
Команда чернянского 
техникума представила 
район на областной 
акции «Парад профессий»
О стр. 3

Консультант отдела 
ветконтроля Виталий 
Сотников — с информацией 
для заводчиков птицы
О стр. 4

Музейщики 
предложили 
новый тренд — 
моду на традиции
О стр. 6-7
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Владимир Бирюков:
Экологическая культура 
—  это неотъемлемая 
часть нашей жизни. 
Чтобы жить в чистом 
и красивом районе, 
дышать свежим 
воздухом, каждый 
должен приложить 
усилия 
О стр. 2

Спорт для всей семьи!

lit
Щ Н 1

Семья Дариглазовых Семья Цыгановых

«Здоровая семья — здоровая 
Россия!» — под таким девизом в 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе посёлка прошёл 
спортивный праздник, 
приуроченный к Международному 
дню семьи.

Первую спартакиаду многодетных 
семей Чернянского района в тор
жественной обстановке открыла глава 

муниципалитета Татьяна Круглякова:
— Сегодня мы проводим первую спар

такиаду многодетных семей. Отрадно, 
что с каждым годом их количество в на
шем районе увеличивается, и очень здо
рово видеть на этом празднике ваши до
брые, счастливые лица и замечательных 
деток. Большая семья — это счастье, а за
ниматься спортом вместе с папой и ма
мой — счастье вдвойне. Желаю всем вам 
мира, добра, благополучия, чтобы детки 
были здоровыми, красивыми и любили 
спорт и нашу Родину!

С приветственным словом выступила 
руководитель управления социальной за
щиты населения Наталья Богданникова, 
которая отметила, что в зале собрались 
самые активные, спортивные, весёлые и

позитивные семьи, которые могут слу
жить достойным примером для всех жи
телей района. Главный судья спартаки
ады, директор автономной некоммер
ческой организации по развитию ф и
зической культуры, спорта и туризма в 
Чернянском районе «Олимп» Александр 
Алёхин пожелал всем участникам креп
кого здоровья, бодрости духа и только по
ложительных эмоций от соревнователь
ного процесса.

— Мы проводим спартакиаду при под
держке фонда региональных субсидий 
некоммерческим организациям на реа
лизацию социально значимого проекта. 
Победа в конкурсе позволила нам прио
брести новейшее оборудование, и теперь 
такие состязания, посвящённые Между
народному дню семьи, станут ежегодны
ми, — подчеркнул он.

На приглашение принять участие в 
спартакиаде откликнулись десять мно
годетных семей из Ездочного, Захарово, 
Красного Острова, Лозного, Раевки, Рус
ской Халани и Чернянки. После общей 
разминки команды, в каждой из которых 
было по пять человек (родители и трое де
тей), приступили к соревнованиям. В про
грамму организаторы включили четыре

вида состязаний: командная и семейная 
эстафеты, перетягивание каната и игра 
на выбивание соперников. Все конкур
сы были яркими, позитивными и запо
минающимися во многом благодаря за
действованным в них красочным надув
ным снарядам.

В результате третье место заняли 
Дмитрий и Инна Бондаренко с детьми, 
призёром второй степени стала семья 
Александра и Елены Пальщиковых, а по
бедителем спартакиады — команда Анас
тасии и Семёна Цыгановых. Все они полу
чили памятные кубки, медали, комплек
ты спортивного инвентаря, а также се
мейные сертификаты на бесплатное по
сещение бассейна «Дельфин» и ледовой 
арены «Айсберг».

Подводя итог дня, организаторы и 
участники единогласно признали, что 
получился действительно большой спор
тивный праздник. Независимо от заня
того места, каждая семья получила заряд 
положительной энергии и позитивный 
настрой на целый год вперёд, до следу
ющей спартакиады!

Анастасия СЛЕПЦОВА 
Фото автора

Газета идёт к вам!
Дорогой читатель! Напоминаем, что 
продолжается основная подписка 
на газету «Приосколье». Стоимость 
абонемента на полгода — 512 
рублей 10 копеек.

тобы оформить издание, мож 
но просто обратиться к почтальо

ну, зайти в любое отделение Почты Рос
сии, выписать издание в киоске «Мира 
Белогорья» в центре посёлка или на пер
вом этаже универмага около рынка. Так
же всегда ждём вас у нас в редакции по

адресу: площадь Октябрьская, дом 7, вто
рой этаж. Здесь вы можете оформить аль
тернативную подписку, которая будет 
стоить всего 350 рублей.

Подписаться удобно и на сайте Почты 
России в разделе «Онлайн-подписка». За 
три-пять минут здесь можно выбрать га
зету или журнал и оплатить стоимость 
услуги. Издания в электронном катало
ге можно искать как по названию, так и 
по индексу, для удобства поиска они упо
рядочены по категориям, темам и попу
лярности. Наш подписной индекс П7745.

Клиент тут же выбирает удобный для се
бя способ получения издания: домой в 
почтовый ящик или у оператора в почто - 
вом отделении.

В каждом номере мы стараемся опу
бликовать для вас что-то интересное, по
лезное, информативное. К тому же имен
но в газете печатаются основные ново
сти региона и района, которые напрямую 
влияют на жизнь наших земляков. Вы
писывая газету, вы будете в курсе всего 
происходящего. До встречи на страни
цах издания!

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

новости

По 50
Постановлением правительства 
Белгородской области № 271-пп от 
4 мая 2022 года утверждён порядок 
предоставления единовременной 
выплаты в связи с рождением пятого 
ребёнка и последующих детей.
Право на предоставление 
единовременной выплаты имеет 
женщина, родившая (усыновившая) 
пятого ребёнка и последующих 
детей, имеющих гражданство РФ и 
постоянное место жительства на 
территории Белгородской области. 
Выплата осуществляется в размере 
50 тысяч рублей. Гражданам, 
получающим меры социальной 
поддержки в управлении соцзащиты 
населения администрации 
Чернянского района, пособие 
назначается в беззаявительном 
порядке на основании сведений, 
полученных из документов единой 
государственной информационной 
системы социального обеспечения. 
Решение о данной выплате принял 
губернатор Вячеслав Гладков после 
обращения белгородки в ходе 
прямого эфира в социальных сетях.

цифра номера

млрд

выделят в 2022 году в регионе 
на поддержку семей с детьми

прогноз погоды по данным RP5.RU 

Четверг, 26 мая
ф  + 22 °С С + 8 "С, Ю.-3.7 7 С 744 м м рт. ст. 

Пятница, 27 мая
Ф  +19°С С  + 10°С, 3 .87с 745мм рт. ст. 

Суббота, 28 мая
ф  +19 °С С + 11 "С, 3. 57с 744 мм рт. ст. 

Воскресенье, 29 мая
Ф  + 20 °С С + 7 "С, 3 .37С 751 мм рт. ст. 

Понедельник, 30 мая
+29°С С + 14°С, Ю.-В.47с 749ммрт.ст. 

Вторник, 31 мая
ф  +25°С С + 16°С, Ю.47с 746мм рт. ст. 

Среда, 1 июня
ф> +20°С С+14°С, С.-3.37 С 745 мм рт. ст.

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

mailto:chern-prios@yandex.ru


ПРИОСКОЛЬЕ
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  Г А З Е Т А  Ч Е Р Н Я Н С К О Г О  Р А Й О Н А  

Издаётся с ноября 1931 года. Цена свободная

'чкгшйшокь 
штшттлуй ©айиа са

©шса вьо шяшлса ©во га®эгаасзэгасштвза <§ ишихкэй 
в©(°х§са@й сааш-Др всэлс®вза£] ipsGanaKara^c® 

саса^ожащсас® в  <Лщ°)гаэта \Ш ?а га|]эса®©(°хм1айй© ©1 
саа сааошхата <зайт§ = \w ^ /® a a a l^ [^ ® ^ ® l]^ © 0[rea

©й®В01й1®(Ш Ь CQ®ra©[jCa =  © Ш  |р'Й^Ш я©Йо
ТГасзов саа ©айт© вьо га э ш га  шеещгь ®©вави§саса@ 

саяса саа piferaca^G®
«  И|рса®@сзаяв(§»о

(/ш/ш ваввоои® эдзэ©©тгва саа ©айтг©
<iy©uaiXI®BM<SCa И Щ Р1Ь «[л1®йщль 
©©вявмэсава©» сааанзагааага саа 
саешэ  ̂вы)©саош©га шшвой т^сасяг 
га©сас® «Ивйрваева саа ш з д » «  
Uawsra ®га[|щщша©га©й] ©

ВВО ШЗШШ  И®ЙИИ(ЩУ
саяса ашкийцшнавай сскэккщра © 
©сзэошсзэ увзэш л©  са®га©[р 
сааяасасая са шасятрвсасавсй 
саа сш щ рвсй гавс ввсшая©га вага 
1ш щ /  в  <ft®[praama №)IF0

Сервис 1 4  часа в щ ш ш  в ятШ>т удобном
дла вас мест,? где есть Интернет. 

Способы ©галеты,чшшшшш&тыш марты банков 
России {Visa, MasterCard)., электронные деньги 
(Wabmoney, Yandex деньги^ QM кошелёк) или 
лицевой ©чёт мобильного ‘телефоне (Мегафон^ 

ШилайН; Теле1„ Ростелеком).

Е?
ПОДАТЬ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ, 
ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ГАЗЕТУ ИЛИ 
КУПИТЬ НОМЕР

ДАЛЕЕ


