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Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Íîâîîñêîëüñêèé 
ðàéîí» ñ ïîëíîìî÷èÿìè îêðóæíîé 

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Íîâîîñêîëü-
ñêîãî îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî 
îêðóãà № 17 çàâåðøèëà ðåãèñòðàöèþ 
êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Áåëãîðîäñêîé 

îáëàñòíîé Äóìû øåñòîãî ñîçûâà
Кандидатами в депутаты зарегистрированы:
Белоусов Евгений Михайлович, дата рождения – 

11.10.1962 года, место рождения – хутор Храпов Ново-
оскольского района, место жительства – город Новый 
Оскол, образование – среднее, индивидуальный пред-
приниматель, член Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ,
Величко Анатолий Захарович, дата рождения – 

10.07.1947 года, место рождения – село Богдановка 
Новооскольского района, место жительства – село 
Богдановка Новооскольского района, образование – 
высшее профессиональное, мастер производствен-
ного обучения МБОУ «Ярская средняя общеобразова-
тельная школа Новооскольского района Белгородской 
области», выдвинут в порядке самовыдвижения,
Петриченко Наталья Васильевна, дата рождения 

– 18.03.1957 года, место рождения – город Курск, ме-
сто жительства – город Новый Оскол, образование – 
высшее, индивидуальный предприниматель, судима 
по ст. 325 (Похищение или повреждение документов, 
штампов, печатей либо похищение акцизных марок, 
специальных марок или знаков соответствия) п.1  УК 
РФ, судимость погашена 01.07.2012 года, член поли-
тической партии «Российская партия пенсионеров за 
справедливость»,
Рудавин Анатолий Григорьевич, дата рождения – 

24.08.1947 года, место рождения – хутор Косые  Ново-
оскольского района, место жительства – город Новый 
Оскол, образование – высшее профессиональное, 
первый секретарь Комитета НОВООСКОЛЬСКО-
ГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ», член политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
Скляров Александр Иванович, дата рождения – 

18.10.1950 года, место рождения – село Остаповка 
Новооскольского района, место жительства – город 
Белгород, образование – высшее профессиональное, 
первый  заместитель председателя Белгородской об-
ластной Думы, член  Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Троценко Александр Александрович, дата рож-

дения – 07.11.1991 года, место рождения – город Но-
вый Оскол, место жительства – город Новый Оскол, 
образование – среднее полное общее, водитель 
«Такси Визит» ИП Троценко Александр Николаевич, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России.

ИКМО Новооскольского района
 с полномочиями окружной
 избирательной комиссии.

ВЫБОРЫ-2015 * ВЫБОРЫ-2015  * ВЫБОРЫ-2015 * ВЫБОРЫ-2015  * ВЫБОРЫ-2015  

В конце июля в Шебекинском районе 
на берегу реки Нежеголь проходил меж-
дународный духовно-патриотический 
форум «Пересвет». Организаторами 
его явились молодежная региональная 
общественная организация «Скорая 
молодежная помощь», Белгородская и 
Старооскольская епархия, департамент 
экономического развития области, управ-
ление молодёжной политики области, 
ОГБУ «Центр Молодёжных Инициатив». 
Форум проводится уже не первый год и 

привлекает все больше молодых людей. 
На этот раз он собрал более 80 участни-
ков со всей России, а также Белоруссии 
и Украины. В состав участников вошла и 
делегация из нашего района.
Ученица 9-го класса ЧСОШ №4 

Анастасия Масловская узнала о фору-
ме случайно, перелистывая страницы в 
соцсетях. Заполнила анкету и отправи-
ла заявку на участие. Совсем скоро она 
узнала, что вошла в состав делегации, 
где также были и ее знакомые чернянцы. 
К общественной деятельно-
сти, в частности волонтер-
ству, Настя приобщилась 
в этом году, но уже стала 
активным участником всех 
мероприятий волонтеров. 
Цель, которую девушка пре-
следовала, поехав на фо-
рум – усовершенствование 
добровольческой деятель-
ности. Но знаний, которые 
она и ее друзья получили в 
Шебекино, оказалось гораз-
до больше, чем они ожида-
ли.
Прибыв в лагерь, где 

ребят встречал Антон 
Андросов – руководитель 
«СМП» и огранизатор фо-
рума - расселившись и 
пообедав, ребята сразу же 
отправились на лекцию. 

Таких лекций за три дня форума было 
немало. Основная тема – борьба с сек-
тами и деструктивными культами. Также 
обсуждались нарушения в сфере по-
требительского рынка, патриотизм, здо-
ровый образ жизни. Среди гостей, при-
езжавших к ребятам, были замминистра 
внутренней политики Тульской области 
и руководитель движения «Россия мо-
лодая» Максим Мищенко, кинорежис-
сёр Владимир Богатов,  митрополит 
Белгородский и Старооскольский Иоанн, 
автор книги «Опасность с Библией в ру-
ках» отец Николай (Дубинин) и др.
Распорядок дня был достаточно на-

пряженный. Утренние побудки под гимн 
Российской Федерации, зарядка, лекции, 
квесты, спортивные игры, встречи с экс-
пертами и многое другое. 

- Было много разных игр на внима-
тельность, сообразительность, - рас-

сказывает Настя, - были и ночные кве-
сты. Запомнился квест «Путь солда-
та», где мы читали записи в дневниках 
солдат и медсестер времен Великой 
Отечественной войны. Я много узнала 
о сектах, их представителях, выяснила, 
как себя вести при встрече с ними и как 
уберечь от их влияния своих родных и 
друзей, узнала, кто такие «пролайфе-
ры» и многое другое. В свободное вре-
мя, которого у нас было совсем немного, 
проводились дискотеки. А вечером мы 
ложились спать, прочитав молитву. Ну 
и, конечно, мы прекрасно отдохнули на 
природе, в красивом месте, в компании 
хороших друзей.
У ребят, приезжающих на форум 

«Пересвет», были разные цели, но каж-
дый нашел здесь то, что искал. Кстати, 
о чернянцах у организаторов форума 
были только лестные отзывы.

И. ГОЛУБИЦКАЯ.
На снимке: чернянская делегация 

на форуме «Пересвет». 

И отдохнули, и знаний набрались
ТВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Óëó÷øèòñÿ  
ñïîðòèâíàÿ áàçà

 â ðàéîíå
На развитие физкультуры 

и спорта Белгородской об-
ласти дополнительно выде-
лено 14,4 миллионарублей
Изначально средства 

предназначались Санкт-
Петербургу.
Распоряжение о пере-

распределении субсидий 
регионам РФ в 2015 году 
подписал председатель 
правительства РФ Дмитрий 
Медведев.
В числе регионов, кото-

рым будут дополнительно 
выделены субсидии на раз-
витие физической культуры 
и спорта, оказалась и Бел-
городская область. Пред-
усмотренные изначально 
Санкт-Петербургу 14,4 млн. 
рублей будут перечислены 
на приобретение комплектов 
спортивно-технологического  
оборудования      для  
ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительных ком-
плексов открытого типа в 
Чернянском районе. Благо-
даря этому материально-
техническая спортивная 
база значительно обновится.

Погода в Чернянке
15 августа - малооблачно, ветер восточный 3 м/сек., 

давление 747 мм. рт. ст., температура ночью +17, днем 
+25. 

16 августа - малооблачно, ветер северо-восточный 4 
м/сек., давление 744 мм. рт. ст., температура ночью +17, 
днем +27. 

17 августа - переменная облачность, ветер северо-
восточный 4 м/сек., давление 748 мм. рт. ст., температура 
ночью +13, днем +20.

12 августа областная избирательная комис-
сия провела жеребьевку по распределению 
бесплатной и платной площади, предоставля-
емой редакциями государственных (районных, 
городских, областных) периодических печат-
ных изданий избирательным объединениям, 
кандидатам в депутаты Белгородской област-
ной Думы шестого созыва.

В результате жеребьевки бесплатная печатная 
площадь в чернянской районной газете «Приосколье» 
распределилась следующим образом.

Избирательные объединения:
«Патриоты России» - 1 сентября, №106.
«Гражданская платформа» - 29 августа, 

№ 104-105.
«Единая Россия» - 8 сентября, № 109.
ЛДПР – 5 сентября, № 107-108.
КПРФ – 25 августа, № 103.
Экологическая партия «Зеленые» - 5 сентя-

бря, № 107-108.
«Российская партия пенсионеров за спра-

ведливость» - 22 августа, № 101-102.
«Справедливая Россия» - 29 августа, № 104-

105.
Кандидаты в депутаты по Губкинскому од-

номандатному избирательному  округу № 14:
Бочарова Галина Николаевна – 1 сентября, 

№106.
Романенко Сергей Иванович – 18 августа, 

№ 100.
Алексанян Варвара Рубеновна – 22 августа, 

№101-102.
Бреда Александр Викторович – 22 августа, 

№ 101-102.
Агафонов Владимир Иванович – 15 августа,  

№ 98-99.
Волошин Иван Валерьевич - 15 августа, 

№ 98-99.
По Новооскольскому одномандатному 

избирательному  округу № 14:
Скляров Александр Иванович – 5 сентября, 

№ 107-108.
Рудавин Анатолий Григорьевич – 29 августа, 

№ 104-105.
Белоусов Евгений Михайлович – 25 августа, 

№ 103.
Петриченко Наталья Васильевна – 8 сентя-

бря, № 109.
Величко Анатолий Захарович – 29 августа, 

№ 104-105.
На платной основе:

«Единая Россия» - 1 сентября, № 106.
Российская экологическая партия 

«Зеленые» - 25 августа, № 103.
«Справедливая Россия» - 25 августа, 103.

Кандидаты в депутаты:
Скляров Александр Иванович – 8 сентября, 

№ 109.
Романенко Сергей Иванович – 1 сентября, 

№ 106.
Материалы предвыборной агитации должны 

подаваться за пять дней до публикации.

Результаты жеребьевки



Îòäûõàåì ÷èòàÿ
Летние каникулы – время нравственной 

закалки детей, их духовного обогащения, 
пробы сил в труде, время самодеятельного 
творчества, ярких впечатлений, активного 
познания нового в природе, в товарищах и 
в себе.
Уже стала традицией работа с книгой во 

время летних каникул по программам лет-
них чтений. Оно не просто активизирует 
работу ребят, но и приобщает к культуре, 
помогает с пользой провести время, вы-
зывает интерес к книге, развивает детскую 
фантазию и повышает информационную 
грамотность.   
В то же время летом все отдыхают, это 

время не просто каникул, а увлекательных 
игр, соревнований, красочных праздни-
ков. Организация досуга наших читателей 
становится неотъемлемой частью работы 
школьной библиотеки. Именно она превра-
щает летние каникулы ребят в увлекатель-
ное путешествие. На протяжении трех лет 
наша библиотека работает по программе 
развития информационной грамотности 
школьника «Этот удивительный мир».
Лето у нас начинается задолго до кани-

кул с оформления книжной выставки «Лето 
книжное».  На ней размещены не только кни-
ги и диски с видеоматериалами, но и букле-
ты летнего чтения, объявления о проведе-
нии викторин, конкурсов, что активизирует 
творческие и читательские потребности де-
тей. Уже сегодня настоящими праздниками 
для местной детворы стали викторина «Наш 
любимый Пушкин», экологическая игра «Я 
дружу с букашкой, птичкой и ромашкой», 
конкурсно-игровая программа «Детство – 
это ты и я». При проведении мероприятий 
использовались возможности сельского ДК, 
музея, модельной библиотеки.
Для детей мы создаем комфортную среду 

в библиотеке для чтения, общения, досуга в 
летний период.

И. РЯЗАНЦЕВА,
педагог-библиотекарь 

МБОУ «СОШ с. Андреевка».

В центре работы главы 
администрации района 
П. В. Гапотченко наряду с 
экономическими вопроса-
ми стоит привитие насе-
лению здорового образа 
жизни. И происходит это 
не на словах, а на деле. 
В поселке построено два 
огромных ФОКа, есть ста-
дион, спортивные пло-
щадки в каждом селе. И 
отрадно, что все больше и 
больше молодежи приоб-
щается к занятиям спор-
том, ходят в различные 
секции. Чернянцы уже не 
раз становились призера-
ми в спорте на областном 
и даже республиканском 
уровнях. 
Занятие рыбалкой тоже 

является видом спорта. 
И удовольствие полу-
чаешь, когда вытащишь 
из водоема трофей, и 
здоровье прибавляется, 
ведь человек находится 
на свежем воздухе. А те 
эмоции, которые он полу-
чает, несомненно, влияют 
в положительной мере 
на здоровье, увеличение 
продолжительности жиз-
ни. Ведь недаром говорят, 
что время, проведенное 
на рыбалке, не включа-
ется в общий жизненный 
стаж. 
Но в последнее время 

у рыболовов появились 
проблемы. Почти все 
пруды в районе пере-
даны в частные руки. За 
то, чтобы половить рыбу, 
надо платить большие 
деньги. А это не по кар-
ману, скажем, школьнику 
или пенсионеру. Письма 
рыболовов-любителей 

с просьбой как-то разре-
шить проблему шли и в 
адрес редакции, и в адрес 
главы администрации 
района. 
И вот, дело с «мерт-

вой точки» сдвинулось. 
Недавно нижний лознов-
ский пруд решением гла-
вы администрации района 

был передан в пользова-
ние районному обществу 
охотников и рыболовов. 
Я недавно встретился 
со старшим охотоведом 
Белгородской региональ-
ной общественной орга-
низации «Общество охот-
ников и рыболовов» А. Ф. 
Старосельцевым и попро-
сил рассказать его о том, 
что делается по зарыбле-
нию пруда, на каких усло-
виях будет проводиться 
спортивная рыбалка. 

- Александр Федотьевич, 
документы, наконец-то, у вас 
на руках. Почему так долго 
оформлялась аренда?

- Скажу, что глава ад-
министрации района еще 
в феврале распорядился 
о передаче пруда нам в 
аренду. Но волокита была, 
сразу скажу, огромная. 
«Отфутболивали» чиновни-
ки один к другому. Иногда  
даже руки опускались. Как 
будто я оформляю пруд в 
аренду себе, а не людям. 
И только вмешательство 
Петра Викторовича в этот 
бюрократический процесс 
позволило лишь в конце 
июля получить необходи-

мые документы на руки. 
Но даже в процессе 

оформления докумен-
тов мы не сидели сложа 
руки. Помогли инвесторы. 
Сделано четыре беседки, 
навес, поставлен вагончик. 
В общем, начинаем поти-
хоньку обосновываться. 
Делаем все, чтобы человек, 

приехав на рыбалку, мог 
культурно отдохнуть. 

- А как дело с зарыбле-
нием?

- Уже в мае этого года, 
как говорится, на свой страх 
и риск запустили 1200 кг 
малька карпа. Естественно, 
просили рыболовов, кото-
рые ловят там карася, от-
пускать пойманную молодь 
карпа в пруд. Сейчас карп 
подрос, и его уже можно ло-
вить. Планируем осенью за-
пустить молодь судака. 
У этого пруда проблема, 

как и у других стоячих водо-
емов – зарастает водорос-
лями, тростником. Чтобы 
очистить водную гладь, 
планируем  запустить в сле-
дующем году белого амура 
и толстолобика. Эти рыбы 
в основном питаются водо-
рослями, очищают водоем. 
В общем, думаю, что жите-
ли района будут довольны и 
оказанными услугами, да и 
с трофеями  станут возвра-
щаться домой. 
На охране пруда уже ра-

ботают два егеря. Так что с 
браконьерством будем бо-
роться, и бороться общими 
усилиями как штатной служ-

бы, так и самих рыболовов-
любителей. 

- И, наконец, самый 
острый вопрос. Какова 
плата будет за рыбалку?

- Для того, чтобы зани-
маться спортивной рыбал-
кой на этом пруду, нужно не-
многое. В районное обще-
ство охотников и рыболовов 
нужно заплатить 300 руб. 
вступительных взносов. 40 
руб. стоит сам билет. Это, 
как говорится, разовый 
взнос. А каждый год человек 
должен заплатить 300 руб. и 
получить сезонную путевку. 
Для жителей других райо-

нов условия другие – 300 
руб. в день за рыбалку, а 
если ночуешь, – 500 руб. 
Эти деньги пойдут в буду-
щем для покупки малька, 
пополнения рыбных запа-
сов. Кстати, билет, вступи-
тельные взносы и сезонную 
путевку можно будет приоб-
рести непосредственно на 
месте рыбалки у егеря Н. И. 
Попова. 
Я думаю, что в будущем 

мы будем проводить на 
этом пруду и летние спор-
тивные соревнования по 
рыболовству, и организуем 
соревнования по подледной 
рыбалке. Кстати, в начале 
сентября планируем прове-
сти соревнования по поводу 
открытия пруда и Дня наше-
го поселка. 
В заключение хочу ска-

зать, что глава администра-
ции района П. В. Гапотченко 
сделал огромный подарок 
рыболовам-любителям, за 
что ему огромное спасибо от 
нас!

Беседовал 
С. ГОЛУБИЦКИЙ.
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Áóäü îñòîðîæåí - 
ïîåçä!

24 июля 2015 года на территории Чернянского 
района в рамках проведения профилактического ме-
роприятия «Внимание, переезд!» проведен комплекс 
мероприятий: совместные рейды железнодорож-
ников и сотрудников ГИБДД по железнодорожным 
переездам района, встречи с будущими водителями 
в школах, юными велосипедистами и участниками 
дорожного движения. Финальным завершением про-
филактических мероприятий   на переездах стало 
проведение необычной акции.

Участие в  профилактическом мероприятии 
приняли сотрудники ОГИБДД ОМВД России по 
Чернянскому району, и. о. начальника ОГИБДД С. А. 
Мандрощенко, начальник Старооскольской дистан-
ции пути им. Б. А. Морозова В. В. Ветерцов, дорож-
ный мастер А. А. Дворцевой, бригадир А. П. Балла, 
дежурная по переезду Старооскольской дистанции 
пути им. Б. А. Морозова Е. В. Дворцевая, активисты 
МО «Российский Союз Молодежи», которые были 
переодеты в костюмы для привлечения внимания 
водителей. 

В рамках проведения акции всем водителям, пе-
шеходам и велосипедистам были розданы разноц-
ветные флажки, подготовленные ребятами, инфор-
мационные бюллетени. А в обращении к каждому во-
дителю и участнику дорожного движения напомнили 
о необходимости быть внимательными на дорогах и 
привели статистику ДТП на железнодорожных пере-
ездах.

- Мы проводим совместные с инспекторами 
ГИБДД рейды для того, чтобы обратить внимание 
автовладельцев и пешеходов на необходимость со-
блюдения правил дорожного движения на переездах 
и на особую тяжесть и опасность таких ДТП, которые 
приводят к тяжелым травмам нарушителей и сходам 
поездов с путей. Главное, чтобы водители не забы-
вали о своей безопасности и окружающих! – сказал 
Вячеслав Викторович Ветерцов.

Всего в акции приняло участие 19 пешеходов, 5 
велосипедистов и более 50 автовладельцев.

ОГИБДД ОМВД по Чернянскому району.

Îñòàíîâèñü, 
ìãíîâåíüå…
Детство пролетает очень 

быстро. И каждому роди-
телю хочется остановить 
каждое мгновенье, уло-
вить неповторимые момен-
ты взросления малыша. 
Помогает это сделать фото-
графия. Благо, сейчас для 
фотографирования появи-
лись широкие возможности. 
На снимках запечатлевают 
буквально все. Вот малыш 
впервые сел, а вот сделал 
первые шаги, а здесь он 
улыбается маме и папе. 
Есть и такие фотографии, 
где малыша застали за 
шалостью, поймали его в 
смешной ситуации. Все фо-
тографии бережно хранят-

ся в семейном альбоме и, 
конечно, демонстрируются 
друзьям и родственникам. 
В детском саду 

«Колокольчик» понимают, 
как родителям хочется по-
казать всему миру, какой 
их малыш красивый, уме-
лый или смешной. Поэтому 
здесь проводят фотокон-

курс «Чудо-чадо» на протя-
жении уже нескольких лет, 
и он давно стал любимым 
для воспитанников и их ро-
дителей. 
В этом году в конкурсе 

приняли участие все груп-
пы детского сада, пред-
ставив на суд жюри самые 
разнообразные фото-
графии. Было выделено 
несколько номинаций: 
«Детский мир», «Ребята и 
зверята», «Самое ориги-
нальное фото», «Самая 
оригинальная подпись», 
«Эмоциональный пор-
трет», «Позитив», «Спорт», 
«Патриотизм» и др. В каж-
дой номинации были опре-
делены по три победителя, 
имена которых объявят на 
торжественной линейке, 
посвященной Дню знаний. 
Выставка прошла в очень 

радостной позитивной ат-
мосфере. Ребята смогли 
не только полюбоваться 
фотографиями, но и приня-
ли участие в музыкальном 
празднике.

И. СТАСОВА.
Фото автора.

КОНКУРС

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Ловись, рыбка… большая и маленькая!

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Ñðåäíÿÿ çàðïëàòà ïî Áåëãîðîäñêîé 
îáëàñòè â èþíå ñîñòàâèëà 

25,6 òûñÿ÷è ðóáëåé 
В Белгородской области в июне средняя заработная плата 

составила 25671 рублей и выросла по сравнению с маем на 
2,9 процента, с июнем 2014 года – на  6,9 процента, сообща-
ет Белгородстат.
По данным статистиков  самая высокая заработная плата 

у финансистов – 38,7 тысячи рублей. При этом отмечено её 
снижение на 14,5 процента. Работники металлургического 
производства в среднем получают по 34,8 тысячи рублей, 
что на 4 процента больше, чем в предыдущем месяце. В 
сфере по добыче полезных ископаемых средняя зарплата 
в июне составила 37,4 тысячи рублей и выросла на 1,1 про-
цента.
Также одна из самых высоких зарплат отмечена у работ-

ников химпроизводств – 33,4 тысячи рублей и на производ-
стве и распределении электроэнергии, газа и воды – 32,4 
тысячи рублей.
Выше среднего по области зарплата на производстве 

неметаллических минеральных продуктов – 27,4 тысячи 
рублей, на обрабатывающих производствах – 27,2 тысячи 
рублей, в издательской, полиграфической деятельности и 
сельскохозяйственных организациях – в среднем 26,5 тысяч 
рублей.
Несмотря на то, что зарплаты на текстильном и швейном 

производствах, у организаций по обработке древесины и 
производству изделий из дерева «подтянулись» – они по-
прежнему остаются самыми низкими в регионе – от 12,5 до 
15 тысяч рублей.

Â Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè âîçðîäÿò 
âûðàùèâàíèå ìàñëè÷íîãî ëüíà

В Новооскольском районе появилось первое в об-
ласти предприятие по выращиванию масличного льна: 
кредит в 4 млн. рублей одному из местных фермеров 
выдал Белгородский филиал Россельхозбанка.
Как сообщили в финансово-кредитной организации, в 

2014 году предприниматель Александр Спесивцев пер-
вым в регионе приступил к возделыванию масличного 
льна. На площади 100 га в прошлом году ему удалось 
собрать около 200 тонн семян льна. В этом году под лен 
отведено вдвое больше площадей. Начать уборку пла-
нируется в середине августа. Покупатели на льняные 
семена уже есть – это краснодарские и ставропольские 
заводы по изготовлению льняного масла.
Отметим, что в начале XX века Россия являлась ми-

ровым лидером по производству льна, но к началу XXI 
века это производство в стране упало более чем в пять 
раз.

 

Поправка
В №№ 95-96 нашей газеты от 8 августа 2015 года 

в выпуске страницы «Как живешь, село родное?» 
допущена неточность. Новость из с. Волотово о за-
кладке яблоневого сада была ошибочной. Данный 
сад заложен в с. Лубяное. Приносим свои извинения.



Åñòü 
ïðåäëîæåíèÿ!
Пишет вам житель села 

Морквино Р. П. Лазаренко. 
Я уже пенсионер и хотел бы 
поделиться своими пред-
ложениями, которые нако-
пились вместе с жизненным 
опытом.
По переулку Оскольский 

в селе Морквино необходим 
«лежачий полицейский». 
Дорога, ведущая на пляж 
к реке Оскол, всегда ожив-
ленная, а отдаленность от 
центра поселка так и под-
талкивает водителей превы-
сить скорость. Как бы беда 
не пришла! Тут и клуб, и би-
блиотека, и ФАП, и детская 
площадка.
Есть  размышления и на 

другую тему. В сквере в рай-
центре стоят бюсты Героев 
СССР, было бы хорошо по-
весить и их  фотографии. 
Фото – это глаза, а глаза – 
это зеркало души! Многие 
названия улиц в нашем 
селе, в Раевке, в Заречном 
не несут никакого смысла, 
а, как бы было хорошо обо-
значить их в честь наших ге-
роев. Можно даже провести 
народное голосование, ведь 
если нет памяти - то и нет 
народа.
Интересен вопрос и об 

истории дубовой рощи, кото-
рая окружает нынешний дет-
ский оздоровительный ла-
герь «Орбита» в Заречном. 
Я слышал, что раньше там 
была большая усадьба и 
чьи-то владения. Почему бы 
не разведать эту историю?
Кстати, об истории! 

Замечательно, что есть в на-
шем районе такой человек, 
как П. И. Тупицын, наш крае-
вед. Своим трудом он заслу-
жил уважение чернянцев, он 
сделал многое, чтобы напи-
сать историю родного края и 
сохранить ее.
А для народа еще хорошо 

бы речку нашу Оскол почи-
стить. Понимаю я, что день-
ги большие нужны. Деньги 
сейчас вообще решают мно-
гое. Но нужно думать еще о 
том, что оставим правнукам!

Р. ЛАЗАРЕНКО.
с. Морквино.
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30 июля и. о. начальника ОМВД России по 
Чернянскому району подполковник полиции С. 
В. Мирошниченко встретился с представителями 
СМИ и пресс-службы администрации района. В 
ходе пресс-конференции Сергей Викторович рас-
сказал об итогах оперативно-служебной деятель-
ности отдела за первое полугодие 2015 года по 
предупреждению, выявлению, раскрытию и рас-
следованию преступлений, а также об основных 
результатах охраны общественного порядка и 
обеспечения общественной безопасности граж-
дан, ответил на ряд вопросов.
Сергей Викторович отметил, что вся деятельность 

ОМВД РФ по Чернянскому району за последние пол-
года была направлена на принятие более эффек-
тивных мер в обеспечении принципа неотвратимости 
ответственности за совершение общественно опасных 
деяний, в повышении результативности оперативно-
розыскной деятельности и раскрытии преступлений, 
укреплении правопорядка и общественной безопас-
ности, развитии партнерских отношений с обществом.
В Чернянском районе, как и в целом в Белго-

родской области, реализовывались и продолжают 
реализовываться комплексные и целевые програм-
мы, направленные на реализацию положений Кон-
цепции общественной безопасности в Российской 
Федерации, решение приоритетных задач по обе-
спечению безопасности дорожного движения, про-
тиводействию терроризму и экстремизму, борьбе с 
преступностью, связанной с незаконным оборотом 
наркотиков, предупреждению правонарушений в 
подростковой среде, в сфере семейно-бытовых от-
ношений, а также по широкому привлечению обще-
ственных объединений правоохранительной направ-
ленности к укреплению общественного порядка и 
безопасности.
Особое внимание в работе ОМВД уделялось реа-

лизации комплекса мероприятий, направленных на 
укрепление взаимодействия с районной обществен-
ностью, повышение доверия населения, профилак-
тику преступлений и правонарушений, соблюдение 
законных интересов граждан.
Принятые меры позволили добиться положитель-

ной динамики по ряду направлений оперативно-
служебной деятельности и не допустить дестабили-
зации криминальной ситуации.
Что же касается основных показателей, работа 

чернянских полицейских за первое полугодие 2015 
года, в сравнении с деятельностью других районов 
Белгородской области, оценивается положительно. 
Такую оценку они имели стабильно в среднеобласт-
ной рейтинговой таблице в течение всего полугодия 
текущего года.
Журналисты попросили обрисовать оперативную 

обстановку в районе. Сергей Викторович ответил:
- На фоне общего роста зарегистрированных 

преступлений на 50% стало меньше умышленных 
убийств; на 20% - мошенничеств; на 33% - краж из 
квартир; на 83% - угонов автомобилей.
Рост преступности отмечается на территории 

восьми административных участков (Чернянка-1 – 
на 42,9%, Чернянка-2 –  75%, Чернянка-3 –  27,8%, 
Чернянка-4 – 27,8%; Русская Халань – 42,9%; Андре-
евка – 28,6%;  Ездочное – 66,7%; Прилепы – 400%).
В общей структуре преступлений в районе пре-

обладают преступные посягательства на собствен-
ность. При этом за шесть месяцев текущего года 
количество зарегистрированных преступлений про-
тив собственности возросло лишь на одну единицу в 
абсолютных цифрах и достигло 53 фактов.
Основным видом имущественных преступлений 

по-прежнему остаются кражи. Их удельный вес в 
общем числе зарегистрированных преступлений со-
ставил 33,8%.
На вопрос о том, проводится ли работа по укре-

плению авторитета правоохранительных органов, 
Сергей Викторович ответил:

- Ничто так не укрепляет доверие граждан к ор-
ганам внутренних дел (и проведенное социологиче-
ское исследование это подтверждает), как высокие 
конечные результаты нашей работы, а именно: при-
влечение виновных к уголовной ответственности, 
восстановление социальной справедливости и на-
рушенных прав потерпевших. Поэтому в числе безу-
словных приоритетов нашей работы была и остается 
уголовно-процессуальная деятельность.
За шесть месяцев 2015 года раскрыто 99 престу-

плений, в том числе 40, следствие по которым обя-
зательно, 59 - следствие по которым необязательно, 
22 –  относящихся к категории тяжких и особо тяжких.
Доля раскрытых преступлений составила – 81,2%, 

при этом удельный вес раскрытых тяжких и особо 
тяжких преступлений составил 81,5%. И тот и другой 
показатель превышает среднеобластной на 13,3% и 
7,5% соответственно.
Из числа расследованных преступлений раскры-

то 60,9% краж, в том числе из магазинов и торговых 
точек – 100%, из квартир – 60%, угонов – 100%, мо-
шенничеств – 100%.
По-прежнему одним из центральных вопросов, не-

посредственно влияющих на уровень доверия граж-
дан, остается обеспечение безопасности граждан на 
улицах нашего района и в местах отдыха. Удалось 

добиться  сокращения числа совершенных в обще-
ственных местах фактов умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, угонов, превентивных со-
ставов преступления (ст. 112-115 УК РФ).
Реализован комплекс мер по повышению доверия 

населения района, совершенствованию работы с ли-
цами, состоящими на профилактических учетах. За 
истекший год раскрыто 28 преступлений по довери-
тельным отношениям граждан.
В решении задач  профилактики мы шире стали 

использовать современные технические средства 
и информационные технологии, в т. ч. аппаратно-
программный комплекс  «Безопасный город». При 
помощи имеющихся технических средств с января 
по июнь 2015 года оказана помощь в раскрытии двух 
преступлений и выявлении более 20 административ-
ных правонарушений. Вместе с тем, масштабы пре-
ступных посягательств, которым подвергаются люди 
в общественных местах, все еще вызывают обе-
спокоенность. Удельный вес таких преступлений от 
общего числа зарегистрированных составил 23,6%.
По просьбе журналистов Сергей Викторович пояс-

нил, что «Безопасный город» - устройство системы 
видеонаблюдения (восемь камер) за состоянием по-
рядка и соблюдением правил дорожного движения 
в  Чернянке. Данная система установлена в дежур-
ной части ОМВД, что позволяет дежурному  наблю-
дать за состоянием правопорядка в режиме онлайн, 
также видеоинформация сохраняется в архиве, ко-
торым можно воспользоваться в дальнейшем для 
установления обстоятельств произошедшего ранее 
происшествия.
Благодаря данной системе в мае этого года уда-

лось оперативно задержать жителя Белгорода, пы-
тавшегося вывезти с предприятия, расположенного 
в х. Хитрово, дорогостоящее металлическое обору-
дование.
Наиболее проблемным остается вопрос предупре-

ждения и пресечения «пьяной» преступности. Коли-
чество лиц, совершивших преступления в состоянии 
алкогольного опьянения, увеличилось на 41,7% и со-
ставило 34 (2014 г. - 24).
Значимость и актуальность данной проблемы оче-

видна. В целях предотвращения незаконного оборо-
та алкогольной продукции, предотвращения хулиган-
ских проявлений на почве пьянства, а также упоря-
дочения торговли алкогольной и спиртосодержащей 
продукции со стороны полиции был принят ряд орга-
низационных мер по ограничению торговли в ночное 
время. Но, как известно, спрос рождает предложе-
ние. Находятся предприимчивые люди, которые при-
торговывают. В этих условиях общая задача состоит 
не только в том, чтобы не допустить всплесков, вы-
званных социальной напряженностью, но и в том, 
чтобы тщательно отслеживать и контролировать си-
туацию с подпольной торговлей алкоголем.
Животрепещущий вопрос – политическая ситуация 

на Украине и связанная с этим миграция населения. 
Под пристальным вниманием сегодня борьба с пре-
ступностью среди иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Несмотря на то, что наш район не явля-
ется приграничным, с учетом сложной обстановки на 
территории юго-восточных областей Украины, усилен 
контроль за состоянием миграционной ситуации.
По состоянию на 1 июля 2015 года сотрудниками 

ОМВД было выявлено 55 административных право-
нарушений, совершенных иностранными граждана-
ми, 18 из которых – правонарушения в области ми-
грационного законодательства.
В то же время больше (на 80%) преступлений в 

текущем году совершено иностранными гражданами 
и лицами без гражданства. За полугодие их зареги-
стрировано 9 (2014 г. - 5). В основном преступный 

контингент представлен гражданами Армении, Кыр-
гызстана, Молдовы и Узбекистана. Преступлений в 
отношении иностранных граждан и лиц без граждан-
ства зарегистрировано не было.
Ведется работа по выявлению и предупреждению 

фиктивного гражданства.  В текущем году было вы-
явлено два факта, по которым было принято реше-
ние об отказе в возбуждении уголовного дела в связи 
с примечанием  к указанной статье – «Лицо, совер-
шившее преступление, предусмотренное настоящей 
статьей, освобождается от уголовной ответствен-
ности, если оно способствовало раскрытию этого 
преступления и если в его действиях не содержится 
иного состава преступления».
В результате реализации комплекса мер по про-

филактике правонарушений, социальной защиты и 
правового воспитания детей удалось не допустить 
роста криминальной активности несовершеннолет-
них (0). В то же время наблюдается рост преступле-
ний, совершенных в их отношении (с 2 до 7), в том 
числе 28,6% (2) приходится на долю тяжких и особо 
тяжких составов. Поэтому работа в данном направ-
лении  под жестким контролем, так как мы видим, 
что с наших улиц не исчезли пьяные молодые люди, 
мы не избавились от  жестокого обращения с деть-
ми. А ведь всё это и формирует неблагополучную 
атмосферу среди несовершеннолетних.
При обеспечении экономической безопасности 

приоритетное внимание уделялось защите всех 
форм собственности от криминальных посяга-
тельств, выявлению и пресечению фактов хищения 
бюджетных средств и их нецелевого использования. 
В результате за шесть месяцев 2015 года выявлено 
семь преступлений экономической направленности. 
Из числа выявленных шесть относятся к категории 
тяжких и особо тяжких.
В два раза возросло число выявленных престу-

плений, совершенных в крупном и особо крупном 
размере, преступлений против собственности, пре-
ступлений коррупционной направленности.
Окончены расследованием уголовные дела и ма-

териалы по четырем фактам преступной деятельно-
сти, все направлены в суд (доля раскрытых достигла 
максимального показателя и составила 100%). Вы-
явлено пять лиц, совершивших экономические пре-
ступления.
В два раза увеличилось число выявленных пре-

ступлений в сфере незаконного сбыта наркотиков, 
14 из которых приходится на долю тяжких и особо 
тяжких составов и 11 - совершенных в крупном и 
особо крупном размерах. Зафиксировано два факта 
культивирования растений, содержащих наркотиче-
ские вещества, 9 фактов сбыта и 7 преступлений, 
связанных с изготовлением, приобретением и хра-
нением наркотических средств или психотропных 
веществ.
Однако статистика не должна вести к самоуспоко-

ению, мы адекватно оцениваем масштабы этой угро-
зы. Распространение всем известных курительных 
смесей, в обиходе так называемых «спайсов», для 
нашего района не исключение. Данная проблема на 
постоянном контроле у руководства отдела.
Под пристальным вниманием находится и ситуа-

ция в сфере обеспечения безопасности дорожного 
движения. Недаром Организацией Объединенных 
Наций дорожные происшествия отнесены к одной 
из самых опасных угроз жизни и здоровью людей на 
планете. Считаем, предпринимаемые совместные 
усилия в данном направлении адекватными скла-
дывающейся обстановке, а вступившие в силу с 1 
июля текущего года изменения в Правила дорожного 
движения будут способствовать дальнейшему со-
хранению положительной динамики и укреплению 
безопасности на наших дорогах.
На территории района зарегистрировано 16 на-

родных дружин. Сегодня члены ДНД привлекаются 
для участия в охране общественного порядка на 
территории закрепленных сельских поселений. При 
участии дружинников и внештатных сотрудников 
раскрыто 14 преступлений и выявлено свыше 550 
административных правонарушений.
В заключение пресс-конференции журналисты по-

просили С. В. Мирошниченко подвести итоги.
- Безусловно, еще остается ряд нерешенных во-

просов, над которыми необходимо ежедневно и 
кропотливо работать, - сказал он. - На сегодняшний 
день оперативная обстановка на территории района 
требует дополнительных усилий, направленных на 
дальнейшее повышение уровня предупреждения, 
пресечения и раскрытия преступлений.
Достигнутый сегодня уровень правопорядка толь-

ко стимулирует желание работать лучше. Еще не 
задействован весь потенциал служб ОМВД, есть 
резервы. В очередной раз хотелось бы подчеркнуть 
важность взаимодействия с институтами граждан-
ского общества, в том числе ветеранскими организа-
циями и общественным советом.
В целом личный состав отдела имеет реальный 

потенциал и способен добиться выполнения возло-
женных правоохранительных задач.

И. СТАСОВА.
На снимке: С. В. Мирошниченко.

Фото автора.

Усилия будут оправданы
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ИЗ НАШЕЙ 
ПОЧТЫ

Çà ïåðâûå ïîëãîäà
 â Áåëãîðîäñêîé

 îáëàñòè ðîäèëèñü
 8472 ÷åëîâåêà

Статистические данные 
озвучили в пресс-службе гу-
бернатора. Здесь уточнили, 
что число зарегистрирован-
ных рождений в первом полу-
годии увеличилось на 1,1%, 
что составило 8472. При этом 
коэффициент рождаемости 
на 1000 жителей в 1-м полуго-
дии 2015 года составил 11,1, 
за такой же период 2014 года 
– 11.
Отмечается увеличение ко-

личества рождений в семьях 
вторых и последующих детей 
на 1,6%, в том числе коли-
чества детей, родившихся 
вторыми, на 1,3%, третьими 
и последующими, на 4,3%. В 
первом полугодии вступили в 
брак 4558 пар, что на 13,9 % 
меньше аналогичного перио-
да 2014 года.
Наблюдается снижение 

количества расторжений бра-
ков на 18,5%, коэффициент 
расторжений браков на 1000 
жителей в первом полугодии 
2015 года составил 4,1 про-
тив 5,1 аналогичного периода 
прошлого года.
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Каждый волен для себя 
выбирать любое средство 
передвижения. Кто-то 
увлекается велосипед-
ными прогулками, кто-то 
гоняет на мотоциклах, кто-
то любит управлять мощ-
ным мотором автомобиля. 
Но есть и такие, кто выбирает 
летающие аппараты - самоле-
ты, дельтапланы, парапланы и 
другие средства малой авиа-
ции. 
Такое количество различ-

ных летательных аппаратов 
в одном месте можно уви-
деть разве что на аэродроме 
или на выставке. А тут они на 
лоне природы – в районе села 
Ездочное проходил очередной 
традиционный слет авиалюби-
телей.
Десятки железных птиц (или 

не очень железных, а порой 
вовсе и не птиц) выстроились 
среди зелени деревьев на по-
бережье Оскола. Их хозяева 
прибыли сюда из Центрально-
Черноземного региона, 

Волгограда.
Слеты такие проводятся уже 

восьмой год подряд. Четыре 
последних года – в нашем 
районе. Инициатором пере-
носа стал ездоченец Виктор 
Голованев, которого везде и 

во всем поддерживает супруга 
Светлана. Они выбрали уча-
сток берега реки, расчистили, 
оборудовали его. Кстати, по-
рядок здесь они поддерживают 
круглый год – в пример каждо-
му. Приезжим сразу бросилась 
в глаза чистота, труд супругов 
Голованевых не остался неза-
меченным. Здесь же на бли-
жайшем поле удобная площад-
ка для взлета.
Увлечение малой авиацией 

охватило еще несколько на-
ших земляков. Это Владимир 
Гахов, Сергей Еремин, Андрей 
и Александр Агеевы, Евгений 
Сомов, Владимир Дмитриев. 
В 1995 году этих людей объе-
динил авиаклуб «Ласточка», 
созданный в нашем районе. 
Его президентом стал Виктор 

Голованев. Сегодня клуб на-
считывает около 30 участни-
ков. В клубе различная техника 
– самолеты, дельтолеты, аэро-
шюты, парапланы. Почти вся 
она собрана своими руками. 
Для многих малая авиация – не 

просто увлечение, но еще 
и работа. Летчики занима-
ются обработкой полей. 
Так что малая авиация 
– не только развлечение, 
досуг, но и польза обще-
ству, государству. 
Ну а в период между по-

левыми работами проводят вот 
такие слеты, на которых обме-
ниваются опытом, проводят ис-
пытания новой техники. Кстати, 
в этом году В. Голованев впер-
вые поднял в небо свое детище 
– самолет, над которым трудил-
ся больше двух лет.
Больше тридцати лет влю-

блены в полеты Анатолий 
Кривошеев и Александр 
Кокурин из Воронежа. Оба они 
пенсионеры. За время увле-
чения малой авиацией испро-
бовали всю возможную авиа-
технику, побывали в разных 
странах, где также участвовали 
в слетах любителей авиатех-
ники. 
Были здесь люди, которые 

приехали за экстримом, но 
были и такие, кто прибыл за 
общением. Ольга Кубышкина 
из Нововоронежа, в прошлом 
журналист, ныне – пенсионер, 
случайно узнала об увлече-
нии своего соседа. Ее очень 
заинтересовало это и, когда 
она услышала о предстоящем 
слете, не упустила момента на-
проситься в попутчики. Так со 
своим супругом она оказалась 
здесь. По ее словам, в небо 
она не поднялась бы ни за ка-
кие коврижки, а с земли наблю-
дать за полетами ей нравится. 
Да и компания подобралась от-
личная.
Летчики приехали вместе с 

женами и детьми, некоторые 
привезли с собой животных – 
собак разных мастей, был даже 
милый маленький пони, кото-
рый катал детвору. Прожить в 
палатках целую неделю – это 
испытание на прочность, осо-
бенно для городских жите-
лей. А у здешних постояльцев 
счастливые лица. Они при-
выкли к такой жизни, находят 
в этом красоту, романтику. Да 
и для детей здесь одна польза 
как в физическом, так и в вос-
питательном смысле. Никто 
здесь не обделен работой. У 
каждого есть свои обязанно-
сти. Родители уверены, что 
их дети вырастут настоящими 
людьми, приспособленными к 
жизни, а главное, у них будет 
увлечение – не самолеты, так 
какая-нибудь другая техника.
Вечера проходили здесь 

шумно, с песнями у костра, 
файер-шоу и дискотеками и, 
конечно же, бесконечными раз-
говорами о небе… 
Закончился слет, сложены 

парашюты, улетели самолеты, 
но осталось чувство непоколе-
бимого содружества и верного 
легкого крыла.

И. ГОЛУБИЦКАЯ.
На снимке внизу - ру-

ководитель авиаклуба 
«Ласточка» В. Голованев.

Фото автора.

Ïîä êðûëîì…
УВЛЕЧЕНИЯ
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ЦЕНТР 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

Круглосуточно, 8-904-
092-02-48. 

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

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

ВНИМАНИЕ!
По многочисленным просьбам жите-

лей п. Чернянка и Чернянского района
 17-18 августа в к/т «Космос» с 9.00 

до 17.00 состоится
 ЯРМАРКА-ПРОДАЖА из г. РЫЛЬСКА:
носки от 15 руб.,
полотенца от 15 руб.,
скатерти от 45 руб.,
халаты от 250 руб.,
пледы от 250 руб.,
постельное белье от 400 руб.
А также огромный выбор детской, 

женс кой, мужской одежды по доступным 
ценам. Приходите и убедитесь сами.
ИП Неликаева И. Н.

17 августа на рынке п. Чернянка 
ВЫСТАВКА- ПРОДАЖА верхней женской и 

мужской одежды:
- куртки;
- пальто и полупальто женские и молодежные (произ-

водство – Россия, Белоруссия);
- ветровки и плащи.
Размеры от 42 до 70.
г. Ярославль. ИП Берзин В. И.

Ритуальные услуги 
круглосуточно, без вы-
ходных: п. Чернянка, 
ул. Октябрьская, 11 (на-
против прокуратуры или 
памятника с пушкой в 
здании телемастерской).

 Катафалк, гробы от 
900 руб., венки, одежда, 
копка могилы, купальщи-
ца, читалка, оркестр и др. 
Полное обслуживание 
от 8000 руб. Памятники, 
оградки, установка. 
Низкие цены, скидки. 
8-951-132-52-15, 8-909-
207-13-63. ООО «Вита-
Сервис».

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
Двери входные, межкомнат-

ные, нестандартные. Жалюзи, 
откосы.
Заборы, ограждения из про-

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
высокого качества по разу-

мным ценам, 8-919-437-42-37.

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Простые и многоу-
ровневые, фактурные, 
фотопечать на потолках. 
Договор. Гарантия 10 лет. 
Скидки, тел. 8-950-719-
01-13. 

ТУРЦЕНТР-ЭКСПО
ïðåäëàãàåò òóðû  íà àâòîáóñå 
- Ãåëåíäæèê, Êàáàðäèíêà, Àíàïà, 
- Ñî÷è, Ëàçàðåâñêîå, Ëîî, Àäëåð, 

Ãàãðà…
- Òóð âûõîäíîãî äíÿ îò 3950 ðóá. : 
ñ 09.09.-13.09. - Ãåëåíäæèê, Êàáàð-

äèíêà è ñ 11.09-16.09 –Ëåðìîíòîâî, 
Íîâîìèõàéëîâñêèé, Àäëåð, Ãàãðà.
- Ñàíêò-Ïåòåðáóðã «Ïðàçäíèê çàêðû-

òèÿ ôîíòàíîâ» 10.09.-14.09.- 9500 ðóá. 
Ò. 8-904-093-43-91, 8-906-565-38-13, 
8-951-144-04-84, 8-920-552-52-71. 

Àäðåñ: óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 10, ìàã. 
«Ïðåñòèæ».

Блоки пенобетонные 
20х30х60, 10х30х60, блоки фун-
даментные, блоки стеновые 
20х20х40, кольца канализа-
ционные. Доставка. 8 (47232) 
5-71-75, 8-960-623-28-49.

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

ПРОБЬЕМ КОЛОДЕЦ 
в помещении и на улице.
Установим водонапор-

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

Куплю старые дубовые доски 
из домов, сараев, амбаров: се-
рые, крашеные, тесаные, стро-
ганые, пиленые, допускается 
немного гнили, разных разме-
ров, форм, 8-916-409-09-91.

РЕГИОН СЕРВИС
Ремонт стиральных машин, 

водонагревателей, 8-920-564-
93-62.

ООО ПП «ЧЕРНЯНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД»  продолжает производить реализа-
цию красного кирпича. СЕЗОННЫЕ СКИДКИ,  
8-920-562-48-85, 8 (47232) 5-65-83.

ПЕНОИЗОЛ - утепление 
межстенных пустот.
ЭКОВАТА – утепление по-

толков, подпольных пустот, на-
несение утеплителя снаружи.
Договор, гарантия, 8-904-

088-48-82.

Большой выбор мягкой и 
корпусной мебели: п. Чернянка, 
ул. Октябрьская, 11 (напротив 
памятника с пушкой в здании 
телемастерской). Без выходных. 
Кредит - ОАО «ОТП Банк». 
Лицензия № 2766 от 04.03.2008 
г. 8-909-207-13-63, 8-951-132-52-
15. ООО «Вита-Сервис».

Пеноизол – утепление 
межстенных пустот жилых 
домов, 8-919-284-66-71, 8-929-
000-80-50.

Выполним все виды 
строительно-ремонтных ра-
бот
Кровля, фундаменты и т. д. 

Ремонт от «А» до «Я». 
8-920-565-33-41, 8-904-089-

33-86.

Пропал тойтерьер (кобель) в районе мкр. 
Восточного, п. Чернянка. Окрас рыжий, 
по холке темно-коричневая полоса, грудь 
светло-рыжая. На груди была синяя шлейка 
с фиолетовой вставкой. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-951-158-58-30.

Информация, 
объявления, реклама



  Утерян аттестат о среднем образо-
вании А № 3043346 Зайцевой Ната-
льи Николаевны.

  Требуется в ФОК (бассейн «Дель-
фин») техник по уборке служебных 
помещений, 5-74-28, 5-72-18.

  Требуется продавец: Огибное; Чер-
нянка, ул. Садовая, 8-951-768-96-59.

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

  Продается 1-комнатная квартира, 
8-920-567-62-00.

  Продается 1-комнатная квартира, 
8-920-556-99-51.

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

  Продается 2-комнатная квартира, 
5-й этаж, 8-906-606-90-65.

  Продается 2-комнатная квартира: 
Чернянка, Энтузиастов, 6, 1850000, 
торг уместен. 8-968-489-34-04. 

  Продается 3-комнатная квартира, 
8-951-768-25-41.

  Продам отремонтированную 3-ком-
натную квартиру, 8-915-560-84-99.

  Продается дом: центр, 8-950-711-
67-24.

  Продается дом: центр, 8-920-570-
32-73.

  Продам дом, 8-904-099-99-32.
  Продам дом: Чернянка, Восточный, 

8-960-630-97-68.
  Продается дом: Маринченко, 42, 

8-962-305-60-32.
  Продается дом: Маринченко, 5, 

8-951-136-20-95.
  Продаю полкоттеджа: Чернянка, 

8-920-553-68-47.
  Продается дом, 8-920-568-31-77.
  Продается дом, 8-906-600-57-19.
  Продается дом: центр, 8-978-812-

50-45.
  Продается дом: Ливенка, 8-910-

324-64-32.
  Продается дом: Первомайская, 96, 

обложен кирпичом, крыша шифер-
ная, газ, вода, туалет, ванная, 1500000 
руб., 8-916-649-60-13, 8-920-201-96-
76.

  Продается дом, 8-980-525-88-62.
  Продам дом: Красный Остров, Са-

довая, 1, 8-961-164-05-90.

  Продается ухоженный дом: Ездоч-
ное, 8-915-524-27-28.

  Продается дом: с. Глинное Но-
вооскольского р-на, 65 кв. м, газ, 
телефон, вода во дворе, хозпострой-
ки, участок 30 соток. От города 15 
км, рядом школа, д/сад, медпункт, 
магазин, отко рмочная площадка 
«Приосколье», 8-920-208-78-89.

  Продается дом: Орлик, 8-920-204-
71-43.

  Продам коттедж: Долгая Яруга, 
8-905-502-18-97.

  Продается полкоттеджа: Ездочное, 
8-904-539-37-87.

  Продается домик: Яблоново, 8-951-
135-25-05.

  Продам земельный участок: Раевка, 
8-904-099-81-16.

  Продается участок с фундаментом: 
Южный, Есенина, 8-920-582-34-31.

  Продается участок: Красный 
Остров, 8-915-573-00-03.

  Продается участок: центр, 8-960-
630-85-51.

  Продается участок, 8-920-209-37-
65.

  Аренда помещения: центр (быв-
шая парикмахерская), 8-960-635-
52-51.

  Продается ВАЗ-21110, 2007, 8-951-
135-98-91, 8-951-135-98-29.

  Продам ВАЗ-2115, 8-960-624-66-76.
  Продам уголок 80 – 240 р., труба д. 

220 – 900 р., емкость металлич., 10,6 
куб.- 25000 р., 8-952-422-75-70.

  Заборы, навесы, ворота, пали-
садники с коваными элементами. 
Качественно, недорого, 8-908-785-
59-36.

  ООО «Агрофирма «Горби-Инвест» 
с. Верхнее Кузькино Чернянского 
района с 17.08.2015 г. начинает реа-
лизацию столовых сортов картофеля: 
Импала, Сифра, Пикассо (Красная 
шапочка), Сильвана. 8 (47232) 4-81-
43, 8-910-365-04-13.

  Помидоры: Захарово, 8-952-435-
20-24, 8-952-437-09-14.

  Продам холодильник, б/у, 8-952-
422-75-70.

 Массаж, 8-920-206-71-24.
  Строительно-ремонтные работы, 

8-904-530-61-04.
  Внутренняя, наружная отделка, 

8-919-285-05-19.
  Пенобетон - теплый пол, 8-952-423-

11-03.
  Строительные работы, 8-960-630-

85-51.
  Ремонт холодильников, стираль-

ных машин, гарантия, без выходных, 
8-906-606-07-13.

  Ремонт холодильников, гарантия, 
выезд, 8-906-606-89-29, 5-50-38.

  Химчистка диванов, кресел, ма-
трацев, ковров на дому. Профес-
сиональное оборудование. Выезд по 
району. 8-906-605-01-31.

  НОВИНКА! Всем! Всем! Всем! 
Работает передвижная специализи-
рованная установка по реставрации 
подушек с заменой наперника. Работа 
производится у вашего дома. Звоните, 
и мы приедем, тел. 8-951-767-86-73.

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

  Читалка, купальщица, 8-905-678-
57-80.

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

  Бурение скважины, д. 125, 8-919-
875-97-70.

  Бурение на воду, 8-952-435-18-39.
  Грузоперевозки: «Мазда» 2 тонны, 

недорого, 8-951-149-61-54.
  Грузоперевозки, 8-920-568-33-89.
  Выкачивание канализации, 8-952-

439-62-87.
  Канализационные кольца, до-

ставка, монтаж, 8-920-588-19-59.
  Песок, щебень, 8-951-134-24-15.
  ЗИЛ: щебень, песок, шлак, 8-909-

208-20-66.
  Песок, щебень, шлак, керамзит, 

кирпич, 8-905-172-42-49.
 Щебень, песок, шлак, 8-960-636-

43-27.
  ЗИЛ: щебень, песок, шлак, керам-

зит, 8-920-584-47-47.
  ЗИЛ: щебень, песок, шлак, керам-

зит, 8-920-572-40-50.
  Песок, щебень, шлак, 8-961-166-

28-03.
 Щебень, отсев, 8-920-207-47-12.
  Песок, щебень, другое, погруз-

чик, 8-904-538-83-48.
  Песок, щебень, шлак, перегной, от-

сев, 8-952-434-60-79.

  КамАЗ-15т: песок, щебень, дру-
гое, 8-920-558-46-90. 

  Услуги крана-манипулятора, 8-915-
563-77-21.

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

  Асфальтирование дворов, 8-915-
564-27-98.

  Траншеи, 8-910-224-77-54.
  Куры мясояичной породы, по райо-

ну доставка бесплатная, 8-928-110-
32-09.

  Продаются 2-недельные телочка, 
бычок, 8-904-099-32-92.

  Продам 4-месячную телочку, 4-36-
38, 8-908-786-84-08.

  Продам баранчиков, 8-908-785-65-
85.

  Продам щенков пекинеса, 8-951-
130-76-28.

  Продам сено, 8-908-785-65-85.
  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, конину, 8-920-

208-39-19.
  Закупаем дорого говядину, конину, 

8-920-562-04-60.
  Закупаем говядину, дорого, 8-920-

591-11-50.
  Закупаем КРС, 8-915-573-64-44, 

8-920-572-55-02.
  Куплю дорого говядину, конину, 

8-920-558-30-05, 8-910-227-86-62.
  Куплю мясо, дорого, 8-920-587-30-

64, 8-910-321-94-84.
  Куплю уголь, 8-920-430-67-82.
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Начальника отдела ЗАГС администрации района, уважаемую 
Сухоносенко Елену Юрьевну, поздравляем с юбилеем!
Желаем в эту дату здоровья и любви, успехов и достатка, за-

ботливой родни, добра, благополучия и преданных друзей, уверен-
ности в будущем, счастливых долгих дней!

Коллектив отдела ЗАГС.
***

Дорогую  Сухоносенко Елену Юрьевну поздравляем с юбилей-
ным днем рождения!
Наша семья желает Вам любви и счастья пополам, и будьте в 

этот юбилей всех женщин краше и милей. И не считайте Вы года, 
для нас Вы молоды всегда. Пусть жизнь подарит Вам успех, Вы, 
дорогая, лучше всех.

С уважением, Ширины.
***

Дорогую, любимую доченьку Гурбич Ольгу Васильевну от всей 
души поздравляем с юбилейным днем рождения!
За делами, за работой пролетели годы, были радости, заботы, 

были и невзгоды. А сегодня мы желаем о них забыть, самой ра-
достной, счастливой до 100 лет прожить. Юбилей – это праздник 
не старости, пусть не чувствует сердце усталости, это - праздник 
большого труда, не старей ты душой никогда.

С любовью, папа и мама.
***

Дорогую, любимую жену Гурбич Ольгу Васильевну поздрав-
ляю с юбилейным днем рождения!
Жену с юбилеем спешу поздравить я, ты самая родная, любимая 

моя! Желаю море радости, веселья хоровод, любви и процветания, 
улыбок круглый год!

Муж Анатолий. 
***

Дорогую, любимую мамочку Гурбич Ольгу Васильевну от всей 
души поздравляю с юбилейным днем рождения!
Мамочка моя родная, эти нежные строки тебе,  самой милой и 

самой красивой, самой доброй на этой земле. Спасибо, родная, за 
то, что растила, за то, что взамен ничего не просила, красива, за-
ботлива, очень нежна, ты мне бесконечно и вечно нужна.

Дочь Оксана.
***

Дорогую, любимую Гурбич Ольгу Васильевну поздравляем с 
юбилейным днем рождения!
Это круглая в жизни дата – твой торжественный юбилей! Значит, 

много от жизни взято, и еще больше отдано ей. Счастья тебе зем-
ного, радости, чтоб не счесть, здоровья желаем много, и не теря-
лось бы то, что есть.

Семья сестры Светланы.
***

Дорогую, любимую сестру Гурбич Ольгу Васильевну поздрав-
ляю с юбилеем!
Без тебя не прошло в моей жизни ни дня с той далекой и неж ной 

поры. Как ангел-хранитель ты для меня в гордом звании старшей 
сестры. Старше - значит, мудрей, старше - значит, до брей. Ты река, 
ну а я - ручеек. В том, что есть у меня, есть заслуга твоя, и не гаснет 
в душе огонек. Говорят, нужно прятать свой возраст порой, им не 
верь, смело в завтра смотри. Если трудно сти встретят на длинном 

пути, хочешь, я буду старшей сестрой.
С любовью, сестра Наташа.

***
От всей души искренне поздравляем Ковалева Владимира Пе-

тровича с юбилеем!
60 для мужчины не возраст, это - мудрость и жизни рассвет, и не 

место для грусти, печали, впереди еще множество лет. Ты достиг 
в этой жизни так много: и семья, и карьера, мечты. Все сложилось 
удачно и честно для такого трудяги, как ты. Будь в жизни счастлив 
ты всегда, и лет до ста года продлятся. Пусть в твои двери никогда 
болезнь и старость не стучатся. Не будет места пусть тревоге, и 
пусть уходит грусть-кручина, пусть безопасные дороги найдет всег-
да твоя машина.

Света, Виталик, Диана, г. Короча. 
***

Дорогого, любимого мужа, папу Ковалева Владимира Петрови-
ча поздравляем с юбилеем!
Прекрасный возраст – 60, его прожить не так-то просто. В кру-

гу семьи, в кругу друзей желаем встретить 90. Живи, родной наш, 
долго-долго и не считай свои года, пусть радость, счастье и здоро-
вье тебе сопутствуют всегда. 

Любящие тебя жена и дочь Марина.
 ***

Дорогого, любимого отца, свекра, дедушку Ковалева Владимира 
Петровича поздравляем с юбилейным днем рождения!
В юбилей мы желаем расцвета и здоровья на многие лета. В 

юбилей мы желаем удачи и огромного счастья в придачу.
Сын Сергей, невестка Наталья, внуки Вадим и Ярослав.

***
Дорогого брата Ковалева Владимира Петровича поздравляем 

с 60-летним юбилеем!
Пусть в доме будут лад и счастье, уют и радость, и покой. Пусть 

годы над тобой не будут властны, пусть беды все обходят сторо-
ной. А вот здоровье и земное счастье всегда шагают рядышком с 
тобой.

Сестра и ее семья.
***

Дорогого и уважаемого Титова Василия Ивановича от всей 
души поздравляем с юбилейным днем рождения – 70-летием!
Мы не будем судить о возрасте по числу набежавших лет. Если 

ты еще полон бодрости – значит старости места нет. Пусть лицо 
озарится светом, и не старится сердце вовек. Ты для нас самый 
лучший на свете, самый близкий родной человек.

Жена Екатерина и семьи Митасовых.
***

Дорогую нашу, любимую жену, маму, бабушку Буряченко Ольгу 
Ивановну поздравляем с юбилеем!
У тебя сегодня день рожденья. Это - самый радостный из дней! 

Пусть же это поздравленье тоже будет радостью твоей. В этот день 
желаем тебе счастья, самых долгих, интересных лет. Пусть не бу-
дет у тебя ненастья, только радость, только солнца свет! Пусть лю-
бовь придет к тебе большая, не на год - на вечность, навсегда. И 
пусть будет жизнь твоя, родная, светлой, словно родниковая вода!

Муж, дочь, сын, зять, невестка, внучка Света,
 внуки Артем, Влад.

Поздравляем!

Управление образования, районная организация профсоюза ра-
ботников образования, коллектив МБОУ «ЧСОШ № 1» глубоко скор-
бят по поводу безвременной смерти учителя географии 

Маринченко Людмилы Михайловны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким.

Учащиеся 9 «А» класса МБОУ «ЧСОШ № 1 с УИОП» и их ро-
дители скорбят по поводу безвременной смерти классного руково-
дителя

Маринченко Людмилы Михайловны
и выражают соболезнование родным и близким.

Коллектив администрации Орликовского сельского поселения ис-
кренне сочувствует и сопереживает специалистам администрации 
Н. И. Овсянниковой и Е. И. Дурневой в связи со смертью матери 

Логачевой Варвары Александровны.

Благодарим
5 августа 2015 г. ушла из жизни наша любимая дочь, жена, сестра, 

мама, невестка Маринченко Людмила Михайловна.
Выражаем искреннюю благодарность управлению образования 

Чернянского района, коллективу ЧСШ № 1 и лично директору Е. Г. 
Цукановой, коллективу Чернянских РЭС, родственникам, кумовьям, 
друзьям за моральную поддержку и помощь в организации похорон.

Муж, родные.

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 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. ИП Барабаш В. Н.

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

Имеются противопоказания, прокон-
сультируйтесь с врачом. Лиц. ЛО-31-01-
001411 от 29.10.2013 г.

Îïòîâî-ðîçíè÷íûé ìàãàçèí
«Ýëìàø»

 Øêîëüíûé áàçàð 2015ã.
-êàíöåëÿðñêèå òîâàðû;
-îôèñíûå ïðèíàäëåæíîñòè
-òîâàðû äëÿ ó÷åáû;
-áóìàãà è áóìàæíàÿ ïðîäóêöèÿ
-ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû;
-õîçÿéñòâåííàÿ ãðóïïà òîâàðîâ;
-áóõãàëòåðñêèå áëàíêè.
ï. ×åðíÿíêà, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 

1à, (çäàíèå ÑÁÅÐÁÀÍÊÀ, 3-é ýòàæ), 
òåë. 5-73-72, 8-904-098-33-88.

АВТОБУСОМ К 
МОРЮ!

Анапа, Кабардинка, Гелен-
джик,

Архипо-Осиповка, Лермон-
тово,

Новомихайловка, Лазарев-
ское,

Вардане, Лоо, Адлер, Гагра,
Феодосия, Судак, Коктебель,
Саки, Николаевка, 
тел. 8-920-568-80-08.

Уважаемые 
болельщики!
 В субботу, 15 августа, в 18.00 

на стадионе п. Чернянка пройдёт 
матч в рамках чемпионата Белго-
родской области. Играют коман-
ды: ФК «Каскад» (п. Чернянка) – 
ФК «Строитель» (г. Строитель). 
Нам нужна ваша поддержка!
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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 Çàõàðîâà Èðèíà Äìèòðèåâíà - 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, 13.08. 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 4420. Çàêàç 9302.

15 августа 2015 года

Вышивка крестом – один из самых ста-
ринных и красивейших видов рукоде-
лия. Еще несколько столетий назад изде-
лия из ткани с вышитыми на них узорами 
считались самыми красивыми, модны-
ми и богатыми. Ручной труд был в цене 
всегда. Если кто-то скажет, что «делать 
крестики» просто, то 
он глубоко заблуж-
дается и, скорее все-
го, не держал иголку 
с ниткой в руках. Ведь вышивка крестом 
– целая наука, где важна каждая мелочь, 
и требует она много сил. Зато получаю-
щиеся картины – настоящие шедевры. О 
магии крестиков нам рассказала одна из 
местных мастериц по вышивке Г. Н. Хме-
ленко из села Славянка.

На своем месте
Родилась и выросла Галина Николаевна 

в маленьком селе Славянка. После оконча-
ния Малотроицкой средней школы реши-
ла поехать в областной центр. Казалось, 
жизнь в городе – это ее. Темп, много новых 
людей, реализация разнообразных планов 
– все это привлекало молодую и активную 
девушку. В Белгороде она познакомилась 
с будущим супругом Василием, поступи-
ла в торгово-кулинарное училище. Так ро-
дилась семья, появился старший сын Дми-
трий, за ним еще один – Алексей.

 Часто молодые приезжали в родную 
Славянку, чтобы навестить родителей Га-
лины. Красота местной природы, тишина и 
размеренная жизнь села так понравились 
главе семьи Хмеленко, что Василий Ивано-
вич сам предложил жене перебраться жить 
в деревню. К тому же и работу предлагали 
обоим в колхозе, и дом помогли построить. 
Супруга согласилась и не прогадала! Ребя-
та росли на свежем воздухе, они с супругом 
трудились в местном хозяйстве. 

Но вот уже двенадцать лет Галина Ни-
колаевна работает заведующей Славян-
ским клубом-библиотекой. После развала 
колхоза ей предложили эту должность. В 
то время работа в клубе ей казалась чем-
то новым, сложным. Организовывать досуг 
людей, уметь настроить сельчан на пози-
тивный жизненный лад оказалось не толь-
ко по силам активной и общительной Г. Н. 
Хмеленко, но здесь она почувствовала 
себя на своем месте…

Век живи – век учись
Коллеги с радостью помогли новому спе-

циалисту освоиться. Галина Николаевна, в 
свою очередь, впитывала все, что узнава-
ла нового. Постоянный поиск информации, 

изучение литературы, участие в культурно-
массовых мероприятиях, фестивалях, вы-
ставках, творческие эксперименты  помог-
ли накопить большой опыт и навык работы 
с людьми. С особой благодарностью ма-
стер сегодня вспоминает своих наставни-
ков и учителей – мастеров декоративно-

прикладного искусства 
ездоченского Дома на-
родного творчества, 
куда на занятия в школу 

мастеров она ездила довольно часто. Как 
губка, впитывала в себя новые техники, но-
вые материалы, а фантазия и природный 
талант помогли воплотить идеи. 

Сразу обратила внимание Галина Никола-
евна на вышивку крестом. Она считает, что 
данный вид рукоделия самый близкий жен-

щинам, он заложен 
в каждой из нас и 
передаётся с мате-
ринским молоком, 
просто нужно его 
развивать. 

 С  первого  же 
раза Г. Н. Хмелен-
ко взялась за боль-
шую картину. Ка -
залось, что -то не 
получается, стежки 
ложатся неровно, 
переход цветов не 
плавный. Но потом 
рисунок все четче 
и четче стал про-
являться на полот-
не. Будто войдя в 
азарт, Галина Нико-
лаевна уже не мог-
ла отложить свою 
вышивку, посвящая 
занятию  каждую 

свободную минуту.
Загадки крестика и бисера

Первые работы были на религиозную 
тематику, для вышивания которых масте-
рица брала благословение у батюшки. За-
тем она стала больше тяготеть к портре-
там людей, интересным эпизодам из жизни. 
Картины ее впечатляют. Это настоящие 
шедевры, на создание которых уходит по-
рой до полугода, а то и больше. Громадный 
труд, усердие, терпение требуются для их 
создания. 

Не раз ее работы были предметом вы-
ставок в районной библиотеке, на фести-
валях и конкурсах, в сувенирной лавке. 
Гордится мастер и персональной выстав-
кой, которая прошла у нее в Белгороде, в 
БГТУ им. В. Г. Шухова, в рамках област-
ной программы «Женщины Белгородчи-
ны».

Передает уже свой опыт она местным 
жителям. Дети и взрослые с удовольстви-
ем приходят в сельский клуб, чтоб научить-
ся новенькому, посоветоваться с мастером.

В последнее время Галина Николаевна 
увлеклась бисером, это и изготовление су-
вениров, и плетение украшений, и выши-
вание картин. Создавать красивые вещи – 
в духе современной творческой женщины, 
каковой и является мастер Г. Н. Хмеленко.

 Загадочные узоры и вышивку ценят и 
в семье мастера. Супруг, дети и внуки во 
всем поддерживают свою рукодельницу. 
Да и как можно не восхищаться такой кра-
сотой! Не верите – поезжайте посмотрите! 
Не пожалеете!

Т. САНЬКОВА.
На снимках: Г. Н. Хмеленко с карти-

ной, вышитой крестом; работы мастера. 
Фото автора.

Ìàëûå îëèìïèéñêèå â «Îðáèòå» 
Â äåòñêîì îçäîðîâèòåëüíîì  öåíòðå  «Îðáèòà» â ïðåääâåðèè Äíÿ ôèçêóëüòóðíèêà ïðîøëè ìàëûå îëèìïèéñêèå 

èãðû, êîòîðûå ïîñâÿùàëèñü 70-ëåòèþ Ïîáåäû  íàøåãî íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Åãî ó÷àñòíèêàìè 
ñòàëè, êîíå÷íî æå,  äåòè, îòäûõàþùèå â öåíòðå. Íî íå îñòàëèñü â ñòîðîíå îò óñòðîåííûõ ñïîðòèâíûõ áàòàëèé è âî-
ëîíòåðû, âîæàòûå îòðÿäîâ.  Íà÷àëèñü ìàëûå îëèìïèéñêèå èãðû öåðåìîíèåé îòêðûòèÿ, âêëþ÷èâøåé â ñåáÿ   òîðæå-
ñòâåííîå ïîñòðîåíèå êîìàíä ñ ôëàãàìè ÐÔ è Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè ïîä ãîñóäàðñòâåííûé  ãèìí Ðîññèè.  Áûëè íà 
òîðæåñòâåííîì îòêðûòèè òðàäèöèîííûå ïîçäðàâëåíèÿ îò    ïî÷åòíûõ ãîñòåé. 

Ïîñëå öåðåìîíèè îòêðûòèÿ þíûå ñïîðòñìåíû îòïðàâèëèñü íà ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè, ãäå òóò æå ñòàíîâèëèñü ó÷àñò-
íèêàìè óâëåêàòåëüíûõ ñîðåâíîâàíèé ïî ïîäòÿãèâàíèþ íà ïåðåêëàäèíå, îòæèìàíèþ íà áðóñüÿõ, ïðûæêàõ â äëèíó ñ 
ìåñòà, òîëêàíèþ ñíàðÿäà. Òàêæå ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè, èõ ñòàðøèå äðóçüÿ âîëîíòåðû è âîæàòûå, ó÷àñòâîâàëè â ñî-
ðåâíîâàíèÿõ ïî èãðîâûì âèäàì ñïîðòà (øàõìàòû, ñòðèòáîë, ôóòáîë è âîëåéáîë). 

Çàâåðøèëèñü ìàëûå îëèìïèéñêèå èãðû â «Îðáèòå» ìàññîâûì çàáåãîì âñåé  îòäûõàþùåé ñìåíû â ðàìêàõ Âñåðîñ-
ñèéñêîãî ìîëîäåæíîãî ïðîåêòà «Áåãè çà ìíîé».  Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû  ñîðåâíîâàíèé ïîëó÷èëè ïàìÿòíûå ïîäàðêè è 
ãðàìîòû. Ñïîðòñìåíîâ, ïðèçíàííûõ ëó÷øèìè â ìàññîâîì çàáåãå,  îðãàíèçàòîðû  ñîðåâíîâàíèé íàãðàäèëè ìåäàëÿìè.

À. ÏÀÍÈÍ.

Нет сомне-
ний, больше 
всех  других   

участников перед началом и во время творческого 
вечера с душевным названием «Песни моей мамы» 
волновался главный герой, наш земляк А. М. Троя-
нов. Анатолий Матвеевич -  необыкновенно талант-
лив. По образованию горный инженер, по профес-

сиональной работе  - геолог, по жизни - журналист, 
исполнитель русских и украинских песен, романсов и 
арий,  дипломант ряда песенных конкурсов и  автор 
трех книг. 
Состоявшийся 2 августа сольный концерт в Чер-

нянке   четвертый по счету  в творческой деятельно-
сти А. М. Троянова. Но, как и на предыдущие встре-
чи, на этот концерт пришли десятки почитателей его 
певческого таланта. 
Около часа продол-

жался творческий вечер, 
который А. М. Трояно-
ву помогли подготовить 
и провести сотрудники 
РЦНТ и его руководитель 
Алла Гальченко,  веду-
щая программы Наталья 
Лесина, аккомпаниатор-
баянист Николай Щего-
лев, сотрудники   ЦРБ и 
районного краеведческого 
музея и многие другие. 
Со сцены  летней эстрад-
ной площадки  районного 
досугово-спортивного цен-
тра  на протяжении часа 
звучали русские народные 
и украинские песни, кото-
рые любила и пела для 

сына, друзей и соседей  его мама -  медицинская се-
стра Варвара Трофимовна Троянова, а также  расска-
зы и истории из его трех изданных (а также  четвертой 
готовящейся к выходу в свет) авторских книг. 
Как и полагается, были на вечере-встрече цветы, 

добрые пожелания главному   герою  здоровья, удач 
в жизни и творчестве. А  завершилось это  интерес-
ное и трогательное мероприятие вручением А. М. 

Троянову Почетной грамоты управления культуры  
администрации района за его личный вклад в разви-
тие чернянской культуры, большую концертную дея-
тельность,  Диплома участника третьего Междуна-
родного фестиваля казачьей культуры «Холковский 
сполох», что с удовольствием сделала заместитель 
начальника управления культуры В. П. Нечеса.

А. ГУСАКОВ.
Фото автора.   

ГОРОД МАСТЕРОВ

Êðàñîòà ðóêîòâîðíàÿ

Äåíü çäîðîâüÿ ñëóæáû ÓÔÑÈÍ
Áóêâàëüíî íàêàíóíå ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ôèçêóëüòóðíèêà ñîòðóäíèêè èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñî âñåé Áåëãîðîä-

ñêîé îáëàñòè ñîáðàëèñü íà ÷åðíÿíñêîé çåìëå äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîêàçàòü ñâîè ñïîðòèâíûå íàâûêè è óìåíèÿ, ïîìåðÿòüñÿ 
ñèëàìè ñ êîëëåãàìè. Ëåòíèé äåíü çäîðîâüÿ äëÿ ñîòðóäíèêîâ óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé 
ïî Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, êàê è âñå ïðåæíèå êîðïîðàòèâíûå ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ òàêîãî ìàñøòàáà, ïðîøåë íà 
áàçå ÔÎÊà «×åðíÿíñêèé».

Â ñïàðòàêèàäå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 10 êîìàíä. Åå ïðîãðàììîé ïðåäïîëàãàëîñü ó÷àñòèå ñïîðòñìåíîâ â êîíêóðñå ïðè-
âåòñòâèé, â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ïåðåòÿãèâàíèþ êàíàòà, ñïîðòèâíîé ýñòàôåòå, àðìðåñòëèíãó, ïîäòÿãèâàíèþ íà ïåðåêëà-
äèíå. Òàêæå â ïðîãðàììó ñïàðòàêèàäû âõîäèëè ôðèñòàéë (íàáèâàíèå ìÿ÷à) è êîíêóðñ êîìïëåêñà ñèëîâûõ óïðàæíåíèé. 
Âñå ó÷àñòíèêè ïðåáûâàëè â õîðîøåì ðàñïîëîæåíèè äóõà è ïðîõîäèëè ñïîðòèâíûå èñïûòàíèÿ ñ óëûáêîé è øóòêàìè. 
Òåì íå ìåíåå, îñòðîòû è ýìîöèé íà ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ õâàòàëî. Âåçëî, êîíå÷íî æå, íàèáîëåå ïîäãîòîâëåííûì 
ñïîðòñìåíàì.

È âîò êàê ñëîæèëèñü èòîãè ñïàðòàêèàäû. Â îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå ïðèçîâîå òðåòüå ìåñòî çàíÿëè ñîòðóäíèêè ÔÊÓ 
ÎÊ (îòäåë êîíâîèðîâàíèÿ), âòîðîå ïî÷åòíîå ìåñòî îòâîåâàëà ó êîëëåã êîìàíäà êîëîíèè-ïîñåëåíèÿ № 8, à áåçóñëîâ-
íûì ïîáåäèòåëåì ñïàðòàêèàäû ñòàëà êîìàíäà «Íîâîîñêîëüñêàÿ âîñïèòàòåëüíàÿ êîëîíèÿ» óïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé ïî Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè. Â êîíêóðñå ïðèâåòñòâèé ïåðâûìè ñòàëè ñîòðóäíèêè ×åð-
íÿíñêîé, âòîðûìè – Íîâîîñêîëüñêîé, òðåòüèìè - ÔÊÓ № 6. Ñàìûå ëó÷øèå ðåçóëüòàòû â àðìðåñòëèíãå ïîêàçàëè Ä. 
Àíîõèí (3 ìåñòî, ñîòðóäíèê îòäåëà êîíâîèðîâàíèÿ), Â. Áàòðàêîâ (2 ìåñòî, ñîòðóäíèê Íîâîîñêîëüñêîé âîñïèòàòåëüíîé 
êîëîíèè), ïîáåäèë â ýòîì ñèëîâîì âèäå ñïîðòà ñîòðóäíèê èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè № 6 Ð. Ðîùóïêèí. Â ñïîðòèâíîé 
ýñòàôåòå ëó÷øèé ðåçóëüòàò ïîêàçàëà êîìàíäà ×åðíÿíñêîé êîëîíèè-ïîñåëåíèÿ, âòîðûìè ñòàëè ñîòðóäíèêè Íîâîî-
ñêîëüñêîé êîëîíèè, òðåòüèìè - ñîòðóäíèêè îòäåëà êîíâîèðîâàíèÿ.

Âñå ïðèçåðû è ïîáåäèòåëè ñîðåâíîâàíèé çàñëóæåííî íàãðàæäåíû ãðàìîòàìè. Ðîâíî ÷åðåç ãîä ñîòðóäíèêè êîëîíèé 
îáåùàëè âíîâü ñîáðàòüñÿ â ×åðíÿíêå, ÷òîáû åùå ðàç ïîáîðîòüñÿ çà çâàíèå ïîáåäèòåëÿ ëåòíåãî äíÿ çäîðîâüÿ. Â çà-
êëþ÷åíèå ïðåäñòàâèì ñîñòàâ ñïîðòñìåíîâ êîìàíäû ×åðíÿíñêîé êîëîíèè ïîñåëåíèÿ № 8. Ýòî - À. Êîðíåâ, À. Àêóëèí, 
Ð. Áîé÷åíêî, Í. Õîìóòöîâà, È. Çàõàðîâà, Ð. Êîòëÿðîâ, À. Êóðñàêîâ, Â. Ìåäâåäåâ, Ñ. Êóäëàåâ, Â. Áðàíêåâè÷, Ý. Çàêî-
ìîðíûé, Í. Áðåäèõèí, Å. Áîáðåøîâ. Âìåñòå ñ êîëëåãàìè ïîääåðæèâàë ÷åðíÿíñêèõ ñïîðòñìåíîâ, áîëåë çà íèõ çàì. 
íà÷àëüíèêà ïî êàäðàì ÔÊÓ ÊÏ-8 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè À. Çàõàðîâ.

Å. ×ÅÕËÛÑÒÎÂÀ.

КУЛЬТУРА

Âå÷åð «Ïåñíè ìîåé ìàìû»
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