гордостью сообщаем, что 
наш район стал победителем в номина-
ции «Лучшее подворье». Жюри конкурса 
очаровали не только аромат и восхити-
тельный вкус блюд русской кухни, сти-
лизованное оформление подворья, но и 
теплый, радушный прием. Мы надеемся, 
что чернянцы и дальше будут на таком же 
высоком уровне представлять свою ма-
лую родину и привозить с подобных ме-
роприятий только призовые места. 

Н. ЛЕСИНА,
менеджер по культурно-массовому 

досугу МБУК «Районный центр 
народного творчества».

Фото автора.

К пятой спартакиаде вете-
ранов Белгородчины, которую 
посвятили 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, 
чернянские ветераны готови-
лись заранее. В команду  вош-
ли не только участники прежних 
ветеранских спартакиад, но и 
новички, которым надо было по-
тренироваться для участия в вы-
бранных видах соревно-
ваний.
В день, на который, 

в Белгороде в учебно-
спортивном комплексе 
Светланы Хоркиной, 
была назначена спарта-
киада, с утра пораньше 
шестнадцать будущих 
ее участников под ру-
ководством председа-
теля районного совета 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
и труда, Вооруженных 
Сил и правоохранитель-
ных органов отправи-
лись на комфортабель-
ном автобусе в областной центр. 
Практически  в одно время с чер-
нянской спортивной делегацией 
в УСК С. Хоркиной прибыла еще 
двадцать одна команды из горо-
дов и районов региона.Почти 470 
мужчин и женщин старше 60 и 
55 лет соответственно. По числу 
участников пятая летняя спарта-
киада ветеранов Белгородчины, 
таким образом, оказалась ре-
кордной.
Участников соревнований на 

церемонии открытия приветство-
вали, поздравляли и желали им 
успешных выступлений предста-
вители администрации региона, 
депутаты Белгородской област-
ной Думы, другие официальные 
лица. Настоящим сюрпризом для 
присутствующих стало высту-
пление перед ними на открытии 
юных белгородских гимнасток - 
воспитанниц учебно-спортивного 
комплекса. Завершилась це-

ремония парадом команд-
участниц, возглавляли которые 
знаменосцы с флагами муници-
пальных образований.
Спустя некоторое время  спор-

тсмены отправились на площад-
ки, отведенные для выбранных 
ими видов спорта. Чернянцы 
приложили все силы, умения и 
сноровку, чтобы выступить как 

можно результативнее и обойти 
соперников. Увы, на большин-
стве спортивных площадок это 
им не удалось сделать по той 
причине, что их соперниками 
оказывались более сильные и 
подготовленные люди, а порой 
даже профессиональные и хо-
рошо известные в области и за 
ее пределами спортсмены. Тем 
не менее, сопутствовала удача и 
нашей спортивной делегации.
Следуя лозунгу «Нам года 

- не беда!», который являет-
ся девизом участников теперь 
уже пяти спартакиад ветеранов 
Белгородчины, неплохо выступи-
ли, например, наши теннисисты 
Тамара Ивановна Малиновская 
и Тимофей Васильевич Сосин из 
села Ольшанка. Они выиграли 
большинство как индивидуаль-
ных, так и парных встреч и за-
няли седьмое место. В первую 
десятку вошли и наши метатели 

дротиков Наталья Прохоровна 
Титаренко (с. Захарово) и 
Николай Алексеевич Добрышин. 
Седьмое место  закрепили за 
собою и участники ветеранской  
эстафеты «Веселые старты». В 
ней участвовали восемь наших 
спортсменов ветеранов (четве-
ро мужчин, четыре женщины), и 
все они постарались пройти свой 

этап эстафеты как можно бы-
стрее и без ошибок. 
В очередной раз порадовали 

всю команду наши шахматисты. 
За шахматной доской чернянцы 
Светлана Ивановна Стрелкова 
и Валерий Михайлович Деркач 
показали, как говорится, высший 
класс, выиграв практически все 
встречи с соперниками, у мно-
гих из которых есть громкие (для 
региона) спортивные титулы. 
Дипломы первых степеней, золо-
тые медали и командный кубок 
за первое место в соревнованиях 
по шахматам стали итогом их вы-
ступлений на юбилейной спарта-
киаде в Белгороде. По мнению 
друзей по команде, именно они 
были самыми значимыми героя-
ми состязаний представителей 
старшего поколения белгород-
цев. Наши им поздравления!

А. ГУСАКОВ.
Фото автора.

Èç Âåéäåëåâêè ñ çîëîòîì…
Все чаще и чаще, участвуя в различных 

соревнованиях по боксу межрайонного, 
областного и межрегионального уровней, 
юные боксеры Чернянки возвращаются 
с них с наградами того или иного досто-
инства. Удачно выступили воспитанники 
тренера Евгения Степкина в конце про-
шлого месяца (26 сентября) в поселке 
Вейделевка, приняв там участие в клас-
сификационных соревнованиях по боксу 
«Открытый ринг». 

В команду района на соревнования 
«Открытый ринг»  в Вейделевке Е. Степкин 
включил четырех своих воспитанников. 
Два чернянских боксера из этой четвер-
ки прекрасно справились с поставленной 
перед ними тренером задачей. В своих 
весовых категориях Данил Боклагов (46 
килограммов) и Александр Пилюга (82 ки-
лограмма) выиграли все бои и завоевали 
золотые медали.

…èç Ñòàðîãî Îñêîëà ñ áðîíçîé
Классификационные соревнования по 

боксу «Открытый ринг», которые прохо-
дили в Старом Осколе 2-3 октября, посвя-
щались Дню учителя. Они преследовали 
те же цели и задачи, что и предыдущие 
соревнования в поселке Вейделевка. 
Но были у них и отличия. Ринг в Старом 
Осколе был намного многочисленнее, чем 
в Вейделевке. К тому же, Старооскольский 
собрал в первые дни октября лучше под-
готовленных юных боксеров.

На ринг в Старом Осколе Евгений Степкин 
представил трех юных чернянских боксеров. 
Все трое провели по два боя и одержали по 
одной победе. В итоге сразу три третьих ме-
ста. С бронзовыми медалями вернулись до-
мой в Чернянку Сергей Старосельцев (2004 
г. р., 36 кг), Данил Боклагов (2002 г. р., 46 кг) и 
Роман Кожевников (2001 г. р., 57 кг). Тренер 
доволен результатом.

А. ПАНИН.

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * 

Кубок по шахматам у чернянцев!

Так держать!
В конце сентября была жара. И не только пото-

му, что ртутный столбик поднялся до 30 градусов.
 Повышенная температура воздуха наблюдалась 
на стадионе БГТУ им. Шухова, где проводилась IV 
Спартакиада студенческих отрядов. 13 команд, 130 
участников.  Причем большинство ребят приехали из 
самых разных уголков нашей области, чтобы показать 
всю свою силу в спортивных состязаниях, и это, кста-
ти, создавало особый соревновательный дух. Ребята 
с легкостью преодолевали препятствия, участвовали 
в эстафетах, сдавали нормы ГТО. Современная мо-
лодежь знает толк в ведении здорового образа жизни, 
и это не может не радовать .
Хороши были абсолютно все, каждый старался изо 

всех сил и решительно поддерживал свою команду, 
поэтому памятные сувениры, конечно же, были вру-
чены всем. По итогам соревнований были выявлены 
три лучших команды: 1 место - БГИИК и БГТУ им. В. Г. 
Шухова; 2 место - Чернянский агромеханический тех-
никум; 3 место - команда Старого Оскола.
От всей души поздравляем наших студентов с по-

четным вторым местом. Так держать!
Наш корр.

На снимке: спартакиада студенческих отрядов в 
БГТУ им. Шухова.

В один из дней первой де-
кады октября активисты об-
щественной молодежной ор-
ганизации «Российский союз 
молодежи» Чернянского, 
В о л о к о н о в с к о г о , 
Н о в о о с к о л ь с к о г о , 
Красненского районов 
встретились неподалеку 
от села Холки, чтобы при-
нять участие в 1-ом меж-
районном туристическом 
слете «РСМ», организато-
рами которого выступили 
Чернянская местная орга-
низация «РСМ», отдел по 
делам молодежи района и 
Центр молодежных инициа-
тив.
Танцевальный флешмоб 

чернянских активистов от-
крыл программу турслета. 
После приветственных слов 
заместителя главы админи-
страции района по социаль-
ной политике Т. И. Рыки и 
показательных выступлений 
ВПК «Вымпел», в соответ-
ствии с уже закрепившими-
ся традициями, с клятвой, 
фирменным коктейлем 
«Ряженка-Сметана-Молоко» 
в ряды Российского союза 

молодежи  были приняты 25 
активистов. А после церемо-
нии открытия слета участни-
ков ждала насыщенная кон-
курсная программа.
На первом этапе у команд 

проверили знания по ме-
дицине. Туристы-РСМовцы 
отвечали на вопросы, на-
кладывали повязки «по-
страдавшим». Самым ин-
тересным в программе 
слета для всех участников 
оказалась полоса препят-
ствий, которая включала в 
себя прохождение командой 
спортивно-туристических 
этапов и элементов игры 
«Communication». Молодые 
туристы с энтузиазмом пре-
одолевали все препятствия: 
стреляли по мишеням из 
маркера, рисовали визит-
ную карточку команды, со-
бирали палатку, бегали по 
«кочкам» и бревну, удержи-
вали равновесие на кана-
тах, командой выполняли 
различные задания. Но са-
мым сложным оказался «пе-
сенный сплав»: командам 
предстояло на лодках пере-
браться на другой берег, а 

чтобы дорога для ребят не 
казалась скучной, ребята в 
пути следования пели ко-
мандой гимн РСМ и другие 
походные песни.
Заключительным этапом 

туристического слета РСМ 
стал танцевальный конкурс. 
Команды и капитаны команд 
танцевали под представлен-
ную музыку, что помогло не 
только весело провести вре-
мя, но и согреться в осенний 
день.
Отведав полевой каши, 

все выстроились для под-
ведения итогов. 1 место 
жюри отдало РСМовцам 
Красненского района. 
Остальные команды разде-
лили 2 и 3 места. Все коман-
ды получили ценные подар-
ки и грамоты. Также жюри 
определило самых активных 
участников слета, которые 
были поощрены грамотами и 
сувенирами организаторов.
Завершился туристиче-

ский слет РСМ общим тан-
цевальным флешмобом, 
участие в котором приняли 
более 60 человек.

А. ПАНТЕЛЕЕВ.

È ôëåøìîá, è ïîëåâàÿ êàøà…


