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Торжества по случаю 87-й 
годовщины образования 
района и 359-летия основа-
ния Чернянки, традицион-
но приуроченные к празд-
нику Успения Пресвятой 
Богородицы, без сомнений, 
займут особое место в ле-
тописи чернянского края. 
Собственно, празднова-
ния начались еще 28 ав-
густа. В праздник Успения 
Пресвятой Богородицы 
нас посетил митрополит 
Иоанн. В Успенском собо-
ре Чернянки он возглавил 
Божественную литургию. А 
непосредственно светские 
торжества по случаю знаме-
нательных для чернянцев 
дат состоялись в райцентре 
29 августа.

Наш район динамично 
развивается, его визитной 
карточкой стала крепкая ин-
фраструктура и социально-
ориентированная политика, 
направленная на повышение 
качества жизни населения. 
Особенно стремительно ме-
няется облик района,  сел и 
хуторов в последние годы. 
Каждый гость, побывавший 
в Чернянке, уносит в сердце 
частицу доброты и душевного 
тепла. Все это замечательно. 
Нам дорога история района, 

богатая культурными традици-
ями, трудовыми и героически-
ми победами, неповторимым 
живописным обликом наших 
Чернянки, сел и хуторов. Но 
мы живем не только прошлым. 
Сегодня, продолжая  разви-
вать экономику и социальную 
сферу района, чернянцы ак-
тивно занимаются  строитель-
ством, благоустройством сво-

их населенных пунктов, улиц, 
скверов, площадей и дворо-
вых территорий. В районе соз-
дана совершенная база для 
физического, культурного и 
духовного развития молодежи. 
Она из года в год развивается 
и укрепляется. В 2015 году из 
федерального бюджета на 
развитие физической куль-
туры и спорта (для оборудо-
вания спортивных площадок 
открытого типа в 6 сельских 
поселениях) в район поступят 
14,4 миллиона рублей.
С полным правом и гор-

достью мы говорим, что в 
районе живут талантливые, 
энергичные люди. Наше му-
ниципальное образование 
обладает не только большим 
экономическим и культурным, 

но и огромным человеческим 
потенциалом, который убеж-
дает, что впереди у него новые 
достижения и яркие перспек-
тивы.
Организаторы и устроители 

празднества пригласили на 
них многих известных району 
людей. Гостями района были  
первый заместитель предсе-
дателя Белгородской област-
ной Думы пятого созыва А. 
И. Скляров, почетный граж-
данин Чернянского района, 
в свое время его глава, В. З. 
Гетманский, большая группа 
представителей муниципаль-
ных и региональных органов 
власти Белгородчины, сферы 
ее образования, науки и искус-
ства, ветераны ВОВ и труда. 
Основные праздничные 

мероприятия проходили на 
стадионе и в парке. Первой 
принимала гостей на верх-
ней большой парковой аллее 

большая выставка работ рай-
онных умельцев и мастеров 
«Чернянка мастеровая», где 
широко представлялись изде-
лия декоративно-прикладного 
творчества.  Для юных жи-
телей действовали мастер-
классы по изготовлению игру-
шек из ниток, «Квиллинг», 
нетрадиционные методы 
рисования, «Занимательная 
физика», «Занимательная 
химия» и т. д. В парке также 
работали тематические вы-
ставки «Музей в чемодане» 
и выставка цветов. А каждый 
желающий мог принять уча-
стие в художественном либо 
танцевальном флэшмобах, 
которые организовали активи-
сты и волонтеры РСМ.
На центральном стадионе 

в течение почти двух часов 
продолжалось всеми ожи-
даемое театрализованное 
представление - культурно-
спортивный праздник «Люблю 
тебя, мой край родной!». 
Приветственным словом его 
открыл глава администра-
ции района П. В. Гапотченко. 
Заключая его, Петр 
Викторович поздравил зем-
ляков, гостей, прибывших на 
праздник в Чернянку из боль-
шого ряда городов и районов 
Белгородчины, пожелал всем 
здоровья, семейного счастья, 
успехов и благополучия. С 
приветствиями и поздравлени-
ями к жителям земли чернян-
ской обратился также первый 
вице-спикер областной Думы 
А. И. Скляров. Много добрых 
слов в адрес чернянцев про-
звучало и от других почетных 
гостей.
По уже давно устоявшейся 

традиции сразу после откры-
тия официальной и культурно-
спортивной программы празд-
ника состоялась церемония 
вручения соответствующих 
атрибутов людям, удостоен-
ным звания «Почетный граж-
данин Чернянского района». В 
2015 году этой четси удостои-
лись ветеран педагогического 
труда, участник ВОВ, крае-
вед, публицист, историк И. Ф. 
Мурзин и Ф. И. Сотников.
Общий трудовой стаж Ивана 

Федоровича Мурзина состав-
ляет почти полвека. Больше 
половины трудовой биогра-
фии посвящены учительству. 
С 1973 по 1988 годы он ра-
ботал заведующим районным 
отделом народного образова-
ния. Имеет одиннадцать пра-
вительственных наград.
Федор Иванович Сотников 

богат жизненным и трудо-
вым опытом. За высокие до-
стигнутые показатели имеет 
правительственные награды. 
Благодаря Федору Ивановичу 
построена школа в с. 
Ковылено, закупались трубы 
для газификации родного ему 
села, были построены ангары 
и склады для с/х продукции. 
В 2015 году Федор Иванович 
инициировал на малой родине 
строительство казачьего хра-
ма в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы.
Традиционно в этой части 

праздника были обнародова-
ны итоги ежегодного конкурса 
по благоустройству террито-
рий сельских поселений, пред-
приятий и частных домовла-
дений, социальных учрежде-
ний, который называют еще 
конкурсом экологическим.
На празднике состоялось 

чествование молодоженов, 
заключивших брачные союзы 
в этот день. Поздравления 
в свой адрес они услышали 
от главы и от благочинно-
го Чернянского округа отца 
Степана Жаровского.
И как бы в продолжение 

демографической темы со-
стоялся «Парад колясок», 
специально подготовленных 
для праздника в соответствии 
с художественными вкусами 
и фантазиями, а также твор-
ческими способностями ро-
дителей малышей. В параде 
участвовали около 40 колясок. 
Подарки, цветы и благодар-
ности от главы администра-
ции района П. В. Гапотченко 
и руководителя ЗАГСа Е. Ю. 
Сухоносенко получили все 
участники парада.
Слова благодарности про-

звучали на празднике, конечно 
же, и в адрес ветеранов ВОВ 
и труда. Цветы им вручали 
кадеты, будущие воины. А да-
лее праздничные приветствия 
были обращены к тем, кто 
буквально только что охранял 
наш покой в рядах Российской 
Армии и на Флоте, честно ис-
полняя конституционный долг 
перед Отечеством и народом. 
Вчерашние военнослужащие 
получили от главы админи-
страции района грамоты и де-
нежные премии. В обращении 
к ним глава заверил бывших 
военнослужащих, что все они 
будут трудоустроены.
Надо сказать, что все пере-

численные моменты праздни-
ка (церемонии чествований и 
награждений) были зрелищно 
и красочно обрамлены вы-

ступлениями спортивных кол-
лективов, хореографических, 
фольклорных ансамблей и 
хоров, солистов, объединен-
ных единой темой большо-
го чернянского праздника. 
Изюминкой его стало, на мой 
взгляд, театрализованное 
представление, рассказавшее 
чернянцам и гостям района о 
принятии Русью христианства. 
Праздничную программу на 
стадионе ФОКа завершили 
полет отпущенных на свобо-
ду воздушных шаров и малый 
дневной фейерверк вслед за 
спортивными играми и состя-
заниями, большим концертом 
коллективов художественной 
самодеятельности на летней 
эстраде парка, показательным 

выступлением спортсменов, 
занимающихся воркаутом.
Весь день на площади рабо-

тали аттракционы для взрос-
лых и детей. действовали тор-
говые ряды.
Вечерняя часть торжеств в 

парке продолжилась высту-
плением духового оркестра, 
на площади - выступления-
ми лучших молодых соли-
стов, мужского ансамбля РДК 
«Ноктюрн» и ВИА «Вольный 
ветер», а также артистов 
областной филармонии. 
Завершили праздничную про-
грамму красивейший фейер-
верк и молодежная дискоте-
ка.

А. ГУСАКОВ.
Фото автора.

Æèâè è ïðîöâåòàé, ÷åðíÿíñêèé îò÷èé êðàé!

Уважаемые читатели!
С 1 сентября началась основная подписка на газету 

«Приосколье» на первое полугодие 2016 года. Цена 
увеличилась всего на десять с небольшим рублей и со-
ставляет 410 руб. 46 коп.
Подписавшись на районную газету «Приосколье», вы 

будете в курсе всех важнейших событий, происходя-
щих в районе и области.
Подписку можно оформить в отделениях связи, у по-

чтальонов.
Оставайтесь с нами!

Погода в Чернянке
5 сентября - малооблачно, ветер западный 3 м/сек., давле-

ние 747 мм. рт. ст., температура ночью +15, днем +30. 
6 сентября - малооблачно, ветер юго-западный 5 м/сек., 

давление 742 мм. рт. ст., температура ночью +17,  днем +33. 
7 сентября - переменная облачность, дождь, ветер север-

ный 4 м/сек., давление 747 мм. рт. ст., температура ночью +15, 
днем +30.
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Письмо М. Л.  Голубовой из села 
Александровка  было  обычным. Автор 
писала, что в семье ее  родителей было 
шесть детей. Мария Лаврентьевна ро-
дилась в 1925 году,  отца на фронт при-
звали в августе 1941 года. В годы войны 
вместе со всеми трудилась для фронта, 
во имя победы строила военные укре-
пления, аэродром.   Но больше Мария 
Лаврентьевна рассказывала все же не 
о себе, а  о муже - Иване Семеновиче 
Голубове,  фронтовике-инвалиде. 

…Муж мой (свадьбу мы сыграли 10 июня 
1945 года) Иван Семенович Голубов родил-
ся в 1919 году в селе Александровка.  По 
окончании курсов счетоводов некоторое вре-
мя работал в колхозе. В  ноябре 1939 года 
его призвали на службу в Красную Армию.  
Службу проходил в Львовской области не-
далеко от города Рава-Русская. Вместе с 
ним служили земляки  Лепехов и Жилков, 
Мирошников и Белоусов. Солдатские будни 
были наполнены постоянными учениями – 
надо было быть в постоянной готовности к 
встрече с врагом. Перед самой  войной их 
часть перевели  буквально к  границе. В это 
время Иван Семенович имел  звание стар-

шего сержанта и занимал должность помощ-
ника командира взвода. 
В бой с фашистами воинское подразде-

ление, в котором служил ст. сержант И. С. 
Голубов, вступило уже в первый день войны.  
Противостоять врагу  было очень трудно, он 
обладал большей силой и лучшей техникой. 
Тем не менее, целых 9 дней полк удерживал 
Рава-Русскую. Оставили город  красноар-
мейцы только после особого приказа. Отход 
был  сложным. Стояла жара, продуктов не 
было, бойцы два дня  не ели. Но как только 
прибыла полевая кухня, прозвучала коман-
да «К бою!». Поесть бойцам так и не при-
шлось. Позже отступающим  в некоторых 
селениях люди подносили  хлеб и молоко, в 
других  даже воды не давали.

 В одной из деревень с крыши церковной 
колокольни застучал по красноармейцам 
пулемет. Артиллеристы заставили пулемет-
чика замолчать буквально одним снарядом 
из пушки. Бойцы взвода вслед за посланным 
снарядом забросали врага гранатами. 

14 июля взвод И. С. Голубова в составе 

подразделения 139 полка 41 дивизии  оста-
вили для прикрытия отхода частей, к нему 
же присоединилась небольшая группа по-
граничников. В это время начала движе-
ние на Белую Церковь большая колонна 
немецких танков.  Бойцы подразделения и 
пограничники приняли неравный  бой. Когда 
танки буквально утюжили  окопы, помощник 
командира взвода И. С. Голубов поднялся из 
окопа, чтобы бросить гранату под гусеницу 
немецкой бронированной машины. В этот 
момент и получил он тяжелейшее ранение в 
голову. Тут же отказала правая рука.

 Бойцы взвода доставили раненого, уло-
жив на плащ-палатку, к санитарной маши-
не, которая доставила его в ближайший 
медсанбат. Так началась для моего буду-
щего супруга  долгая госпитальная жизнь.  
Сначала был госпиталь в Снежном, потом 
в Махачкале. В Махачкале   тяжелоране-
ному  сделали сложнейшую  операцию на 
левом виске. Хирург, сделавший операцию, 
на прощание сказал Ивану Семеновичу, что 
он «счастливец и родился в рубашке», так 

как с подобным  ранением выживает из ста 
человек  только один. Из Махачкалы И. С. 
Голубова перевезли сначала пароходом, по-
том по железной дороге в Киргизию, в  город 
Фрунзе. Лечение  было долгим,  в госпита-
ле Фрунзе он пролежал полтора года и на 
малую родину  попал нескоро. Перенести 
нелегкую дорогу домой ему помогал специ-
альный  провожатый.
В апреле 1944 года И. С. Голубов начал ра-

ботать в школе  военруком. Позже трудился 
налоговым инспектором, заведующим сель-
ским клубом, а в последние годы - заведую-
щим производственным участком колхоза.  В 
июне 1945 мы с ним поженились, а в 1946 у 
нас появилась  старшая дочь, следом  сын 
и еще дочь, потом второй и третий сыновья. 
В 1964 году обнаружилась у Ивана 

Семеновича серьезная болезнь. Лежал в 
больнице райцентра, его долго лечили, опе-
рировали  в городах, где жили и живут дети, 
в Москве - в институте имени Пирогова. Три 
последних года Иван Семенович не подни-
мался, лежал в  постели. Мы его выносили во 
двор, и он на свежем воздухе подолгу сидел 
на стуле. Не стало мужа, потерявшего здо-
ровье на фронте,  17 сентября 1998 года... 

Âûæèë ñîëäàò ñìåðòè íàçëî

Ïðîãðàììà  èçáèðàòåëüíîãî 
îáúåäèíåíèÿ

«Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå â Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè 
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ ïàðòèÿ 
«Çåëåíûå» íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Áåëãîðîäñêîé îáëàñò-

íîé Äóìû øåñòîãî ñîçûâà 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà
Основополагающие ценности

 На эмблеме нашей партии изображено хвой-
ное дерево, олицетворяющее могучий жизненный 
потенциал природы. Это символ нашей решимо-
сти непреклонно стоять на страже интересов жиз-
ни, содействовать всеми силами и средствами 
построению гармоничных отношений общества и 
природы в России и на планете Земля.
Никакие внешние или внутренние полити-

ческие и экономические государственные ре-
шения не должны заслонять социальные и 
экологические потребности человека. Вся дея-
тельность государства должна быть направлена 
на гуманизацию  правовых и  моральных  обще-
ственных отношений, на   формирование  ново-
го понимания экологической культуры и челове-
ческого достоинства, где главными критериями 
являются здоровье человека, качество окру-
жающей среды, уровень жизни и  социальная  
справедливость.

Наши  главные принципы:
• Бережное и уважительное отношение 

к человеку и природе.
• Приоритет законных интересов граж-

дан перед интересами власти и бизнеса. 
• Здоровые женщины – здоровые дети 

– здоровая страна.
• Социальная защищенность малоиму-

щих граждан, матерей и детей, людей с ограни-
ченными возможностями.

• Развитие спорта, туризма и молодеж-
ной политики.

• Создание новых рабочих мест за счет 
развития малого бизнеса в сфере бытовых 
услуг.

• Государственная поддержка произво-
дителей сельскохозяйственной продукции.
Наша главная цель - изменить отношение 

государства и общества к экологическим про-
блемам России в целом и обеспечить условия  
стабильного повышения качества  жизни рос-
сийских граждан. 
Наша главная задача – политическое воздей-

ствие на решения, которые будут приниматься 
в ближайшее время на парламентском уровне. 
Для достижения поставленных целей и задач 

депутаты Белгородской областной Думы от  Рос-
сийской экологической партии «Зелёные»  будут 
продвигать в практику специально разработан-
ные программы для Белгородской области:

«ЗЕЛЁНЫЙ ДОМ» - возобновление строи-
тельства социального жилья в экологически 
благоприятной окружающей среде. Создание 
фонда поддержки молодежного жилищного 
строительства. Повышение доступности систе-
мы ипотечного кредитования. Снижение стоимо-

сти жилищно-коммунальных услуг. 
«ЗЕЛЁНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» - привлечение 

инвестиций в сферу развития биологических 
ресурсов региона, повышение плодородия 
почв, эффективности организации и управления 
ООПТ. Создание системы экологических фон-
дов из средств, поступающих от загрязнителей 
окружающей среды, обеспечить  целевое рас-
ходование собираемых платежей. 

«ЗЕЛЁНЫЙ БАЛАНС» - это законодатель-
ное обеспечение приоритета расходов на 
здравоохранение, охрану окружающей среды, 
строительство очистных сооружений, заводов 
по переработке мусора, внедрение энерго- и 
ресурсосберегающих  технологий в промыш-
ленности и сельском хозяйстве из областного 
бюджета. 

«ЗЕЛЁНЫЕ ШТРАФЫ»  - ужесточение систе-
мы наказаний за загрязнение окружающей сре-
ды и несанкционированную вырубку деревьев. 
Введение жесткой системы компенсаций за 
санкционированную вырубку деревьев при со-
циальном и коммерческом строительстве. 

«ЗЕЛЁНАЯ ДЕМОГРАФИЯ» - развитие си-
стемы мер по охране материнства и детства и 
мер, направленных на снижение смертности и 
повышение рождаемости в регионе. Увеличение 
денежных выплат семьям, имеющим малолет-
них детей. Развитие сети детских дошкольных 
учреждений

«ЗЕЛЁНЫЙ ДОХОД» - создание новых рабо-
чих мест. Открытие новых предприятий на осно-
ве биотехнологий с использованием природных 
ресурсов и за счет организации экологического 
туризма.

«ПИТЬЕВАЯ ВОДА» - ужесточение сани-
тарного контроля за качеством питьевой воды, 
финансирование строительства в Белгород-
ской области  новых очистных сооружений и 
реконструкции существующих водопроводно-
канализационных сетей. 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – при-

нятие специальной областной программы 
предупреждения техногенных  аварий и эколо-
гических бедствий,  помощи людям, живущим 
в зонах экологического неблагополучия.  Лик-
видация «прошлого» экологического ущерба  и 
оздоровление экологической ситуации в  Белго-
родской области.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА – уве-

личение финансирования профилактических 
программ по борьбе с заболеваниями органов 
дыхания, онкологическими заболеваниями, 
младенческой смертностью, предупреждения 
алкоголизма и наркомании. 

 «ЭКОЛОГИЯ ДУХА» - создание и развитие 
системы учебных  и культурно-просветительских 
центров нравственного и физического воспи-
тания детей и молодежи.  Увеличение количе-
ства спортивных секций, кружков по интересам, 
спортивно-подростковых клубов по месту жи-
тельства. Отказ от сокращения тренеров и пе-
дагогов дополнительного образования. 
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ЗАЩИТИМ ПРИРОДУ - СОХРАНИМ ЖИЗНЬ!

Наш кандидат известен для 
всех чернянцев, как человек дела, 
всегда выполняющий обещания. 
Именно он уже многие годы тес-
но и плодотворно сотрудничает с 
нашим районом, помогает вопло-
щать в жизнь смелые идеи чер-
нянцев, а также делает все для 
создания достойных условий жиз-
ни в настоящем и для будущих по-
колений.
Александр Иванович Скляров – 

человек, посвятивший свою жизнь 
и депутатскую деятельность слу-
жению людям и родной земле. 
Благодаря таким качествам, как 
профессионализм, ответствен-
ность, работоспособность, вы-
сокая степень гуманизма и нрав-
ственности, уверенность в себе 
и в успехе своего дела, он ставит 
перед собой самые сложные за-
дачи и всегда воплощает их в 
жизнь на благо родной земли и ее 
жителей.
Реальные дела говорят сами за 

себя. Все наказы избирателей в 
прошлой предвыборной кампа-
нии были исполнены. За время 
работы Александра Ивановича в 
областной Думе V созыва при его 
поддержке прошли грандиозные 
изменения в нашем поселке и 
многих селах района: открыто два 
бассейна, новый ФОК, капиталь-
но отремонтированы более деся-
ти домов культуры, построены и 
отремонтированы детские сады и 
школы. Для вас, дорогие избира-
тели, все эти дела, как ни для кого 
другого, видны и близки.

 Каждый, кто считает своим дол-
гом сделать будущее для детей 
стабильным, светлым, достой-

ным, должен сделать правильный 
выбор сегодня.
Голосуя за Александра 

Ивановича Склярова, вы отдае-
те голос человеку, знающему 
свое дело. Программа, с кото-
рой наш кандидат идет на вы-
боры:

- наш совместный труд – это 
новые дома и дороги, новые 
предприятия и фермы, а в об-
щем – новое качество жизни;

- стабильное созидание и уве-
ренность в завтрашнем дне – 
каждому человеку;

- возрождение духовных и 
культурных ценностей;

- пожилым – заботу и внима-
ние;

- воспитание молодежи – ува-
жение к труду и старшему поко-
лению.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÈÂÀÍÎÂÈ× ÑÊËßÐÎÂ 
- êàíäèäàò â äåïóòàòû Áåëãîðîäñêîé îá-
ëàñòíîé Äóìû VI ñîçûâà ïî íàøåìó èçáè-
ðàòåëüíîìó îäíîìàíäàòíîìó îêðóãó №17.

Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Ñêëÿðîâ – 
÷åëîâåê ñëîâà, ÷åëîâåê äåëà!
Ãîëîñóåì çà íàøåãî çåìëÿêà! 

 Âûáèðàåì äîñòîéíóþ æèçíü äëÿ êàæäîãî!
Публикация предоставлена кандидатом в депутаты Белгородской областной Думы 

шестого созыва А.И. Скляровым, печатается безвоздмезно.
Публикация предоставлена ПП “Российская экологическая партия “Зеленые”, 

печатается безвоздмезно.
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ЛДПР идет на выборы в Белгородскую об-
ластную Думу шестого созыва, потому что зна-
ет, что и как надо сделать, чтобы жизнь жителей 
Белогорья стала лучше.
Экономика. Есть понимание, что нынешнее 

развитие экономики Белгородчины идет вкривь 
и вкось.  Агрохолдинги раскинулись по земле и 
выдавливают фермеров, тружеников села,  со 
своей земли.  Работаете - молодцы, но не ме-
шайте другим. Человек хочет работать, хочет 
обрабатывать свою землю -  помогите! Или не 
мешайте.  Хотят, чтобы люди забыли вкус до-
машнего мяса и овощей, фруктов без химии?
На месте когда-то крупнейшего в СССР за-

вода "Энергомаш" производство свернули, 
собираются делать ювелирный завод. Ну вот 
оказывается, чего людям не хватает в жизни 
- побрякушек! По всей стране старинные юве-
лирные заводы в кризисе, а здесь новый соби-
раются организовать. Нет специалистов. Позо-
вем из других городов? А белгородцы пусть без 
работы сидят. 
Закрываются цементные заводы. Для эко-

логии хорошо, для семей рабочих, которые 
останутся на улице - катастрофа.  Раздают 
депрессивные площадки по кускам.  Где госу-
дарственная политика? Банкам, попавшим под 
кризис, выделяем помощь, а почему не белго-
родским заводам?
Старый Оскол и Губкин - железорудный край, 

а налоги уходят в Липецк. Огромные миллиард-
ные суммы, которые могли бы  работать на бла-
го жителей области. Чего молчим? Где проте-
сты? Где возмущения на всех уровнях. Боятся? 
Пошли вон из политики! ЛДПР никого не боится. 
Действует во имя интересов народа.
ЖКХ. Грабительские тарифы! Плата за обще-

домовые нужды по электричеству - полный бес-
предел - с подъезда больше 1000 рублей может 
выйти. Это за какую такую иллюминацию мы 
платим, когда порой в подъезде и лампочки не 
горят? 
Рост тарифов и так не малый, а в области 

местные депутаты  предложили  их повысить 
больше разрешенных пределов. ЛДПР против 
решения вопросов реконструкции и сетей ре-
сурсопоставляющих организаций за счет наро-
да! Куда дели деньги, которые дерут с людей 
годами? Почему не подумали о реконструкции 
сетей заранее? Нашли богачку-спонсора  - ба-
бушку с пенсией!
Мало того, что ввели обдираловку за капре-

монт, теперь еще говорят людям, дворы в мно-
гоквартирных домах за свой счет ремонтируй-
те. Очнитесь! Какой счет? Откуда у людей этот 
счет, когда они от зарплаты до зарплаты живут? 
Налоги исправно платим, а все обязанности по 
благоустройству на людей? Может, тогда сни-
зим налог?
Медицина. Тут, как в черном   анекдоте. Си-

дит бабушка на завалинке и считает, что ей до-
роже обойдется лечиться или помереть. Толку 
от бесплатных лекарств, если их нет в аптеках? 
Самого важного, жизненно необходимого -  не 
хватает.  Что, нельзя продумать заранее и рас-
считать сколько нужно лекарств?  Гнать тех, кто 
не умеет работать! В ЛДПР есть специалисты 
- умеют, сделают.
Образование.  Остановить развал среднего 

профессионального обучения. Уделить внима-
ние рабочим специальностям.   В школах - ре-
конструировать стадионы.  Дети больные поч-
ти  все к пятому классу.  Историю не знают.( Да 
ее и учителя многие не знают!) Вся программа 
унижает русских. Мол, бегали племенами  до 10 

века без письменности. Ложь. История должна 
отражать факты, а не прислуживать  верхушке. 
Учителей надо хорошо учить и платить им до-
стойно. 
В  местных вузах коррупция. То там выявили, 

то там. Можно остановить? Можно! Не умеете - 
уходите. ЛДПР сделает.
Молодежная политика. ЛДПР делает ставку 

на молодежь. Повышать активность. Научить, 
сохранить здоровье, дать шанс раскрыться 
каждому на родной земле. Иначе самые умные 
и талантливые сбегают в Москву, а то и за гра-
ницу. Теряем собственное будущее.  Воспитать 
патриотов. Гордость за свою страну, высшее 
благо иметь возможность сделать свою землю 
лучше, краше, богаче. 
Уважаемые сторонники нашей пар-

тии в Чернянском районе! Дорогие 
друзья! 13 сентября 2015 года состоят-
ся выборы в Белгородскую областную 
Думу. Сегодня многие жители Белго-
родчины разочаровались в нынешней 
власти, засидевшейся на десятки лет, 
состоящей зачастую из олигархов и 
членов их семей. Поэтому сегодня у 
нас есть шанс получить высокий про-
цент голосов и сформировать в об-
ластной Думе крепкую, энергичную 
и честную фракцию ЛДПР. Многое за-
висит от вас.  Каждый из вас может 
мобилизовать своих друзей, соседей, 
родственников прийти на избиратель-
ные участки и проголосовать за ЛДПР. 
Помогите ЛДПР! И вы поможете себе! 
Голосуйте за ЛДПР, под номером 6 на 
выборы в шестую областную Думу. 
ЛДПР заставит чиновников работать! 
Это обещаю вам я, Владимир Вольфо-
вич Жириновский.

ËÄÏÐ №6 íà âûáîðàõ øåñòîé îáëàñòíîé Äóìû
Âëàñòü íå äëÿ òåõ, êòî ëþáèò ïîæèòü âñëàñòü. Ïðîñòî îãëÿíèòåñü, âàì è 
âàøèì áëèçêèì ñòàëî ëó÷øå æèòü çà ïîñëåäíèå ãîäû? Äåëàéòå âûâîäû!

Не врать и не бояться! 
Уважаемые земляки-чернянцы!

Я, Троценко Александр Александрович, житель 
Нового Оскола, кандидат в депутаты Белгород-
ской областной Думы шестого созыва от партии 
ЛДПР, 1991 года рождения, образование среднее 
полное.
У нас с вами одни проблемы, как и во всей об-

ласти. Я вам обещаю отстаивать ваши права по 
закону, чтобы у чиновников не было возможности 
вас обманывать. Вот я и иду в областную Думу 
потому, что мне надоело смотреть, как нас об-
манывают и обворовывают! Наша область - одна из самых красивых 
и богатых в стране, а простые люди, труженики, работники социальной 
сферы еле сводят концы с концами. Пенсионеры, проработав всю жизнь 
на благо страны, не могут купить себе необходимые лекарства, моло-
дежь без работы, ребенка в садик без блата не устроить, средний класс 
с трудом платит коммунальные платежи. ЖКХ берет платежи за теку-
щие ремонты подъездов и домов, которые не осуществляются. Малый 
бизнес душат непосильными налогами! Хватит это терпеть! Уважаемые 
земляки, прошу вас всех без исключения принять участие в предстоя-
щих выборах и обязательно прийти на избирательные участки 13 сентя-
бря! Не нужно думать, что исход выборов предрешен! От каждого из нас 
зависит, как мы будем жить завтра. Поддержите кандидатов от партии 
ЛДПР, не дайте возможности украсть ваш голос. Придите с родственни-
ками, с друзьями, всех ведите на выборы. Чем нас больше придет, тем 
будет трудней украсть наши голоса.
Мы можем и должны жить лучше! Мы обязаны побе-

дить, мы должны думать о будущем своих детей и вну-
ков, чтобы они жили достойно и счастливо. Все на вы-
боры!

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Белгородской областной Думы шестого 
созыва по Новооскольскому одномандатному избирательному округу № 17 А. А. Троценко 
и печатается на бесплатной основе.

Уборка урожая - традиционно горячая пора 
для любого сельскохозяйственного пред-
приятия, будь то небольшое фермерское 
хозяйство или же холдинг.  К сожалению, 
погодные условия ни весной 2015 года, ни 
летом благоприятных прогнозов для земле-
дельцев не сулили. Однако сбор ранних зер-
новых в регионе уже завершён, можно под-
вести первые итоги. О том, как сработали по 
данным культурам в чернянском отделении 
ЗАО «Краснояружская зерновая компания», 
с главным агрономом Н. А. Бочаровым по-
беседовала наш корреспондент.

- Николай Александрович, расскажите, ка-
кой задел был по весне зерновых культур на 
полях вашей компании в районе?

- Общая посевная площадь под озимой пше-
ницей была 4889 га, ячмень сеяли на площади 
217 га, а овсом засажено было 1782 га. В целом 
более шести с половиной тысяч гектаров.

 - Оправдались ли ваши надежды на уро-
жай, ведь погода в этом году аграриев не 
очень-то и радовала?

- Да, год в плане осадков выдался не самый 
лучший. Затяжная весна с возвратом холодов 
очень повлияла на формирование колоса, а за-
тем засушливые май-июнь также отразились на 
наливе зерна. Тот урожай, который был запла-
нирован, мы не собрали. Но и жаловаться не 
будем, ведь и зерно 
поднялось в цене. 
Урожайность при 
этом, например, 
озимой пшеницы 
составила  36 ц/га. Если сравнивать с прошлым 
годом, то эта цифра была 50 ц/га.

- Чем сегодня заняты ваши комбайнеры?
- Здесь, в Чернянке, идет уборка сои, в Новом 

Осколе приступили к копке сахарной свеклы. 
Недавно запущен чернянский сахарный завод, 
где у нас есть договоренности на поставки.

- Сегодня большое значение уделяется 
вопросам биологизации земледелия, как в 
данном направлении работает ваша компа-
ния?

- Каким бы хорошим ни был руководитель, 

агроном или рабочие, без правильного щадя-
щего подхода к почвам не будет урожаев. Уже 
восьмой год наша компания работает по вне-
сению навоза, дефеката, посеву сидеральных 
культур и многолетних трав. Так, в чернянском 
отделении мы на поля завезли 31544 тонны 

дефеката, уже внес-
ли 25472 тонн, по 
навозу цифры сле-
дующие: завезли – 
27,5 тысячи тонны, 

уже внесли на поля 16 тыс. тонн. До конца осе-
ни все будет в земле. В среднем по компании 
мы уже сегодня вышли на цифру 8 т/га, и это 
дает свои результаты. По склонам на полях мы 
сеем многолетние травы, в Чернянке их сосре-
доточено более 2,5 тыс. га. К тому же с много-
летних трав мы получаем и семена. Не так дав-
но мы запустили свой семенной завод, вот  и 
эта продукция пользуется спросом. Скажу, что 
у нас на заводе стоит один из немногих  в ЦФО 
фотосепараторов, или же цветосортировщик – 
аппарат, который разделяет семена по цвету, 

различая при этом даже оттенки, что позволяет 
нам получить хороший продукт. Из сидераль-
ных культур у нас в основном горчица, в этом 
году в чернянском отделении посеяно на пло-
щади более 3 тыс. га. Есть немного  гречихи, 
фацелии, донника.

- Что касается технических культур, какие 
планы на урожай?

- Со дня на день риступим к уборке сахар-
ной свеклы в нашем районе. Продукция у нас 
хорошего качества, да и урожайность свеклы 
радует. Сахарная свекла довольно сложная 
культура, механизаторы заняты ею с самой 
ранней весны и до самых морозов. В этом тоже 
ее плюс, да и цена всегда на продукцию достой-
ная. На подсолнечник мы тоже делаем ставки, 
ведь у компании своя переработка, если здесь 
наш маслобойный завод больше ориентиро-
ван на переработку сои, то в Беломестном 
Новооскольского района целиком будет рабо-
тать на подсолнечнике. 

 - Спасибо за беседу, хороших урожаев! 
 Беседовала Т. САНЬКОВА.

Самая большая награда агронома – высокие урожаи
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Информация, 
объявления, реклама

СКВАЖИНЫ 
в помещениях и на улице. 
Установка насосных станций. 
8-951-860-46-83, 8-904-081-57-
96.

 Руководствуясь статьями 44, 46 Федерального закона 
от 06.10.2003 г.   № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в соответствии со статьями 48 - 51 Устава муни-
ципального района «Чернянский район» Белгородской 
области, в целях приведения норм Устава муниципаль-
ного района «Чернянский район» Белгородской области 
в соответствие действующему законодательству, а так-
же совершенствования организации и осуществления 
местного самоуправления на территории Чернянского 
района Муниципальный совет Чернянского района 
решил:
1. Внести в Устав муниципального района «Чернян-

ский район» Белгородской области, принятый решени-
ем Совета депутатов Чернянского района от 18.07.2007 
г. № 320 (в редакции решений Муниципального совета 
Чернянского района от 30.09.2009 г. № 236, от 26.10.2011 
г. № 430, от 14.12.2012 г. № 569, от 11.06.2014 г. № 97, от 
28.01.2015 г. № 169), следующие изменения:

1.1. В статье 6 Устава муниципального района «Чер-
нянский район» Белгородской области (далее – Устав):

- шестой абзац части 5 изложить в следующей редак-
ции:

«Муниципальный правовой акт, в который были 
внесены изменения, может быть повторно официально 
опубликован в районной газете «Приосколье» (разме-
щен в сети Интернет) в полном объеме с изменения-
ми.»;

- дополнить частью 5.3 следующего содержания:
«5.3. Муниципальные нормативные правовые акты, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, вступают в силу после их официального 
опубликования в районной газете «Приосколье» и (или) 
размещения на официальном сайте органов местного 
самоуправления Чернянского района в сети Интернет.»;

- дополнить частью 5.4 следующего содержания:
«5.4. Публикация муниципальных правовых актов в 

районной газете «Приосколье» и (или) их размещение 
на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Чернянского района в сети Интернет является офи-
циальным опубликованием муниципальных правовых 
актов.
Днём официального опубликования муниципального 

правового акта считается день первой публикации его 
полного текста в районной газете «Приосколье» или 
его первое размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления Чернянского района в сети 
Интернет.».

1.2. В статье 7 Устава:
- пункт 13 части 1 изложить в следующей редакции:
«13) участие в организации деятельности по сбору 

(в том числе раздельному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов на территории муници-
пального района;»;

- в пункте 14 части 1 после слов «резервирование и 
изъятие» слова          «, в том числе путём выкупа,» ис-
ключить; 

- в пункте 27 части 1 после слов «физической культу-
ры» дополнить словами «, школьного спорта»;

- часть 1 дополнить пунктом 37 следующего содер-
жания:

«37)  организация в соответствии с Федеральным за-
коном от    24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» выполнения комплексных 
кадастровых работ и утверждение карты-плана терри-
тории;»;

- часть 1 дополнить пунктом 38 следующего содер-
жания:

«38) сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности муниципаль-
ного района, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муници-
пального) значения, расположенных на территории му-
ниципального района.»;

- в пункте 8 части 1.1 после слов «земель и изъятие» 
слова «, в том числе путем выкупа,» исключить;

- часть 1.1 дополнить пунктом 15 следующего содер-
жания:

«15) участие в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2007 г.           № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» в выполнении комплексных 
кадастровых работ.».

1.3. Статью 11 Устава дополнить частью 2.1 следую-
щего содержания:

«2.1. В случае роспуска Муниципального совета Чер-
нянского района по основаниям, предусмотренным ча-
стью 2.1 статьи 73 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», члены 
Муниципального совета Чернянского района вправе в 
течение 10 дней со дня вступления в силу закона Бел-
городской области о роспуске Муниципального совета 
Чернянского района обратиться в суд с заявлением для 
установления факта отсутствия их вины за непрове-
дение Муниципальным советом Чернянского района 
правомочного заседания в течение трех месяцев под-
ряд. Суд рассматривает заявление и принимает соответ-
ствующее решение не позднее чем через 10 дней со дня 
его подачи.».

1.4. Часть 1 статьи 14 Устава дополнить вторым абза-
цем следующего содержания: 

 «Председатель Муниципального совета Чер-

нянского района при принятии решений Муниципаль-
ного совета Чернянского района обладает правом ре-
шающего голоса.».

1.5. В статье 17 Устава:
- дополнить частью 5.4 следующего содержания:
«5.4. Председатель Муниципального совета Чернян-

ского района, в отношении которого Муниципальным 
советом Чернянского района принято решение об уда-
лении его в отставку, вправе обратиться с заявлением 
об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 
дней со дня официального опубликования такого реше-
ния.»;

- дополнить частью 7 следующего содержания:
 «7. В случае, если председатель Муниципального 

совета Чернянского района, полномочия которого пре-
кращены досрочно на основании решения Муници-
пального совета Чернянского района об удалении его 
в отставку, обжалует в судебном порядке указанное ре-
шение, Муниципальный совет Чернянского района не 
вправе принимать решение об избрании председателя 
Муниципального совета Чернянского района до всту-
пления решения суда в законную силу.».

1.6. В статье 23 Устава:
- пункт 1 части 3 признать утратившим силу;
- пункт 2 части 3 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц, а также участвовать 
в управлении хозяйствующим субъектом (за исклю-
чением жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, зареги-
стрированного в установленном порядке), если иное не 
предусмотрено федеральными законами или если в по-
рядке, установленном муниципальным правовым актом 
в соответствии с федеральными законами и законами 
Белгородской области, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией;»;

- в части 4 после слова «гражданскому» дополнить 
словом   «, административному».

1.7. Часть 1 статьи 25.1 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«1. Администрация Чернянского района организует 
и осуществляет муниципальный контроль за соблю-
дением требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, принятыми по вопросам местно-
го значения, а в случаях, если соответствующие виды 
контроля отнесены федеральными законами к полно-
мочиям органов местного самоуправления, также му-
ниципальный контроль за соблюдением требований, 
установленных федеральными законами, законами Бел-
городской области.».

1.8. Часть 4 статьи 28 Устава после слов «официаль-
ному опубликованию» дополнить словами «в районной 
газете «Приосколье».

1.9. Часть 2 статьи 29 Устава дополнить вторым абза-
цем следующего содержания: 

«Порядок заключения соглашений определяется ре-
шениями Муниципального совета Чернянского райо-
на.».

1.10. Часть 4 статьи 32 Устава после слов «официаль-
ного опубликования» дополнить словами «в районной 
газете «Приосколье».

1.11. Часть 5 статьи 33 Устава изложить в следующей 
редакции:

«5. Проект местного бюджета, решение об утвержде-
нии местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного 
бюджета и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления муниципального 
района, работников муниципальных учреждений с ука-
занием фактических расходов на оплату их труда под-
лежат официальному опубликованию в районной газете 
«Приосколье» и (или) размещению в сети Интернет в 
порядке, предусмотренном настоящим Уставом.».

1.12. Статью 34 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 34
1. Формирование расходов местного бюджета осу-

ществляется в соответствии с расходными обязатель-
ствами муниципального района, устанавливаемыми и 
исполняемыми органами местного самоуправления му-
ниципального района в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Исполнение расходных обязательств муниципаль-

ного района осуществляется за счет средств местного 
бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

2. Формирование доходов местного бюджета осу-
ществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, законодательством о 
налогах и сборах и законодательством об иных обяза-
тельных платежах.

3. Выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений, входящих в состав муниципального района, 
осуществляется в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации. 

4. Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципального района, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Российской Федера-
ции, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления муниципального района, осуществля-
ется за счет средств федерального бюджета путем пре-
доставления субвенций местному бюджету из бюджета 

Белгородской области в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.
Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального района, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Белгородской об-
ласти, переданных для осуществления органам мест-
ного самоуправления муниципального района законом 
Белгородской области, осуществляется за счет средств 
бюджета Белгородской области путем предоставления 
субвенций местному бюджету из бюджета Белгород-
ской области в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принимаемыми в соответ-
ствии с ним законами Белгородской области.

5. В целях софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления муниципального 
района по вопросам местного значения, из бюджета 
Белгородской области предоставляются субсидии мест-
ному бюджету в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принимаемыми в соответ-
ствии с ним законами Белгородской области.
В случаях и порядке, установленных законами Белго-

родской области в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами 
органов государственной власти Белгородской области, 
местному бюджету могут быть предоставлены иные 
межбюджетные трансферты из бюджета Белгородской 
области.

6. Законом Белгородской области может быть пред-
усмотрено предоставление бюджету Белгородской об-
ласти субсидий из местного бюджета в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации.
Бюджетам поселений, входящих в состав муници-

пального района, могут быть предоставлены субвенции 
из местного бюджета в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Бюджетам поселений, входящих в состав муници-

пального района, могут быть предоставлены иные 
межбюджетные трансферты из местного бюджета в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.
Местному бюджету могут быть предоставлены иные 

межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, 
входящих в состав муниципального района, в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.».

1.13. Часть 1 статьи 40 Устава изложить в следующей 
редакции:

«1. В целях осуществления внешнего муниципаль-
ного финансового контроля в соответствии с федераль-
ными законами, законами Белгородской области, ре-
шениями Муниципального совета Чернянского района 
Муниципальный совет Чернянского района образовы-
вает Контрольно-ревизионную комиссию Чернянского 
района.».

1.14. Часть 1 статьи 41 Устава дополнить вторым аб-
зацем следующего содержания:

«Местный референдум проводится на всей террито-
рии муниципального района.».

1.15. Статью 46 Устава дополнить частью 5 следую-
щего содержания:

«5. Порядок назначения и проведения опроса граж-
дан определяется решениями Муниципального совета 
Чернянского района в соответствии с законом Белго-
родской области.».

1.16. Статью 50 Устава дополнить частью 3 следую-
щего содержания:

«3. Председатель Муниципального совета Чернян-
ского района при принятии решения Муниципального 
совета Чернянского района о внесении изменений и до-
полнений в настоящий Устав обладает правом решаю-
щего голоса.».

2. Поручить председателю Муниципального совета 
Чернянского района Елфимовой С.Б. выполнить необ-
ходимые действия по государственной регистрации на-
стоящего решения в Управлении Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Белгородской области в 
соответствии с установленным федеральным законом 
порядком. 

3. Опубликовать настоящее решение в районной 
общественно-политической газете «Приосколье», раз-
местить на официальном сайте органов местного само-
управления Чернянского района в сети Интернет в под-
разделе «Решения» раздела «Муниципальный совет» 
после его государственной регистрации (адрес сайта: 
http://www.admchern.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его опубликования в районной общественно-
политической газете «Приосколье», за исключением 
второго, третьего, восьмого и девятого абзацев пункта 
1.2 части 1 настоящего решения, которые вступают в 
силу с 01.01.2016 г., а также пятого абзаца пункта 1.6 
части 1 настоящего решения, который вступает в силу 
с  15.09.2015 г.

5. Контроль выполнения настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию Муниципального со-
вета Чернянского района по законности, нормативной и 
правовой деятельности, вопросам местного самоуправ-
ления.  

Председатель Муниципального совета
Чернянского района                                                                  
С. Б. ЕЛФИМОВА.

ДВАДЦАТАЯ СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО: б/у от 2000 г., 
новых, после ДТП. Эвакуатор, 
оформление. 8-919-227-37-45, 
8-920-558-63-39.

  ООО ПП «Чернянский кирпичный завод» 
требуется на работу экономист, 8 (47232) 
5-56-90.

  Требуется автомойщик, 8-951-149-26-94.
  Организации требуются аппаратчик му-

комольного производства, мастер мукомоль-
ного производства, водитель погрузчика, 8 
(47232) 5-45-07.

  ООО «Чернянский молочный комбинат» 
требуются сыродел, фасовщик, мойщик, 8 
(47232) 5-41-48.

  Ведется набор на работу в ООО «Агро-
фирма «Металлург» - рабочих по уходу за 
растениями. Зарплата – 15-20 т. р. Доставка 
автотранспортом организации. Тел. 8 (4725) 
37-12-53, 37-12-63.

  В МФО «Займем» требуется кредитный 
эксперт: соц. пакет, 2/2, з/п от 14000, бесплат-
ное обучение. 8-929-004-50-50.

  Продам срочно 2-комнатную квартиру, 
8-951-137-22-23.

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

  Продается 2-комнатная квартира  в Старом 
Осколе, 48 кв. м, 3-й этаж, комнаты раздель-
ные, 2 балкона застеклены. Окна, двери, 
кафель новые. Остановка, школа, магазин, 
поликлиника рядом, 1820000 руб., 8 (4725) 
24-23-66.

  Продается 3-комнатная квартира, 8-915-
560-84-99.

  Продается 3-комнатная квартира: Кольцо-
ва, 8-952-431-87-48.

  Продается 3-комнатная квартира, 8-950-
718-89-79.

  Продается дом, 8-961-166-27-42.
  Продается домик: центр, 8-960-635-51-36.
  Продается дом: Кирова, 8-961-163-79-22.
  Продается дом, недорого, 8-961-172-43-45.
  Продам дом: Ливенка, 8-920-585-02-03.
  Продаются дом: Ленина, 122; ВАЗ-2107, 

8-920-203-87-62.
  Продается полкоттеджа: Ездочное, 8-904-

539-37-87.
  Продается дом: Ковылено, 8-904-094-27-

17.
  Срочно продам дом: Воскресеновка, 

8-920-562-45-37.
  Продается дом: с. Глинное Новооскольско-

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

  Продается благоустроенный дом: Астра-
ханская область, 8-904-084-28-58.

  Продается гараж с подвалом: сахзавод, 
8-951-767-50-08.

  Продается ВАЗ-212140 Нива, 2010 г. в., 
8-960-636-07-07.

  «Калина» (седан), 2008, 8-951-768-74-66.
  ВАЗ-2110, 2006; «Приора», 2013, 8-904-

084-07-73.
  Продается  Volkswagen Golf, 1985, состоя-

ние нормальное, 8-951-146-13-60.
  Продается Т-40 с прицепом, 8-905-670-15-

59.
  Продается картофель: Ковылено, 8-960-

629-41-25.
  Продаю крольчат, 8-915-579-21-11.
  Продам баранчиков, 8-908-785-65-85.
  Куры мясояичной породы, по району до-

ставка бесплатная, 8-928-110-32-09.
  Продам уголок 80 – 240 р., трубу ø 220 – 

900 р., емкость металлическую, 10,6 куб. – 
25000 р., 8-952-422-75-70.

  Продается доска в ассортименте, беседки и 
другие деревянные изделия. 8-929-005-01-03.

  Пластиковые окна. Замер, доставка, 
установка. Цены от производителя. 8-980-
527-91-42, 8-980-391-31-22.

  Потолки натяжные, бесшовные, не-
дорого, 8-908-785-60-25.

  Кованые элементы, сварка, огражде-
ния, ворота, 8-904-538-78-31.

  Спутниковое, цифровое ТВ, 8-920-
203-82-63.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Недорого. Договор. 

Рассрочка.
8-951-137-66-67.

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
Двери входные, межкомнатные, 

нестандартные. Жалюзи, откосы.
Заборы, ограждения из 

профлиста и др., 8-910-324-45-09, 
8-904-087-49-68.
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Ìåäèöèíñêèé öåíòð 
«Þãî-Âîñòî÷íûé»

 Стационар.
 Выезд на дом.
 Круглосуточно. 
 Анонимно.
 8 (47236) 3-77-21.
 Алкоголизм.
 Семейная наркология.
 Психолог.

Белгородская обл., г. Валуйки, проезд по ул. Гагарина, 15а
8(47236) 3-66-88, 8-915-565-55-39, 8-920-571-11-00

Лицензия № ЛО - 31- 01 - 000262, выдана бессрочно       

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ВАС ПРЕДУПРЕДЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ        

Наркология: Валуйки, 
круглосуточно. Выезд на 
дом, 8-915-577-97-96, 8-919-
227-30-60, 8 (47236) 3-19-03.

Имеются противопоказания, проконсуль-
тируйтесь с врачом. Лиц. ЛО-31-01-001411 
от 29.10.2013 г.

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

Круглосуточно. На 
товар и услуги низкие 
цены, 8-904-538-94-79, 
8-915-575-50-77.

МАГАЗИН 
«БОГАТЫРЬ» 

Одежда для муж-
чин от 60 до 86 р-ра от-
крылся по новому адре-
су: п. Волоконовка, ул. 
Пионерская, 31, 8-910-736-
82-89, 8-905-677-78-89.

Вывезем мусор, снесем 
строение, очистим террито-
рию. Забор, ворота, водопро-
вод, канализация. Сварка, 
бензопила, другие работы. 
8-952-422-75-70.

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.

НАРКОЛОГИЯ ПЛЮС
Выезд на дом. 
Анонимно.

8-920-595-25-00.
Имеются противопоказания, проконсуль-

тируйтесь с врачом. Лиц. ЛО-31-01-001411 от 
29.10.2013 г. 

Внимание, переезд!
Ситуация с обеспечением безопасности движения на 

железнодорожных переездах вызывает тревогу. В текущем году 
уже допущено 149 дорожно-транспортных происшествий на желез-
нодорожных переездах по вине водителей автотранспорта, грубо 
нарушивших Правила дорожного движения Российской Федерации 
в части проследования через железнодорожный переезд, тяжесть 
их последствий значительно возросла. 33 человека погибли с на-
чала года, возросло количество столкновений автотранспорта с 
пассажирскими и пригородными поездами, при которых под угрозу 
попадают жизнь и здоровье десятков и сотен пассажиров поездов. 
На железнодорожных переездах Юго-Восточной дирекции инфра-
структуры в текущем году допущено 3 дорожно-транспортных про-
исшествия, в которых пострадали 9 человек, 2 из которых погибли. 
И вот новая беда, уже в Белгородском регионе. 

8 июня 2015 г. около 18 часов на железнодорожном переезде 624 
км Ржавской дистанции пути при исправно действующей автома-
тической переездной сигнализации допущено столкновение приго-
родного поезда сообщением Белгород-Курск с автомобильным тя-
гачом марки «Вольво» с полуприцепом, груженным комбикормом.
Машинист поезда, увидев выезжающую на переезд автомашину, 

применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния из-
бежать столкновения не удалось. В результате столкновения сош-
ли с рельсов три вагона, один из которых опрокинулся на бок, что 
привело к неизбежным жертвам среди пассажиров электропоезда 
- 1 человек в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой, еще 
у 1 пассажира сломано плечо, также был травмирован помощник 
машиниста электропоезда. Всего за медицинской помощью обра-
тились 7 человек.

31 июля 2015 г. на железнодорожном переезде 644 км участка 
Курск - Белгород допущен тяжелейший случай столкновения пас-
сажирского поезда сообщением Москва - Белгород с грузовым ав-
томобилем КамАЗ.
В результате столкновения допущен сход электровоза и пяти ва-

гонов, за медицинской помощью обратились 20 человек. Нанесен 
значительный ущерб ОАО «РЖД», исчисляющийся десятками мил-
лионов рублей. А причина всему все та же: выезд автомобиля на 
переезд при запрещающих показаниях переездных светофоров. В 
сложившейся ситуации обращаем внимание водителей автотран-
спортных средств на неукоснительное соблюдение правил управ-
ления транспортом и выполнение требований железнодорожных 
сигналов на переездах. Железнодорожный переезд — не место для 
экономии минут, которые могут обернуться потерей сотен жизней.
Ситуация сложная, сейчас автопредприятия, как правило, при-

ватизированные, на дорогах много владельцев частных грузовиков, 
не говоря уже о возросшей в несколько раз автомобилизации лег-
кового транспорта. И все спешат, всем некогда, а поезд внезапно 
остановить невозможно. Даже применив меры экстренного тормо-
жения, машинист остановит поезд лишь через 800-1000 метров! И 
зачастую лихачество водителей на переездах приводит к послед-
ствиям, за которые они могут быть привлечены к уголовной ответ-
ственности.

В. ВЕТЕРЦОВ,
начальник Старооскольской дистанции пути.

ÍÅ ÏÐÎÏÓÑÒÈÒÅ! ÔÀÁÐÈ×ÍÛÅ ØÓÁÛ 
ÏÎ ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÛÌ ÖÅÍÀÌ!

    Только 10 сентября в к-т «Космос»  
состоится  грандиозная меховая яр-
марка от кировского производителя 
— фабрики «Соболь». Вы спросите, 
почему  стоит прийти на нее?
ÍÅÈÇÌÅÍÍÎ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ ÎÒ ÏÐÎÈÇ-

ÂÎÄÈÒÅËß
      В связи с нестабильной ситуацией в стране по-
высились цены на многие товары. 

  ÌÛ ÑÎÕÐÀÍÈËÈ ÖÅÍÛ ÍÀ ÓÐÎÂÍÅ ÏÐÎØËÎÃÎ ÃÎÄÀ! 
Наша фабрика работает без посредников, поэтому 
мы можем себе позволить предлагать вам изделия 
отменного качества  по ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÎ-ÍÈÇÊÈÌ ÖÅ-
ÍÀÌ!
      И даже, несмотря на разгар  сезона, фабрика  по-
радует вас,  дорогие покупатели, весомой скидкой 
на каждое изделие, представленное на ярмарке!

      ÎÒÌÅÍÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ
В последнее время многие покупатели приходят 

к нам на ярмарку и рассказывают об участившихся 
случаях подделок меха, ужасном пошиве и т.д. Не-
приятные ситуации, не так ли? Сложно не утратить 
доверие, когда продавцы обманывают и продают 
некачественный товар сомнительного происхожде-
ния.
Мы готовы заверить вас, что приобретая меховое 

изделие на ярмарке фабрики «Соболь», вы можете 
быть твердо уверены в том, что оно прослужит вам 
верой и правдой долгие зимние месяцы. Мы ру-
чаемся за качество меха и пошива каждого своего 
изделия! Вся продукция сертифицирована, с гаран-
тией от производителя.

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÎÄÅËÅÉ 
ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ

На ярмарке в большом ассортименте будут 
представлены как женские, так и мужские модели 
меховых изделий новой коллекции 2015-2016  гг. 
Длинные, короткие, темные, светлые шубы из на-
турального меха норки, бобра, лисы, нутрии, му-
тона, каракуля, астрагана и енота. Разнообразие 
фасонов и моделей не  оставит равнодушным ни 
одного покупателя. Торопитесь приобрести свою 

меховую обновку уже сейчас, пока есть большой 
выбор! Ближе к зиме такого разнообразия изделий 
уже не будет!

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÂÛÃÎÄÍÀß ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ
Фабрика «Соболь» заботится о каждом своем 

покупателе, и если у вас нет возможности приоб-
рести товар прямо здесь и сейчас, то вам всегда 
рады пойти  навстречу с  предложением выгод-
ной рассрочки без переплаты и даже без первого 
взноса, без справок и поручителей! С вас нужен 
только паспорт и большое желание приобрести 
шубку!

ÍÓ È ÊÀÊÀß ÆÅ ßÐÌÀÐÊÀ 
ÁÅÇ ÏÎÄÀÐÊÎÂ?!

Только сегодня каждому покупателю шубы пре-
доставляется возможность выбрать себе ØÀÏÊÓ Â 
ÏÎÄÀÐÎÊ! Составьте свой модный зимний образ без 
лишних затрат!
Не упустите свою максимальную выгоду!

  Ремонт, установка стиральных машин-
автоматов, газовых котлов, (авто)кон-
диционеров, электроводонагревателей, 
8-919-285-26-31.

  Монтаж отопления, водоснабжения, 
8-951-154-55-70.

  Отопление, замена котлов, консульта-
ция, 8-951-155-31-82.

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

  Услуги электрика, 8-952-429-64-70.
  Плиточник-штукатур, 8-919-285-05-

19.
  Отделка внутренняя, наружная, 8-980-

376-13-80.
 Шпатлевание, покраска, обои. 8-909-

200-74-45.
  Строительно-ремонтные работы, 

8-904-530-61-04.
  Выполним строительные работы, 

8-951-132-25-21.
  Услуги экскаватора, 8-908-789-45-86.
  Услуги крана-манипулятора, 8-915-

563-77-21.
  Выкачивание канализации, 8-952-439-

62-87.
  Канализационные кольца, достав-

ка, монтаж, 8-920-588-19-59.
  Грузоперевозки, 8-920-568-33-89.
  Грузоперевозки: «Мазда» 2 тонны, не-

дорого, 8-951-149-61-54.

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

  ЗИЛ: щебень, песок, шлак, 8-909-208-
20-66.

  ЗИЛ: щебень, шлак, песок, керамзит, 
8-920-572-40-50.

  Песок, щебень, шлак, 8-961-166-28-03.
 Щебень, песок, шлак, 8-908-789-69-

56.
 Щебень, отсев, 8-920-207-47-12.
  ЗИЛ: щебень, песок, шлак, 8-920-584-

47-47.
  Куплю мед, 8-920-550-59-27.
  Закупаем КРС, 8-915-573-64-44, 

8-920-572-55-02.
  Куплю лошадь, жеребенка, коров, ба-

ранину, 8-910-226-19-99.
  Куплю дорого говядину, конину, 

8-920-558-30-05, 8-910-227-86-62.
  Закупаем КРС, 8-980-375-81-87.
  Закупаем КРС, 8-909-200-74-54.
  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 мясо, дорого, 8-920-587-30-64, 

8-910-321-94-84.
  Куплю уголь, 8-920-430-67-82.

Натяжные потолки 
от 300 руб.

Простые и многоуровне-
вые, фактурные, фотопе-
чать на потолках. Договор. 
Гарантия 10 лет. Скидки, 
тел. 8-950-719-01-13. 

7 сентября в 
к/т «Космос» с 
10.00 до 18.00 
ЯРМАРКА жен-
ских пальто. 
Новые модели 
осень-зима на лю-
бой рост и возраст. 
РАССРОЧКА . 
С К И Д К И . 
Прои з в од с т в о 
г. Пенза. ИП 
Шишкин О. Н.

Благодарим
5 сентября 2015 г. испол-

нилось 40 дней, как ушел из 
жизни наш дорогой, люби-
мый папочка, дедушка, пра-
дедушка Нечеса Николай 
Яковлевич.
Тот день, когда свет твоих 

глаз угас, и сердце перестало 
биться, стал самым страш-
ным днем для нас, и мы не 
смогли с этим смириться. Из 
сердца катится слеза, сжига-
ет боль, кричит душа. Мы так 
хотим вернуть тебя, но сде-
лать этого нельзя. 
Самые добрые слова бла-

годарности людям, которые 
оказались рядом в трудную 
минуту. Благодарим коллек-
тивы управления образо-
вания, МБОУ «СОШ № 4 п. 
Чернянка», МБОУ «СОШ с. 
Орлик», председателя рай-
онной организации профсо-
юза работников образования 
Т. И. Швец, председателя 
совета ветеранов ВОВ Н. В. 
Марченко.
Просим всех, кто знал 

Нечесу Николая Яковлевича, 
помянуть его добрым сло-
вом. Он всегда останется в 
наших сердцах. Пусть земля 
ему будет пухом.

Дочь, зять, внучка и ее 
семья.

Реставрация поду-
шек от 100 руб. Стирка 
пледов, покрывал. 8-920-
550-40-44, 8-952-434-21-
13, 5-75-22.

ОКНА  ПВХ, метал-
лические двери, 

жалюзи
Сговорчивый, нежад-

ный! 8-952-434-68-48, 
8-904-093-64-35.

Окна, двери, 
секционные ворота. 
Акции, скидки. 

8-920-568-80-08.

КАРКАСНЫЕ ДОМА 
ООО «Экострой»

Быстро. Качественно. 
Недорого.
8-950-715-64-31, 8-952-434-
68-48.

Ремонт телевизоров 
и спутниковых прием-
ников. Выезд на дом. 
Тел. 8-904-086-56-69.



Íè÷üÿ, 
ðàâíàÿ 
ïîáåäå
Вновь в рамках чемпио-

ната области 22 августа на 
стадионе п. Чернянка лю-
бимец чернянских болель-
щиков команда «Каскад» 
принимала весьма серьез-
ного и давнего противника. 
На этот раз в соответствии 
с турнирной таблицей наш 
«Каскад» играл с коман-
дой ФК «Химик» из города 
Шебекино. К слову ска-
зать, в этот день в состав 
«Каскада» влились еще 
два новых игрока - Евгений 
Желяков и Александр 
Черных.
Уже перед традиционным 

приветствием на поле и три-
бунах чувствовалось всеоб-
щее волнение. Болельщики 
сдерживали эмоции в пред-
вкушении успешной и краси-
вой игры своих любимцев. 
Вместе с тем, никто из при-
шедших на матч не отрицал, 
что игра с командой из г. 
Шебекино будет для наших 
футболистов весьма слож-
ной. И этот прогноз стал 
оправдываться буквально 
с первых минут первого 
тайма. В нем, кстати, фут-
болисты «Каскада» ничем 
не порадовали чернянских 
любителей футбола. Гол в 
первой половине игры все 
же был забит, но в ворота 
«Каскада».
Не воодушевило много-

численных болельщиков 
и начало второго тайма. 
Буквально в течение не-
скольких минут шебекинцы 
яростно атаковали и кон-
тратаковали, причем небез-
успешно. И уже скоро табло 
на стадионе сообщало всем 
присутствующим о счете 
3:1 в пользу «Химика». Но 
к чести каскадовцев они не 
пали духом и не опустили 
рук, как говорится. И пока-
зали, на что способны! За 
очень короткое время они 
провели в ворота соперника 
три мяча. И на последних 
минутах матча счет был уже 
равный 3:3. Трибуны ревели 
от восхищения игрой сво-
их любимцев. «Каскад» в 
очередной раз оправдал их 
ожидания.
И коротко о забитых 

«Каскадом» голах. Первый 
мяч в ворота шебекинцев 
забил Сергей Кузнецов (это 
был пенальти). Автором 
второго гола стал Владимир 
Беда, обещавший накануне 
это сделать и, как видим, 
сдержавший обещание. 
Третью заключительную 
атаку наших ребят к воротам 
«Химика» удачно завершил 
и Кирилл Сергачёв!
Будем надеяться, что сле-

дующий матч с командой ФК 
«Бирюч» 5 сентября чернян-
цы проведут еще удачнее.
Е. ВЛАДИМИРОВА.
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Ãë. ðåäàêòîð
Ë. Ï. Çàõàðèøèíà.
Ó÷ðåäèòåëè: óïðàâëåíèå ïå÷àòè è òåëå-
ðàäèîâåùàíèÿ 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 15-00,03. 09. 2015 ã.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â 

ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Áåëãî-
ðîäñêîé îáëàñòè. Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ №ÒÓ 31-056 îò 15.02. 2010ã.

Ãàçåòà âûõîäèò âî âòîðíèê è ñóááîòó. 
Èíäåêñ 50805. Òèðàæ 4450. Çàêàç 9455.

Выстоять на татами и…
Чернянская секция карате вновь радует своими успехами. На днях 

наши спортсмены во главе с тренером С. Н. Глуховцевым побывали 
на трехдневном семинаре в Старом Осколе. Наши юные земляки 
тренировались, отдыхали и оздоравливались. В свободное время 
посещали бассейн, играли в подвижные игры и рассказывали весе-
лые истории из жизни. В последний день тренировка прошла кю-тест 
(аттестацию), ведь цель у ребят была повысить уровень мастерства, 
каждый боролся за свой пояс. 
Из двенадцати участников восемь каратистов получили си-

ние пояса. Ребята провели по восемь боёв, назовём их поимённо: 
Владислав Коротенко, Сергей Должиков, Дмитрий Киреев, Никита 
Крывчун, Демьян Воробьёв, Александр Тойлов, Никита Бурцев, 
Максим Страхов. Два каратиста заработали оранжевый пояс, на тата-
ми они провели по пять боёв: Арсений Приболовец и Кирилл Колчин. 
Илья Голощапов привёз сине-жёлтый пояс, он, как стойкий боец, вы-
держал десять боёв. Счастливым обладателем жёлтого пояса стал 
Владимир Менжунов, он в один день боролся пятнадцать раз. 
Тренер Сергей Николаевич все это время был рядом, поддержи-

вая своих подопечных. На последней тренировке С. Н. Глуховцев 
и сам вышел на татами двадцать пять раз! После удачно пройден-
ных поединков он получил коричневый пояс с золотой полоской. 
Следующие соревнования у чернянских каратистов пройдут в октя-
бре в родном посёлке. Желаем нашим бойцам как можно больше 
побед!

Е. ЧЕХЛЫСТОВА.

Скажете, что красота ко 
многому обязывает и слишком 
много внимания привлекает? 
И это правда. Но красив чело-
век бывает не только внешне. 
Согласитесь, красотка, в голо-
ве которой пусто, станет не-
интересна уже через короткое 
время. Совсем другое дело, 
когда девушка образованна, 
начитанна, талантлива. Ею 
хочется восхищаться бес-
конечно! 
Вот и девушками, ко-

торые вышли на летнюю 
эстраду в парке культуры и 
отдыха в прекрасный вос-
кресный вечер, хотелось 
восхищаться. Конкурс кра-
соты «Чернянская краса-
вица-2015» собрал самых 
лучших представительниц 
нашего района. В этом году, а 
проводится конкурс уже в 3-й 
раз, заявки на участие пода-
ли девять представительниц 
прекрасного пола. 
На этот раз в подготовке к 

конкурсу девчонкам помога-
ла визажист Анна Родионова. 
Недавно Анна закончила ста-
рооскольский техникум техно-
логий и дизайна по специаль-
ности «Прикладная эстетика». 
Сейчас девушка тренируется 
и оттачивает навыки на сво-
их знакомых, мечтает пред-
лагать свои услуги широкому 
кругу чернянцев. Участницы 

конкурса с самого утра запи-
сывались в очередь к Анне 
на макияж. Ее работу по до-
стоинству оценили не только 
сами конкурсантки, но и все 
окружающие – в каждой Анна 
подчеркнула достоинства, 
сделав девушек еще обворо-
жительней.
Начался конкурс с 

«Визитных карточек» участ-
ниц. Каждая девушка расска-
зала о себе, своих увлечени-

ях, талантах, способностях, 
успехах, обыграв свой рассказ 
каждая на свой лад. 
Блеснуть знаниями истории 

родного края, эрудицией и 
широким кругозором девушки 
смогли в интеллектуальном 
задании «Магия знаний», где 
показали неплохие результа-
ты. 
Наверное, самым ярким 

и запоминающимся стал 
конкурс «Битва талантов». 
Участницы представили на 
суд жюри свои вокальные и 
хореографические способно-
сти, а также продемонстри-
ровали игру на музыкальных 
инструментах. 
Заключительным этапом 

конкурса стало дефиле участ-

ниц в вечерних нарядах.   
Момента объявления ре-

зультатов конкурсантки ждали 
с нетерпением и с нескрывае-
мым волнением. Каждой хоте-
лось стать обладательницей 
главного титула. 
И вот на сцену поднялся 

председатель жюри глав-
ный врач Чернянской ЦРБ 
К. В. Шевченко. Под бурные 
аплодисменты он вручил на-
градные ленты, подарки и 
грамоты. Победительницей 
конкурса «Чернянская кра-
савица-2015» стала Вера 
Солодилова из с. Кочегуры. 
Ангелина Чолинец (Волотово), 
Валерия Капитонова (Орлик), 
Елена Чернышова (Чернянка), 
Татьяна Воловикова 
(Ольшанка), Валерия 
Селезнева (Чернянка), 
Анжелика Панарина (Огибное) 
и Анжелика Иванова 
(Ездочное) разделили звания 
«Мисс Интеллект», «Мисс 
Талант», «Мисс Грация», 
«Мисс Очарование», «Мисс 
Улыбка», «Мисс Обаяние», 
«Мисс Романтика» и «Мисс 
Изящество.

И. СТАСОВА.
На снимках: победитель-

ница конкурса красоты В. 
Солодилова; этапы конкур-
са; А. Родионова за рабо-
той.

Фото автора.

Дорогих наших детей Стрекозова Игоря и 
Рязанцеву Юлию поздравляем с днем бракосо-
четания!
Пусть радость и счастье семью озаряют, пусть 

светит любовь путеводной звездой. Здоровья и 
детского смеха желаем, желаем до свадьбы до-
жить золотой.

Папа, мама Рязанцевы.
***

Дорогих, любимых Ломакина Александра и 
Сафонову Светлану от всей души поздравляем 
с днем бракосочетания!
В счастливые мгновенья эти мы вам желаем 

всей душой: пусть мир в семье, любовь и дети 
вам будут радостью большой! Родные наши, в 
день счастливый примите наш наказ простой: 
живите дружно и красиво до самой свадьбы зо-
лотой. А после, и сомнений нет, еще живите мно-
го лет!

Мама, папа Сафоновы.
***

Дорогих и любимых наших молодоженов 
Сафонову Светлану и Ломакина Александра 
сердечно поздравляем с днем свадьбы!
Как полевые две тропы, сбежав, сплелись 

в одну дорогу, как в вашей жизни две судьбы 
пришли к единому порогу, соединив свои серд-
ца одной невидимою нитью, друг другу вер-
ность до конца, как драгоценный дар, храните. 

С законным браком поздравляем, звучит пусть 
«Горько!» вновь и вновь, а в жизни сладко пусть 
бывает, и вечно здравствует любовь!

С любовью, мама и папа Ломакины.
***

Коллектив администрации Лозновского сель-
ского поселения сердечно поздравляет с юби-
леем управляющую делами Манчилину Веру 
Васильевну!
Поздравляем с юбилеем, необычным: пять 

и пять! Теплых слов не пожалеем и хотим Вам 
пожелать: в доме пусть достаток будет, любовь, 
мир и пониманье, исполняются пусть быстро все 
мечты и все желанья!

***
Управление образования, Чернянская рай-

онная организация профсоюза работников об-
разования, коллектив МБОУ «СОШ с. Верхнее 
Кузькино» сердечно поздравляют с юбилейным 
днём  рождения директора школы Черкесова 
Ивана Андреевича!
Без лишних слов, без лишних фраз, с глубо-

ким чувством уважения позвольте нам поздра-
вить Вас в день светлый Вашего рождения! Что 
пожелать Вам в этот день, каких же благ, какого 
счастья? Чтоб никогда не унывать, не знать бо-
лезни и несчастья. Чтоб Вы не знали никогда ни 
огорчений, ни печали, чтобы товарищи, друзья с 
улыбкой всюду Вас встречали!

Поздравляем!

КОНКУРС

Áûòü êðàñèâîé íåïðîñòî ФУТБОЛ

5 сентября 2015 года в 17.00 на центральном стадионе п. Чернянка пройдёт фут-
больная игра в рамках чемпионата области. На своём поле каскадовцы примут гостей 
– ФК «Бирюч». Ждём всех любителей футбола, приходите поддержать нашу команду!
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