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Уважаемые сотрудники и ветераны органов вну-
тренних дел!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы – люди нелегкой, но благородной и мужественной профессии. 

Ваш ежедневный труд – надежная гарантия стабильности и порядка в 
обществе, от качества вашей работы напрямую зависит безопасность 
людей, их вера в силу закона. 

Нынешний год стал для сотрудников УМВД Белгородской области 
своего рода проверкой на прочность. Непростая международная об-
становка, социально-экономический кризис, внутриведомственные 
процессы, проведение масштабных мероприятий потребовали от 
правоохранителей полной самоотдачи и высочайшего профессиона-
лизма. И то, как наши доблестные служители правопорядка справи-
лись с поставленными задачами, заслуживает искренней благодар-
ности, признательности и уважения. В соответствии с ведомственной 
оценкой МВД России, с начала года белгородская полиция занимает 
высокие места в общем российском рейтинге. 

Профессионализм, мужество, стойкость, верность долгу и тради-
циям службы – вот качества, присущие сотрудникам органов внутрен-
них дел. Именно они помогают вам охранять покой граждан, создавая 
условия для мирного, созидательного труда, для развития общества 
и процветания Белгородчины. 

Уважаемые работники правоохранительных органов, желаем вам и 
вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Е. САВЧЕНКО,
губернатор 

Белгородской области.

В. ПОТРЯСАЕВ,
председатель Белгородской 

областной Думы.
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,

главный федеральный инспектор по Белгородской 
области.

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИСЕГОДНЯ - ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые сотрудники  и ветераны органов внутрен-
них дел Чернянского района!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком!

Профессия правоохранителя нелегкая, но почетная. Защита 
жизни и здоровья, прав и свобод граждан, интересов государства и 
общества от противоправных посягательств – важнейшая задача, 
которую вы выполняете. Вы стоите на страже законности и право-
порядка, боретесь с преступностью, охраняете мир и покой граж-
дан. Тяжелые будни полиции требуют от каждого из вас высокого 
профессионализма, образцовой дисциплины, предельной моби-
лизации сил, постоянной готовности прийти на помощь. Благодаря 
ответственности и настойчивости в преодолении трудностей, при 
поддержке со стороны общества правоохранители с честью выпол-
нят поставленные перед ними задачи.

Уважаемые сотрудники полиции! В этот замечательный день, 
желаем вам счастья, крепкого здоровья, домашнего тепла и уюта, 
успехов в работе, понимания родных, которые разделяют с вами 
трудности вашей нелегкой службы!

П. ГАПОТЧЕНКО, 
глава районной 
администрации.

С. ЕЛФИМОВА,
председатель Муниципального 

совета.

Продолжая дело отцов

×åëîâåê - êóçíåö ñâîåãî ñ÷àñòüÿ! Â ðåäàêöèè ãàçåòû 
«Ïðèîñêîëüå» ðàáîòàþò ñ÷àñòëèâûå ëþäè. Îíè ýíåðãè÷íû, 
òàëàíòëèâû, àêòèâíû. 

Âàø òðóä ïîíÿòåí ëþäÿì, ãàçåòà ïîìîãàåò ðàçâèâàòüñÿ, 
áûòü â êóðñå ñîáûòèé. Ñòèõè, íîâîñòè, çàðèñîâêè îá 
èíòåðåñíûõ ëþäÿõ ïåðåäàþòñÿ èç óñò â óñòà. Êàæäûé, êòî 
ïîïàë íà ñòðàíèöû ãàçåòû, áåðåò ñâåæèé ýêçåìïëÿð, õðàíèò 
åãî àêêóðàòíî äîìà è ñ ãîðäîñòüþ äåìîíñòðèðóåò ðîäíûì è 
áëèçêèì. ß òàêæå êàê-òî ôèãóðèðîâàëà íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû 
è çíàþ ýòî ïðåêðàñíîå ÷óâñòâî.

Äîðîãèå ðàáîòíèêè ðåäàêöèè, èñïîëüçóéòå ñâîé îïûò, 
ñâîè çíàíèÿ, ñâîé äàð. Ìû æäåì îò âàñ âñå íîâûõ è íîâûõ 
âåñòåé.

 Ã. ÄÅÌÅÖ.
ï. ×åðíÿíêà.

ЧИТАТЕЛИ О ГАЗЕТЕ
×èòàþ ñ óäîâîëüñòâèåì

Уважаемые читатели!
Продолжается  основная подписка на 

газету «Приосколье» на первое полуго-
дие 2016 года. Цена сейчас  составля-
ет 410 руб. 46 коп.
Подписавшись на районную газету 

«Приосколье», вы будете в курсе всех 
важнейших событий, происходящих в 
районе и области.
Подписку можно оформить в отделе-

ниях связи, у почтальонов.
Оставайтесь с нами!

 Уважаемые  сотрудники органов внутренних дел, 
ветераны органов внутренних дел и внутренних войск 

МВД России!
От имени руководства Отдела Министерства внутренних дел 

России по Чернянскому району примите самые добрые и сердечные 
поздравления с профессиональным праздником -  Днём сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации!

Этот праздник всегда остаётся символом чести и доблести, 
мужества и отваги сотрудников органов внутренних дел, которые 
твёрдо стоят на страже интересов и безопасности страны, свято 
хранят традиции верности народу и Отечеству. В канун праздника 
примите сердечные пожелания крепкого здоровья, долголетия, 
благополучия, семейного тепла, поддержки дорогих и близких вам 
людей!

Приглашаем вас принять участие в торжественном мероприятии, 
посвященном празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации, которое состоится 10 ноября 2015 года во 
Дворце культуры п. Чернянка в 15 часов. 

 С уважением,  начальник ОМВД России по Чернянскому 
району, подполковник полиции

В. КОПЫЛОВ.

С чего начинаются дина-
стии? С любви к профессии, к 
любимому делу и умения эту 
любовь передать по наслед-
ству. 
Что такое полицейские ди-

настии? Это люди, связанные 
родственными отношениями, 
которые случайно или нет вы-
брали одну и ту же профес-
сию? Или это “зов крови”, что-
то, заложенное свыше, что 
предопределяет судьбу? 
И то и другое, наверное, 

можно считать правильным. 
Потому что у тех, кто прихо-
дит на смену старшему по-
колению, уже определенный 
образ мыслей и стереотип по-
ведения заложены с детства, 
то есть налицо, как говорят в 
народе, “милицейская жилка”: 
особый нюх на преступников и 
умение принимать грамотные 
решения в экстремальных си-
туациях.
Полицейские династии, как 

оказалось, не такая уж ред-
кость и для  Чернянского рай-
она.  Сегодня здесь в различ-
ных подразделениях работают 
дети ветеранов, посвятивших 
всю свою жизнь служению в 
органах внутренних дел.
Наверное, каждому отцу 

приятно, когда дети осваивают 
его профессию. Подполковни-
ку юстиции Александру Вла-

димировичу Гридину в этом 
смысле повезло вдвойне - по 
стопам пошли сын и дочь. 
Много лет назад в Чернян-

ский РОВД пришел работать 
следователем после окон-
чания средней специальной 
школы милиции МВД РФ А. В. 
Гридин. С 1991 года он заочно 
окончил Белгородский юриди-
ческий институт. В 2000 году 
проходил службу во времен-
ном отделе внутренних дел 
Курчалоевского ОВД Чечен-

ской Республики в должности 
заместителя начальника ОВД. 
В настоящее время Александр 
Владимирович является вете-
раном следствия, но актив-
но участвует в деятельности 
следственного отделения и от-
дела в целом, передавая свой 
бесценный опыт молодым со-
трудникам.
Стараясь во всем быть похо-

жим на своего отца, сын Денис 
окончил Белгородский юриди-
ческий институт МВД РФ и в 
августе 2011 года пришел ра-
ботать в ОВД по Чернянскому 
району. С декабря 2011 года 
занимается следственной ра-
ботой. Портрет Дениса Алек-
сандровича занесен на Доску 
почета райотдела. 
Будущая работа в полиции 

- осознанный и самостоятель-
ный выбор дочери Гридиных 

Анны. Следуя семейной тра-
диции, в 2012 году поступила 
в Белгородский юридический 
институт МВД РФ на факуль-
тет подготовки дознавателей. 
Сейчас Анна на четвертом 
курсе.
Фамилия Ширин в штате чер-

нянской милиции  появилась 
1 августа 1979 года, когда на 
должность милиционера второ-
го разряда был принят 21-лет-
ний Александр Васильевич Ши-
рин, уроженец с. Лозное. 

Через год он уже был назна-
чен на должность участкового 
инспектора.  
С 1983 года и в течение 13 

лет  испытал  на себе все тон-
кости оперативной работы. 
Позже Александр Васильевич 
возглавил отдел внутренних 
дел. 
В 2003 году проходил служ-

бу в командировке в Чечен-
ской Республике. 
Прослужив в органах вну-

тренних дел более 30 лет, пол-
ковник милиции А. В. Ширин и 
сегодня с удовольствием дает 
чернянским стражам порядка 
советы, помогает в трудных 
ситуациях найти верное ре-
шение.
Холодная сталь отцовского 

пистолета, золотые звездочки 
на его погонах, ночные де-
журства, офицерская стать и 

поставленный голос, благо-
дарность людей и глубокая 
убежденность, что он вершит 
добро, - все это и послужило 
ориентиром в выборе профес-
сии сына Владимира.
Окончив Белгородский уни-

верситет потребительской 
кооперации, в декабре 2007 
года Владимир Александро-
вич пришел в органы внутрен-
них дел. Сейчас он - дежур-
ный изолятора временного 
содержания подозреваемых и 
обвиняемых. До этого прора-
ботал инспектором дорожно-
патрульной службы отделения 
государственной инспекции 
безопасности дорожного дви-
жения и в течение трех лет 
был на должности инспектора 
группы лицензионно-разреши-
тельной работы и контроля за 
частной детективной и охран-
ной деятельностью отдела 
внутренних дел. 
Позже в полку семьи Ши-

риных прибыло – супруга 
Владимира Ирина также яв-
ляется представителем этой 
специфической профессии. 
Окончив Воронежский госу-
дарственный университет, в 
2009 году пришла работать в 
штаб на должность инспекто-
ра по анализу, планированию 
и контролю. Сегодня капитан 
внутренней службы Ирина Бо-
рисовна Ширина работает и 
учится заочно в Белгородском 
юридическом институте.
Семья – это великая вещь. 

Нигде не смогут привить та-
кое ответственное отношение 
к делу, как в семье с крепкими 
традициями. Очень важно, ког-
да опыт и знания передаются 
по наследству от отца к сыну, 
от деда к внуку.
Сотрудник полиции в тре-

тьем поколении  Юрий Бори-
сович  Глушецкий с июня 2004 
года  в должности дежурного 
изолятора временного содер-
жания. Его дед Николай Гри-
горьевич Глушецкий более 30 
лет проходил службу в долж-
ности милиционера, участко-
вого инспектора, первого на-
чальника вневедомственной 
охраны, дежурного инспекто-
ра, инспектора исправитель-

(Окончание на 2-й стр.).

Погода в Чернянке
10 ноября - облачно, дождь, ветер южный 8 м/сек., дав-

ление 737 мм рт. ст., температура ночью 0, днем +7.
11 ноября - облачно, дождь, ветер западный 5 м/сек., 

давление 734 мм рт. ст., температура ночью +4, днем +8.
12 ноября - облачно, дождь, ветер северо-западный 

6 м/сек., давление 748 мм рт. ст., температура ночью +4, 
днем +8.

13 ноября - облачно, дождь со снегом, ветер северный 
5 м/сек., давление 747 мм рт. ст., температура ночью +1, 
днем +6.



Здесь пребывает 
милосердие

Успех человека состоит не только в количестве его материаль-
ных благ, но и в духовном, душевном богатстве. В современном 
мире не так много людей, готовых делиться тем, что имеют, с 
нуждающимися. Но, поверьте, среди нас есть такие. Им ничего не 
нужно взамен, от чистого сердца они готовы отдать часть своего, 
чтобы хоть немного облегчить жизнь других. Бескорыстие и мило-
сердие в их сердцах.
В нашем небольшом поселке таких тоже много. На днях вместе 

с руководителем местного комитета Российского Красного Креста 
Р. А. Мирошниковой я побывала на чернянском рынке и пообща-
лась с предпринимателями, которые по велению сердца не раз 
становились благотворителями. 
Валентина Шкуркина, Галина Бурдовицына, Николай Швец, Та-

тьяна Ушакова, Людмила Рязанцева, Наталья Близнюк, Марина 
Писаренко, Владимир Простаков, Ирина Рудакова и другие пред-
приниматели каждый день по роду деятельности встречаются с 
разными людьми, и пройти равнодушно мимо чужой беды они не 
могут. 
Галина еженедельно отправляет денежные переводы для по-

мощи больным или нуждающимся. Валентина говорит, что не про-
пускает выпуски новостей на первом канале, где рассказывают о 
тяжелобольных детях. Отправлять смс со словом «Добро» стало 
уже традицией в их семье, так поступает и дочь, и близкие.
Особенно тронули предпринимательское сообщество судьбы 

украинских жителей, которые оказались далеко от дома, порой со-
вершенно без средств к существованию. Все вместе они собира-
ли теплые вещи, одеяла, одежду для малышей, средства личной 
гигиены, медикаменты, посуду, продукты питания и передавали в 
пункты сбора гуманитарной помощи, в отделение Красного Кре-
ста, раздавали лично всем, кто переезжал в наш район. Не чужды 
им и проблемы россиян. Когда где-либо происходило трагическое 
событие, будь то наводнения на Дальнем Востоке или пожары в 
Красноярском крае, равнодушными не остались ни к чьей беде. 
Сотрудничество с Красным Крестом для этих людей дело при-

вычное. Говорят, удобно, быстро, адресно и точно знаем, что пой-
дет по назначению. Валентина, Галина, Николай и другие уверен-
но говорят, что простой закон жизни: все, что делаешь ты, к тебе 
вернется сторицей, еще как действует. Если сегодня ты поможешь 
нуждающемуся бескорыстно, от чистого сердца, завтра у тебя все 
будет благополучно в семье, на работе, у близких.
Помогать другим несложно. Стоит один раз попробовать, и ты 

уже не сможешь пройти мимо чужого горя. Не оставайтесь равно-
душными, берите пример с наших предпринимателей. Давайте же 
вместе сделаем этот мир чуточку лучше и добрее.

Т. КУЛИКОВА.

10 ноября 2015 года2 стр. ÏÐÈÎÑÊÎËÜÅ

Âíîâü íà÷àëàñü ãî-
ðÿ÷àÿ ïîðà ó âîåííûõ 
êîìèññàðèàòîâ. Èäåò 
îñåííèé ïðèçûâ â 
ðÿäû Âîîðóæåííûõ Ñèë. Â ýòîò ðàç íà 
ãîäè÷íóþ âîåííóþ ñëóæáó îòïðàâÿòñÿ 
65 ÷åðíÿíñêèõ ðåáÿò. Ïðîâîæàëè èõ ïî 
ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè – òîðæåñòâåííî.

Â 10 óòðà ìàëü÷èøêè ïðèáûëè â âî-
åíêîìàò, ãäå ñ íèìè ïðîâåë áåñåäó íà-
÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà 
Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè ïî ×åðíÿíñêîìó 
ðàéîíó È. Âèíæåãî. Çàòåì áóäóùèå ñîë-
äàòû ïîñòðîèëèñü è â ñîïðîâîæäåíèè 

îðêåñòðà ïðîøëè ïî óëèöàì ðîäíîãî 
ïîñåëêà. Øåñòâèå çàâåðøèëîñü â ñêâå-
ðå Ïàìÿòè, ãäå ñîñòîÿëñÿ íåáîëüøîé 
ìèòèíã, íà êîòîðîì ïåðåä ðåáÿòàìè ñ 
íàïóòñòâåííûìè ñëîâàìè âûñòóïèëà 
íà÷àëüíèê îòäåëà ïî äåëàì ìîëîäåæè 
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè À. Ïîòàïîâà. 
Ê ïàìÿòíèêàì ïàâøèì âîèíàì ðåáÿòà 
âîçëîæèëè êîðçèíû ñ öâåòàìè.

Ãîâîðÿò, ÷òî èäóùèõ â ïóòü íóæíî îáÿ-
çàòåëüíî ïåðåêðåñòèòü, äàòü èì áëàãî-

ñëîâåíèå. È ýòó òðà-
äèöèþ ñîáëþëè. Â 
õðàìå Óñïåíèÿ Ïðå-
ñâÿòîé Áîãîðîäèöû 

ñîâåðøèëè ìîëåáåí, âðó÷èëè ïðèçûâ-
íèêàì èêîíêè è îêðîïèëè ñâÿòîé âîäîé.

Â ðàéîííîì Äâîðöå êóëüòóðû ðåáÿò 
íàïóòñòâîâàëè ïðåäñòàâèòåëè ðàéîííîé 
àäìèíèñòðàöèè, âîåíêîìàòà, ðîäèòå-
ëè. Íó è êàêèå æå ïðîâîäû áåç ïåñåí! 
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ñîñòîÿëñÿ â çàëå 
ðàéîííîãî Äâîðöà êóëüòóðû. 

È. ÃÎËÓÁÈÖÊÀß. 
Ôîòî àâòîðà.

Ïóñòü ñëóæáà áóäåò äîñòîéíîé

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
ных работ. Награжден всеми 
степенями медали МВД «За 
безупречную службу».  
Отец Борис Николаевич, 

прослужив в ОВД около 27 
лет, вышел на заслуженный 
отдых в должности заместите-
ля начальника ОВД по кадрам. 
Также награжден всеми степе-
нями медали МВД «За без-
упречную службу», нагрудным 

знаком «Отличник милиции», 
почетный сотрудник МВД РФ.
Брат Сергей Борисович  Глу-

шецкий  проходил службу в Чер-
нянском РОВД с августа 2002 
года по сентябрь 2004 года в 
должности инспектора по адми-
нистративной практике, в пер-
вом батальоне полка ДПС г. Бел-
города в должности старшего 
инспектора ДПС, в МОТОТРЭР 
г. Белгорода с мая 2005 года по 
настоящее время в должности 
старшего инспектора. Награж-
ден медалью МВД «За отличие 
в  службе» III степени.
Семья Жиленковых (фото 

на 1-й стр.) – настоящий при-
мер зарождающейся поли-
цейской династии. Старший 
брат Владимир Владимирович 
Жиленков в органы внутрен-
них дел пришел в 2000 году. 
В 2002 году был направлен 
в служебную командировку 
в Северо-Кавказский регион 
России. Более трех лет про-
работал участковым инспек-
тором милиции. Сегодня Вла-
димир Владимирович - дежур-
ный изолятора временного со-
держания. Работа в наружной 
службе, откуда, собственно, и 
берутся азы полицейской ра-
боты, стали хорошей школой. 
Так что контингент остался 
прежний: семейные дебоширы 

да алкоголики. Как беседовать 
с ними, Владимир знает. Ста-
рается показать себя с лучшей 
стороны и в новой должности.
Равняясь на старшего бра-

та, будущую профессию вы-
брали и два младших: Алек-
сей и Андрей Жиленковы.
После армии, в 2005 году, 

свой трудовой путь в органах 
внутренних дел близнецы на-
чали с патрульно-постовой 

службы. В 2009 году Алексей 
Владимирович был направлен 
в служебную командировку на 
территорию Северо-Кавказ-
ского региона России, годом 
позже Андрей Владимирович 
также был откомандирован 
для прохождения службы в 
особых условиях на террито-
рии Чеченской Республики. 
В коллективе о дружной се-

мье Жиленковых отзываются 
положительно. Благодаря вы-
сокому уровню боевой и фи-
зической подготовки они еже-
дневно успешно решают по-
ставленные перед ними зада-
чи. Неоднократно поощрялись 
как начальником ОМВД России 
по Чернянскому району, так и 
главой администрации района.
Полицейские династии – 

особый разговор, потому что 
сыновья, с малых лет зная, 
какие трудности и испытания 
им предстоит преодолеть, 
продолжают дело своих от-
цов. Они стоят на службе ох-
раны правопорядка не одно 
десятилетие. И, конечно, в 
каждой династии надеются, 
что подрастающее поколение 
в их семье продолжит добрую 
традицию и в будущем выбе-
рет сложную, но интересную 
профессию полицейского.

ШТАБ ОМВД.

Продолжая 
дело отцов

Íàñòóïèëè õîëîäà, à ýòî 
çíà÷èò, ÷òî ïîðà âêëþ÷àòü 
îòîïëåíèå. È åñëè â ÷àñòíûõ 
äîìàõ åñòü èíäèâèäóàëüíîå 
îòîïëåíèå, òî ïðåäïðèÿòèÿ, 
îðãàíèçàöèè, øêîëû, äåòñêèå 
ñàäû, ìàãàçèíû, áîëüøèíñòâî  
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ïî-
ïðåæíåìó îòàïëèâàþòñÿ öåí-
òðàëèçîâàííî. 

Â ýòîì ãîäó ó ÌÓÏ «Òåïëî-
êîì» âûäàëîñü íàïðÿæåííîå 
ëåòî. Îáîðóäîâàíèå ìíîãèõ 

êîòåëüíûõ, à èõ âñåãî ïî ðàéî-
íó 35 áîëüøèõ è 21 ìàëåíüêàÿ, 
èçíîøåíî. Âî âñåõ êîòåëüíûõ 
áûë ïðîèçâåäåí ïëàíîâûé 
ðåìîíò, çàìåíåíû ðàáî÷èå 
óçëû, îòðåìîíòèðîâàíû êîò-
ëû, ýëåêòðîíèêà, çàêóïëåíû 
ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû. 

Çàêðûòà êîòåëüíàÿ, êîòîðàÿ 
îòàïëèâàëà òðè ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìà íà óë. Ùîðñà. 
Ñåé÷àñ ýòè äîìà ïåðåâåäåíû 
íà ïîêâàðòèðíîå èíäèâèäó-

àëüíîå îòîïëåíèå. 
Åùå îäíà ïðîáëåìíàÿ êî-

òåëüíàÿ îòàïëèâàëà íåêîãäà 
äåéñòâóþùèå àäìèíèñòðà-
òèâíîå è ïðîèçâîäñòâåííûå 
ïîìåùåíèÿ «Ïðîãðåññäîð-
ñòðîé», à òàêæå ìíîãîêâàðòèð-
íûå äîìà ïî óë. Îðäæîíèêèä-
çå, ìàãàçèíû, îáùåæèòèÿ, ðå-
àáèëèòàöèîííûé öåíòð è çäà-
íèå àãðîìåõàíè÷åñêîãî òåõíè-
êóìà. Ïðåäïðèÿòèÿ çàêðûëèñü, 
à âñå îñòàëüíîå îòàïëèâàòü 

áûëî íåîáõîäèìî. Ðàññòîÿ-
íèå îò êîòåëüíîé äî îáúåêòîâ 
îáñëóæèâàíèÿ ñîñòàâëÿëî áî-
ëåå äâóõ êì. À ýòî çíà÷èò, ÷òî 
ãðåëîñü ïî ñóòè äâà êì ïóñòîé 
çåìëè, à äî äîìîâ òåïëî óæå 
ïî÷òè íå äîõîäèëî. Óáûòîê îò 
äàííîé êîòåëüíîé ñîñòàâëÿë 
ïîðÿäêà òðåõ ìèëëèîíîâ ðó-
áëåé. Ïîýòîìó âñòàë âîïðîñ 
î ïðèîáðåòåíèè íîâîé, áîëåå 
ñîâðåìåííîé è ýôôåêòèâíîé 
êîòåëüíîé. Ñîâìåñòíî ñ àä-
ìèíèñòðàöèåé ðàéîíà ðóêîâî-
äèòåëü ÌÓÏ «Òåïëîêîì» Ä. Â. 
Áîíäàðåíêî ïðîâåëè áîëüøóþ 
ðàáîòó ïî ïîèñêó, ïðèîáðåòå-
íèþ è äîñòàâêå íîâîé êîòåëü-
íîé â ïîñåëîê. Êîëëåêòèâ ÌÓÏ 
«Òåïëîêîì» ïëîäîòâîðíî òðó-
äèëñÿ âñå ëåòî, ÷òîáû êîòåëü-
íóþ óñòàíîâèòü è ïîäãîòîâèòü 
ê çàïóñêó. Áûëè ïðîâåäåíû 
èñïûòàíèÿ, è â íàçíà÷åííûé 
ñðîê òåïëî ñòàëî ïîñòóïàòü íà 
îáúåêòû. Òåïëîïîòåðè óìåíü-
øèëèñü â ðàçû, âåäü òåïåðü 
äî áëèæàéøåãî çäàíèÿ âñåãî 
60 ìåòðîâ. Ñëåäîâàòåëüíî, 
ñòàëè óëó÷øàòüñÿ ôèíàíñîâûå 
ïîêàçàòåëè. Ïî ñëîâàì Ä. Â. 
Áîíäàðåíêî, ýòà àâòîìàòèçè-
ðîâàííàÿ êîòåëüíàÿ îêóïèòñÿ 
î÷åíü áûñòðî.

È. ÃÎËÓÁÈÖÊÀß.
Íà ñíèìêå: (ñëåâà íà-

ïðàâî) ñëåñàðü Ñ. È. Ìîðä-
âèíîâ, ìàñòåð À. À. Äüÿ÷åí-
êî è ýëåêòðîñëåñàðü È. Ñ. 
Áîãäàíîâ âíåñëè áîëüøîé 
âêëàä â çàïóñê íîâîé êî-
òåëüíîé.

Ôîòî àâòîðà.

Òåïëî áåç ïîòåðü

БЛАГО ТВОРИ

Праздник призван сохранить народные традиции и ремесла. 
Отмечать его будут во всех районах Белгородской области 14 
ноября  в день памяти братьев-чудотворцев Косьмы и Дамиана, 
покровителей ремесленников.
Об учреждении нового праздника  говорится в  постановлении 

губернатора области «Об учреждении ежегодного областного 
Дня мастера» от 2.02.2015 г. Этот день станет фундаментом со-
хранения, развития и популяризации в регионе народных худо-
жественных ремесел, обеспечения преемственности традиций 
народного искусства и позволит привлечь широкие слои насе-
ления области к изучению народных художественных ремесел.
Наш край богат народными мастерами, хранящими и продол-

жающими местные традиции.
На территории нашего района задачу по сохранению и раз-

витию декоративно-прикладного искусства  осуществляют  9 
домов мастера и Ездоченский дом народного творчества. Всего 
в нашем районе действует 71 студия декоративно-прикладного 
творчества,  в которых обучаются 734 ученика. 5 студий удостое-
ны почетного звания «Образцовый самодеятельный коллектив». 
В Ездоченском доме народного творчества работают 10 масте-
ров  практически во всех традиционных жанрах декоративно-
прикладного творчества: художественная обработка древесины, 
лозоплетение, художественная обработка кожи и бересты, вя-
зание, вышивка, бисероплетение, лоскутная техника, изготовле-

ние изделий из соломки и соленого теста… 
Два мастера  имеют высокое звание «Народный мастер Бел-

городской области»: Н. Н. Долгова и  Н. М. Колчанова.  Здесь 
созданы все условия для обучения основам рукоделия детей и 
подростков, ведь именно им придется в скором времени пере-
давать секреты традиционной культуры будущим поколениям.  

 В рамках подготовки к празднованию Дня мастера  на стра-
ницах районной газеты в рубрике «Город мастеров»   мы зна-
комили  вас с талантливыми умельцами наших сельских посе-
лений.
Для поддержки всех народных умельцев нашего района  в 

здании кинотеатра «Космос»  открыта выставка-продажа «Чер-
нянский сувенир». За три года работы выставки было выявле-
но более 100 умельцев.  На выставке вы можете полюбоваться  
работами наших мастеров, а также приобрести понравившиеся 
сувениры. Всех талантливых самобытных умельцев мы ждем со 
своими изделиями.  
Хотим поздравить всех наших народных умельцев с праздни-

ком - Днем мастера, поблагодарить  за активное участие во всех 
областных и районных  выставках и пожелать им  новых твор-
ческих побед и вдохновения на их прекрасном пути воспитания 
будущих мастеров.

МБУК «Чернянский районный центр народного творче-
ства и культурно-досуговой деятельности».  

В Белгородской области появился День мастера
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Íàó÷èòüñÿ êàêîìó-ëèáî 
âèäó ðóêîäåëèÿ ñåãîäíÿ íå 
ñîñòàâëÿåò áîëüøîãî òðóäà, 
íóæíî íåìíîãî ôàíòàçèè, íà-
õîä÷èâîñòè è ïðîñòûå îáðàç-
öû-çàãîòîâêè. Êàæäûé ïðè 
æåëàíèè ìîæåò îáðàòèòü-
ñÿ çà ïîìîùüþ ê ìàñòåðó â 
Äîìå êóëüòóðû èëè æå ïîáû-
âàòü íà ïðîñòîðàõ Èíòåðíåòà 
â ïîèñêàõ íóæíîãî åìó èçäå-
ëèÿ. Íî ÷àùå âñåãî ýòè ïîè-
ñêè òàê è çàêàí÷èâàþòñÿ ïðî-
ñòûì æåëàíèåì ïîâòîðèòü è 
âîñõèùåíèåì ÷üèõ-òî ðàáîò. 
Îäíàêî ñðåäè íàñ åñòü è òà-
êèå ëþäè, êîòîðûõ ñàìà ïðè-
ðîäà íàãðàäèëà ÷óòüåì, âêó-
ñîì, òàëàíòîì. ×àñòî óìåíèÿ 
ïåðåäàþòñÿ èç ïîêîëåíèÿ â 
ïîêîëåíèå, ãäå âñå ëó÷øåå îò 
âðåìåíè, âîçìîæíîñòåé âïè-
òûâàåò ìàñòåð è âîïëîùàåò â 
ñâîèõ ðàáîòàõ.

Î. Â. Áàõîëäèíà ðîäèëàñü 
è âûðîñëà â ñåëå Íîâîðå÷üå. 
Ñ äåòñòâà íàáëþäàëà çà ñâî-
åé áàáóøêîé, êîòîðàÿ âûøè-
âàëà, òêàëà, øèëà ïîëîâèêè, 
êîâðû, ïîëîòåíöà, íàâîëî÷-
êè. Ìàìà Îëüãè  Âèêòîðîâ-
íû âñåãäà ñòàðàëàñü íàðÿ-
äèòü êðàñèâî ñâîèõ äî÷åðåé 
(Îëüãà ðîñëà â ìíîãîäåòíîé 
ñåìüå), ïîýòîìó ñàìà âÿçà-
ëà ýêñêëþçèâíûå ñàðàôàíû, 
êîôòî÷êè, ïëàòüÿ, øëÿïû. 
Îíà õîòåëà, ÷òîáû åå äî÷åðè 
âñåãäà áûëè ñàìûìè íàðÿä-
íûìè. Åé ýòî óäàëîñü. È íå 
òîëüêî ýòî. Ñâîèì ïðèìåðîì 
îíà ïðèâëåêëà ê ðóêîäåëèþ è 
äåòåé. 

Îëüãà Âèêòîðîâíà âñïîìè-
íàåò, êàê, áóäó÷è ïîäðîñòêîì, 
ïðîáîâàëà ñøèòü ïåðâûå ìî-
äåëè îäåæäû, âûøèâàòü ñêà-
òåðòè. È õîòü âûáðàëà îíà 
äëÿ ñåáÿ ïðîôåññèþ ïàðèê-
ìàõåðà, òâîðöîì îñòàëàñü 
ïî ïðèçâàíèþ. Ïîñëå òîãî, 
êàê âûøëà çàìóæ, ïîÿâèëèñü 
äåòè. Ñèäÿ â äåêðåòíîì îò-
ïóñêå ñ ìàëåíüêèì ðåáåíêîì, 
õîòåëà çàíÿòüñÿ ÷åì-òî íî-
âûì, ïîïðîáîâàòü ñâîè ñèëû. 
Âìåñòå ñ ñûíîì è äî÷åðüþ 
ãîòîâèëà ðàçíîîáðàçíûå ïî-
äåëêè â äåòñêèé ñàä è øêîëó. 
Èìåííî òîãäà îíà âñåðüåç 

ñòàëà óâëåêàòüñÿ íîâûìè 
äëÿ ñåáÿ âèäàìè òâîð÷å-
ñòâà: ñóâåíèðû èç áèñåðà, 
êàðòèíû èç ñîëîìû, êîæè, 
ôàñîëè è äðóãîãî ïðèðîäíî-
ãî ìàòåðèàëà, âûøèâêà, âÿ-
çàíèå è òàê äàëåå.

Òàëàíòëèâóþ ðóêîäåëüíè-
öó-äîìîõîçÿéêó õîðîøî çíà-
ëè â ñåëå. Îëüãà Âèêòîðîâ-
íà âñåãäà ñ óäîâîëüñòâèåì 

ïîñåùàëà Äîì êóëüòóðû è 
óäà÷íî äîïîëíÿëà ñåëüñêèå 
âûñòàâêè ñâîèìè ðàáîòà-
ìè. Íåñêîëüêî ëåò íàçàä åé 
ïðåäëîæèëè ðàáîòàòü â ìåñò-
íîì ÄÊ èìåííî ìàñòåðîì 
äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî 
òâîð÷åñòâà. Òàê êàê áåç ðóêî-
äåëèÿ íå îáõîäèëñÿ óæå íè-
îäèí äåíü, Îëüãà Âèêòîðîâíà 
ñ ðàäîñòüþ ïðèøëà íà íîâîå 
ìåñòî ðàáîòû, ÷òîáû äåëèòü-
ñÿ ñâîèìè çíàíèÿìè ñ ñåëü-
÷àíàìè.

Ñåãîäíÿ ó íåå ÷åòûðå ñòó-
äèè äåêîðàòèâíî-ïðèêëàä-
íîãî òâîð÷åñòâà äëÿ äåòåé è 
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ. Ïåðâàÿ 
– áèñåðîïëåòåíèå. Áîëüøå 
âñåãî åé íðàâèòñÿ äåëàòü ñó-
âåíèðíûå äåðåâüÿ «áîíñàé». 
«Çàãîòîâêè îñèëÿò äàæå ñî-

âñåì ìàëåíüêèå äåòè, ïîýòî-
ìó èì èíòåðåñíî, - ãîâîðèò 
ìàñòåð, – à â èòîãå ïîëó÷àåò-
ñÿ êðàñîòà è çàìå÷àòåëüíûé 
ïîäàðîê».  Òàêæå âìåñòå ñ 
äåòüìè â ñòóäèè îíà âûøèâà-
åò áèñåðîì êàðòèíû, äåëàåò 
ìàëåíüêèå öâåòû, çàêîëêè, 
àïïëèêàöèè.

Â äðóãîé ñòóäèè ìåñòíàÿ 
ðåáÿòíÿ ñ óäîâîëüñòâèåì îñ-
âàèâàåò âûøèâêó ëåíòàìè. 
ßðêèå, îáúåìíûå êàðòèíû 

ðàäóþò ãëàç, èìè óêðà-
øåíà âñÿ ðàáî÷àÿ êîìíà-
òà ìàñòåðà, äà è íà ëþ-

áîé âûñòàâêå ìîæíî óâèäåòü 
çàìå÷àòåëüíûå êàðòèíû äåëà 
ðóê Îëüãè Âèêòîðîâíû.

Óâëå÷åíèå ïðèðîäíûì ìà-
òåðèàëîì çàðîäèëîñü ó ìà-
ñòåðà óæå äàâíî. Äåòåé îíà 
ïðèó÷àåò âèäåòü êðàñîòó â 
ïðèðîäå, íàõîäèòü èíòåðåñ-

íûå îðèãèíàëüíûå ïðåäìå-
òû: âåòî÷êè, ëèñòüÿ, îðåõè, 
æåëóäè, êàìûø, ñîëîìà 
– âñå ïîäõîäèò äëÿ äåëà. 
Íóæíî òîëüêî ôàíòàçèþ 
ïðèëîæèòü è âîò óæå ïåðåä 
íàìè îðåõîâîå äåðåâî èëè 
äîìèê èç ôàñîëè, à êðûøà 
ó íåãî èç ïàëî÷åê äëÿ ìî-
ðîæåíîãî. 

×åòâåðòîå íàïðàâëåíèå – 
ìÿãêàÿ èãðóøêà. Íà ïîëêàõ 
ìàñòåðà ñèäÿò è ìèøêè, è 
çàéêè, è áàðàøêè. Íî, ïðè-

çíàåòñÿ îíà, èãðóøêè äåòè 
ðåäêî îñòàâëÿþò, åñëè ÷òî-
òî ñäåëàþò, òî çàáèðàþò 
îáÿçàòåëüíî äîìîé. Ñàìàÿ 
äîðîãàÿ èãðóøêà – ñäåëàí-
íàÿ ñâîèìè ðóêàìè. Òàêæå 
ìàñòåð ëþáèò äåëàòü îðèãè-
íàëüíûå èãîëüíèöû, ðàñïè-
ñûâàòü äåðåâÿííûå èçäåëèÿ 
èëè æå âûæèãàòü êàðòèíû ïî 
äåðåâó, ëåïèòü ñóâåíèðû èç 
ñîëåíîãî òåñòà.

Íå òàê äàâíî ñòàëà îñâàè-
âàòü íîâîå äëÿ ñåáÿ íàïðàâ-
ëåíèå – èçäåëèÿ èç ìåøêî-
âèíû è ïàêëè. Âèäåëè áû âû, 
êàêèå ÷óäåñíûå äîìîâÿòà, 
ïàííî, âàçî÷êè, îáåðåãè ïî-
ëó÷àþòñÿ ó íåå. Ïðîñòî ÷óäî! 
À åñëè âàì çàõîòåëîñü ïî-
ñìîòðåòü ïðÿìî ñåé÷àñ, îò-
ïðàâëÿéòåñü â ñóâåíèðíóþ 
ëàâêó â ïîñåëêå. Äëÿ ìàãàçè-
íà Îëüãà Âèêòîðîâíà ñäåëàëà 
ìíîãî îðèãèíàëüíûõ êóêîëîê, 
ôèãóðîê, äîìîâÿò. Ìîæíî íå 
òîëüêî ïîñìîòðåòü, íî è ïðè-
îáðåñòè ñóâåíèð íà ïàìÿòü 
èëè íà ïîäàðîê.

Ðàçíîñòîðîííèé ìàñòåð 
ñ îãðîìíûì ïîòåíöèàëîì è 
áîëüøîé ôàíòàçèåé. Êàæåò-
ñÿ, íåò íè÷åãî íåïîäâëàñòíî-
ãî åé. Çà ÷òî âîçüìåòñÿ, âñå 
ó íåå ïîëó÷èòñÿ. Âîò òîëüêî 
áåç âäîõíîâåíèÿ ðàáîòàòü 
íå ìîæåò. Åñëè íàñòðîåíèÿ 
íåò, òî îòêëàäûâàåò ñâîå èç-
äåëèå. Ðàáîòàòü íóæíî íà 
ïîçèòèâå è ñ óëûáêîé, òîãäà 
ðàáîòà ïîëó÷àåòñÿ áûñòðî è 
êà÷åñòâåííî.

Äåòè Îëüãè Âèêòîðîâíû 
òàêæå òâîð÷åñêèå ëþäè. Ñûí 
çàìå÷àòåëüíî ðèñóåò êàðàí-
äàøîì, ñåãîäíÿ îí ñòóäåíò 
è â ñêîðîì áóäóùåì ñòàíåò 
àðõèòåêòîðîì. Äî÷ü ïîêà 
ó÷èòñÿ â øêîëå, óâëåêàåòñÿ 
ôîòîãðàôèåé, ìå÷òàåò ñòàòü 
æóðíàëèñòîì. Äà è ñóïðóã 
ðàçäåëÿåò ñåìåéíûå õîááè. 
À ÷òî ìîæåò áûòü ëó÷øå, ÷åì 
ðàáîòà, êîòîðàÿ ïðèíîñèò 
óäîâîëüñòâèå, ñ÷àñòüå è ìèð 
â ñåìüå.

Ò. ÑÀÍÜÊÎÂÀ.
Íà ñíèìêå: 

Î. Â. Áàõîëäèíà.
Ôîòî àâòîðà.

ГОРОД МАСТЕРОВ

Òâîðåö 
ïî ïðèçâàíèþ

В последние годы мы больше 
и серьезнее, чем когда-либо, го-
ворим не только о защите, но и 
об активном восполнении «зе-
леных легких земли» - лесов и 
лесных насаждений в местах 
проживания. При этом особое 
внимание уделяется созданию 
на территориях населенных пун-
ктов скверов, садов, парков и 
аллей. Все активнее занимать-
ся таким делом позволяют дей-
ствующие в регионе программы, 
в том числе одобренный губер-
натором Е. С. Савченко проект 
посадки в честь каждого появ-
ляющегося на свет малыша его 
именного дерева.
Отрадно, что у нас в районе в 

2014-2015 годах появилось сра-
зу несколько десятков таких за-
мечательных объектов благоу-
стройства населенных пунктов и  
защиты природного экологиче-
ского баланса. В прошлом году 
в рамках реализации областно-
го проекта «Зеленая столица» 
аллея новорожденных, где ра-
стут чуть меньше 60 молодых 
деревцев, появилась на улице 
Семашко райцентра. Напомним, 
что в честь девочек высажива-
ются деревца женского рода 
(липы, рябины, березы), в честь 
мальчиков - мужского (дубы, 
клены, ясени).
О том, что начатая в 2014 

году работа по созданию имен-
ных зеленых зон новорожден-
ных в обозримом будущем не 
закончится, свидетельствуют ее 
нынешние результаты. Весною 

вторая часть аллеи в честь ро-
дившихся в Чернянке мальчиков 
и девочек появилась неподале-
ку от Богоявленского водного 
источника. Здесь было высаже-
но со сходом снега и приходом 
тепла почти семь десятков лип 
и кленов. И настоящим праздни-
ком для молодых семей, в кото-
рых детки на свет народились в 
марте-августе 2015 года, стало 
30 октября. Во второй полови-
не дня по приглашению админи-
страции поселка и отдела ЗАГС 
прибыли десятки пап и мам с 
малышами ,  их  близкие  род-
ственники и друзья, чтобы «уза-
конить» выполненную ранее в 
честь юных жителей райцентра 
посадку молодых деревьев.

Для этого приглашенные мо-
лодые родители прикрепляли 
на приглянувшиеся им в соот-
ветствии с полом новорожден-
ного деревца ламинированные 
таблички с именными номерами. 
Как сказала заместитель главы 
администрации поселения О. С. 
Лебедева, курирующая в посел-
ке благоустройство, озеленение, 
пригляд за молодыми деревья-
ми будет организован присталь-
нейший, а уход - самый каче-
ственный.

А. ГУСАКОВ.
На снимке: молодые роди-

тели прикрепляют к дереву 
именную табличку своего ма-
лыша.

Фото автора.

Ýêñêóðñèÿ 
â Ïðîõîðîâêó

Äîáðîé òðàäèöèåé äëÿ ìåñòíîé îðãàíèçàöèè 

Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà ñëåïûõ ñòàëè âñå áî-

ëåå ÷àñòûå ýêñêóðñèîííûå ïîåçäêè ïî äîñòîïðè-

ìå÷àòåëüíûì ìåñòàì íå òîëüêî ðàéîíà, íî è âñå-

ãî Ñâÿòîãî Áåëîãîðüÿ. Èñïîëíÿÿ æåëàíèå ëþäåé, 

âõîäÿùèõ â îðãàíèçàöèþ, ìå÷òàþùèõ ïîáûâàòü 

íà Òðåòüåì ðàòíîì ïîëå Ðîññèè, ìû îáðàòèëèñü 

çà ïîìîùüþ ê ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Ï. Â. 

Ãàïîò÷åíêî è çàìåñòèòåëþ ãëàâû Ã. Ã. Ôåäîðî-

âó. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ñ îòâåòîì îíè íå çàñòàâèëè 

æäàòü. Áóêâàëüíî ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé ìû óçíà-

ëè, ÷òî äëÿ ïîåçäêè â Ïðîõîðîâêó íàì âûäåëåí 

êîìôîðòàáåëüíûé àâòîáóñ.

Äåëÿñü âïå÷àòëåíèÿìè îá ýòîé ïîåçäêå, ÷åð-

íÿíñêèå «âîñîâöû» ïîä÷åðêèâàþò åå îñîáóþ ïî-

çíàâàòåëüíóþ ðîëü. Ñ òðåïåòîì â äóøå ðàññêàçû-

âàþò îíè áëèçêèì ëþäÿì è äðóçüÿì î õðàìå Ïåòðà 

è Ïàâëà â Ïðîõîðîâêå, î ïîñåùåíèè ìóçåÿ Áîåâîé 

ñëàâû, î Çâîííèöå íà Ïðîõîðîâñêîì ïîëå, î âåëè-

÷èè è êðàñîòå ìåìîðèàëà, êîòîðûé îíè ïîñåòèëè. 

Îñîáî ïîðàäîâàëî ÷åðíÿíñêèõ èíâàëèäîâ ïî çðå-

íèþ íàëè÷èå â ìóçåå ëèôòà. Ýòî óñòðîéñòâî î÷åíü 

óäîáíî äëÿ ýêñêóðñàíòîâ ñ îòêëîíåíèÿìè â çäî-

ðîâüå, âåäü, íàïðèìåð, äëÿ ñëàáîâèäÿùèõ è íå-

çðÿ÷èõ ëþäåé êàæäàÿ ñòóïåíüêà - ñåðüåçíåéøåå è 

òðóäíîïðåîäîëèìîå ïðåïÿòñòâèå.

Ïîäàðåííàÿ íàì ýêñêóðñèÿ â ñâÿòîå ìåñòî Îòå-

÷åñòâà çàïîìíèòñÿ êàæäîìó ýêñêóðñàíòó íà âñþ 

æèçíü. À âíîâü è âíîâü âîçâðàùàòü â ýòî óâëåêà-

òåëüíîå ïóòåøåñòâèå áóäóò ÿðêèå ñóâåíèðû è ïî-

äàðêè, ïðèâåçåííûå íàìè èç Ïðîõîðîâêè.

Í. ØÏÈÐÎÍÎÊ,

ñåêðåòàðü ×åðíÿíñêîé ÌÎ ÂÎÑ.

×òîá êðåï÷å 
ïàìÿòü áûëà
4 ноября, в День народно-

го единства, на центральной 
площади поселка чернянские 
волонтеры организовали моло-
дежную  акцию «Мы - едины!».  
Для нее активисты  МО РСМ 
заблаговременно совместно со 
специалистами ЦМИ изготови-
ли праздничные флажки  и  в 
ходе проведения акции вручи-
ли их  прохожим, сопровождая   
эти действия  поздравлениями с 
праздником.

Волонтер Аня Маркова от-
метила: «Поскольку  наше поко-
ление  является  наследником 
героев-ополченцев, которые 
совершили свой  подвиг под 
предводительством Минина и 
Пожарского, мы должны быть 
носителями и хранителями на-
родного  единения. Нельзя за-
бывать,  что    праздник народ-
ного единства не просто актуа-
лен, он чрезвычайно важен для 
нас, всего нашего   поколения, 
как и  для всех жителей района, 
области и всей России.  Ведь 
Россия - это единое, целостное 
государство. Единое для всех 
его  народов и народностей, 
независимо какова их числен-
ность. Будем делать все, чтобы 
наши земляки помнили об этом  
всегда. Это и есть цель прово-
димой нами акции».

В ходе акции волонтеры  раз-
дали в райцентре  более 100 
праздничных флажков.  И это 
значит, что минимум  в ста чер-
нянских семьях  твердо закре-
пится  память об отмеченном  
всеми россиянами празднике.

А. ПАНИН.

Ñêîðáèëè 
âìåñòå

31 октября нашу страну, да и 
весь мир потрясла трагедия. В 
небе Египта разбился самолет 
с 224-мя россиянами на борту. 

В День народного единства 
Чернянка почтила память по-
гибших траурным митингом. Ак-
ция была инициирована волон-
терами МО «В[МЕСТЕ]». Идею 
проведения траурного меропри-
ятия поддержали отдел по де-
лам молодежи администрации 
района и ЦМИ, которые и вы-
ступили организаторами.

Перед акцией всем пришед-
шим организаторы раздали све-
чи и таблички с надписями «Пи-
тер, мы с тобой», «31.10.15» и 
др. Люди пришли с игрушками, 
цветами, некоторые принесли 
церковные свечи.

Начался митинг с показа ви-
деоролика и стихотворения, 
которое прочла активист РСМ 
Алина Евсюкова.

Ведущие, волонтеры рас-
сказали об авиакатастрофе, 
которая произошла 31 октября. 
Затем минутой молчания все 
собравшиеся почтили память 
погибших. А в этот момент на 
экране демонстрировались фо-
тографии и фамилии погибших 
в самолете.

От администрации выступи-
ла руководитель пресс-службы 
О. Паньшина. Затем все возло-
жили цветы, игрушки и свечи к 
Вечному огню.

Закончилась траурная акция 
в ЦМИ. На заготовленный пла-
кат с изображением аэробуса 
все прикрепляли голубков как 
символ мира. Всего белых птиц 
было 224 – по количеству по-
гибших. 

А на площади волонтеры и 
активисты РСМ, взявшись за 
руки и образовав круг, выпусти-
ли в небо небесный фонарик в 
память о погибших в авиаката-
строфе 31 октября 2015 года. 

В. АЛХАСОВА. 

МОЛОДЕЖНЫЕ 
НОВОСТИ

Обзавелись именными деревьями
ПОЗНАЕМ БЕЛОГОРЬЕ


