
Врач-уролог 
Александр Судьенков 
— о профилактике 
мужских недугов 
О стр. 4

Старшеклассники из 
Русской Халани побывали 
на театральном дайвинге 
«Виват, театр!»
<9 стр. 6-7

Восемь чернянских 
мастеров поборолись 
за победу в конкурсе по 
парикмахерскому искусству
О стр. 12

Татьяна Бочарова:
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Каждый из нас м еч тае т  
видеть свой дом, улицу, 
двор ухоженными и 
благоустроенными. С 
любви к дому начинается 
любовь к Родине. ТОС — это
отличный шанс воплотить 
все свои идеи по обустройству 
территории и объединению 
единомышленников

Сделаем вместе У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали 
очевидцем необычного?
Звоните: 8 (47232) 5-41-88 
Пишите: chern-prios@yandex.ru

Чернянцы
поделились опытом с 
представителями ТОС 
региона.

Учиться новом у всег
да интересно, а пере
нимать лучшие практики и 

опыт, это всегда вдохновляет 
на новые свершения и дела. 
Недавно на базе Чернянского 
района состоялось заседание 
круглого стола ассоциации 
«Совет муниципальных обра
зований Белгородской обла
сти». Целью его был обмен на
работанным опытом террито
риальных общественных са
моуправлений по успешно 
реализованным проектам и 
практикам. В район приеха
ли представители всех муни
ципальных образований ре
гиона. Сопровождали участ
ников на всём маршруте ис
полнительный директор ас
социации Татьяна Бочаро
ва и руководитель аппарата

администрации района Ли
дия Овсянникова.

Чернянцам было что по
казать. ТОС «Новомасловская 
слобода» один из самых пер
вых был зарегистрирован на 
территории района как юри
дическое лицо. Это позволило 
ему принять участие в конкур
сах президентских грантов и 
региональных конкурсах про
ектов ТОС. Благодаря чему 
новомасловцы не только об
лагородили территорию пру
да в селе, но и смогли на сред
ства гранта обустроить род
ник. Подробно об идее и реа
лизации рассказала член ТОСа 
Надежда Коробка.

Следующим объектом для 
посещения стала детская спор
тивно-игровая площадка на 
улице Крупской, появившаяся 
благодаря победе ТОСа «Миря
не» в конкурсе на предостав
ление субсидии из бюджета 
Белгородской области. Гостей

встречали председатель об
щественного самоуправления 
Наталья Косова и мэр посёлка 
Александр Бекетов. Они рас
сказали о взаимодействии об
щественности и власти.

Участники встречи смогли 
посмотреть на результат ещё 
одного проекта. Гости посетили 
аллею «Сирень Победы», возло
жили цветы к мемориалу участ
никам войны и труженикам ты
ла. Председатель ТОСа имени 
Сергея Исаева Ирина Капусти
на рассказала об этапах реали
зации проекта, а также о том, 
как он повлиял на сплочён
ность местных жителей.

Продолжилась беседа в 
морквинском Доме досуга, 
где участники вместе с главой 
администрации района Тать
яной Кругляковой смогли об
судить не только лучшие пра
ктики реализации проектов в 
области, но и поделились сво
ими находками во взаимодей

ствии с властью, объединении 
людей в территориальные об
щественные самоуправления.

Представитель министерст
ва общественных коммуника
ций области, консультант отде
ла взаимодействия с органами 
власти Янина Акиньшина по
делилась с коллегами статис
тикой. Тосовское движение в 
регионе начало развиваться с 
2018 года. И если тогда были 
зарегистрированы 2024 ТОСа, 
а из них всего три в качестве 
юрлица, то в настоящее время 
в регионе их уже более 2300 и 
почти 100 с образованием ЮЛ. 
Расширяется и институт сельс
ких старост, их в настоящее 
время — 647.

— Что же даёт населённым 
пунктам появление в них ор
ганов общественного самоу
правления? Конечно же, это 
поддержка государства. Еже
годно на территории обла
сти проходит конкурс проек
тов ТОС, и если в 2018-м бы
ло всего 11 победителей, кото
рые получили 2 млн рублей, то 
в этом году были поданы 408 
заявок, 101 победитель, а об
щая сумма поддержки соста
вила 40 млн рублей. Ещё бо
лее 10 млн рублей выигра
ли сельские старосты. Нельзя 
сбрасывать со счетов и другие 
программы в регионе. Все эти 
проекты — это не просто идеи 
на бумаге. Это чаяния и надеж
ды людей, их потребности. 
Каждая воплощённая в жизнь 
инициатива ещё раз говорит 
о том, что люди на своей тер
ритории хозяева, — сказала 
Янина Акиньшина.

Продолжение темы стр. 2

Работаем для вас
Стартовала основная подписная 
кампания на первое полугодие 2023 
года. Оформить издание можно на 
почте, в редакции или онлайн.

Уважаемые читатели, стартова
ла основная подписная кампания 
на периодические печатные издания на 

первое полугодие 2023 года. Стоимость 
абонемента на газету «Приосколье» —

549 рублей 96 копеек за шесть месяцев. 
Напомним, что алгоритм подписки до
вольно прост. Вы можете обратиться к 
своему почтальону, зайти в любое отде
ление Почты России, выписать издание в 
киоске «Мира Белогорья» в центре посёл
ка или на первом этаже универмага око
ло рынка. Оформить абонемент для себя 
и близких из любой точки мира можно на

сайте почты podpiska.pochta.ru. Наш под
писной индекс — П7745.

Также всегда ждём вас в редакции по 
адресу: площадь Октябрьская, дом 7, вто
рой этаж. Здесь вы можете оформить аль
тернативную подписку. Она будет стоить 
350 рублей. Забирать газету нужно будет 
у нас. Если вы хотите оформить корпо
ративный заказ, звоните по телефону 
8 (47232) 5-41-88, и мы сделаем альтер
нативную подписку для всех работников 
вашего коллектива, а доставлять её будем 
прямо на рабочее место. Стоимость для 
каждого также будет 350 рублей.

новости

600 миллионов
Вячеслав Гладков сообщил 
о выделении нового транша 
федеральных средств на программу 
соцконтракта.

Министерство труда и социальной 
защиты РФ направит ещё 189 млн 
рублей для поддержки жителей 
Белгородской области. Об этом сооб
щил губернатор Вячеслав Гладков. Он 
подчеркнул, что социальный контракт 
как мера государственной поддержки 
с каждым годом становится всё 
популярнее среди жителей региона. 
Белгородцы могут заключить его 
по следующим направлениям:
«Поиск работы», «Ведение личного 
подсобного хозяйства», «Преодоление 
трудной жизненной ситуации», 
«Осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности». 
В текущем году такой мерой 
поддержки уже воспользовались 
3600 человек, которые в общей 
сложности получили более 420 млн 
рублей. С учётом дополнительного 
финансирования в 2022 году будет 
направлено 600 млн рублей.

цифра номера

6303 семян
подготовили аграрии района 
к осеннему севу

прогноз погоды по данным RP5.RU

Четверг, 22 сентября
^ +17°С С + 7°С , В. 1 7 С747ммрт.ст.

Пятница, 23 сентября
^  + 11°С С + 9°С , 3.3 7 С 746мм рт.ст.

Суббота, 24 сентября
Ф  +14°С С  + 6°С, Ю.-3.4М/С 748 мм рт.ст.

Воскресенье, 25 сентября
IjSi +11°С С + 5 "С, С.-3.57с 752 мм рт. ст.

Понедельник, 26 сентября
О  + 14 °С С  + 6 "С, Ю.-3.3 7 С 753 мм рт. ст.

Вторник, 27 сентября
ф  + 14 °С С  + 6 "С, С. 2 7 с 754 мм рт. ст.

Среда, 28 сентября
ф  + 16°С С+  8 "С, Ю.-В. 5 7 с 753 мм рт. ст.

мы в социальных сетях
vk.com ok.ru t.me

mailto:chern-prios@yandex.ru
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