
В микрорайоне Восточный по проезду 
Космонавтов появилось пять новоселов. 
Ключи от уютных, новых домиков полу-
чили чернянцы, относящиеся к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Перед торжественным 
открытием каждый дом был освящен на 
благополучную жизнь благочинным Чер-
нянского округа отцом Степаном (Жаров-
ским), а новым  жильцам он подарил по 
иконе святого князя Владимира. Ключи 
же, теплые подарки в дом (пледы) в тор-
жественной обстановке вручил хозяевам 
глава администрации района П. В. Гапот-
ченко.
Как говорит губернатор области Е. С. 

Савченко, на Белгородчине модно жить в 
собственном доме. Эта фраза целиком и 
полностью характерна для решения во-
просов строительства жилья в нашем районе. По 
инициативе П. В. Гапотченко уже много лет назад 
в администрации района отказались от покупки жи-
лья для детей-сирот на вторичном рынке и приняли 
решение только строить новые, пусть и небольшие, 
дома. В своём обращении к новоселам Петр Викто-
рович еще раз подчеркнул важность момента, по-
желал благополучия, поскорее создать уют в своих 
домах и обзавестись семьями.
Со словами поздравлений и пожеланий к новым 

жителям микрорайона обратились также отец Сте-

пан, председатель Муниципального совета района 
С. Б. Елфимова, поддержать ребят пришли в этот 
день близкие, родные, а также сотрудники управ-
ления социальной защиты населения вместе с на-
чальником управления Е. А. Гуровой, которые все 
время держат руку на пульсе жизни этих ребят.  В 
свою очередь от всех благодарность высказала 
Анастасия Родионова, которая стала полноправной 
хозяйкой своего собственного дома.
Всего за пять лет в районе 60 человек получили 

новое жилье по данной программе. Только в этом 
году было освоено более пяти мил-
лионов рублей. Подрядчиком при 
строительстве выступило ООО 
«Новооскольское плюс». Все дома 
сделаны добротно и качественно. 
За свой добросовестный труд ра-
бочие получили грамоты от главы 
администрации района и пожела-
ние вновь сотрудничать. Загля-
нули мы и вовнутрь. Просторная 
светлая комната, кухня, санузел, в 
доме светло и тепло. Рядом - не-
большой участок для ведения хо-
зяйства. А какая красота за окном, 
с одной стороны – современные 
дома, молодой активно растущий 
микрорайон, с другой – лес, свежий 
воздух и природа. Остается только 
пожелать новоселам счастья в но-
вых домах!

Т. САНЬКОВА.
Фото автора.
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«Единая Россия» в мае проведет предварительное партийное 
голосование по выборам кандидатов в Госдуму VII созыва

В России началась подготовка к выборам депутатов Государственной Думы VII созыва. 22 мая 
2016 года состоится общероссийское предварительное партийное голосование «Единой России». 

«Единая Россия» – единственная партия, которая регулярно проводит  процедуру предвари-
тельного голосования, в котором могут принимать участие не только члены и сторонники партии, 
но и представители общественных организаций, самовыдвиженцы. Предварительное голосо-
вание пройдет в единый день голосования по открытой модели во всех регионах страны. Это 
значит, что в этот день будут открыты избирательные участки, белгородцы смогут прийти и про-
голосовать за будущих кандидатов в депутаты Государственной Думы нового созыва. Именно 
предварительное партийное голосование позволит увидеть степень популярности каждого его 
участника», – отметил секретарь Белгородского регионального отделения партии «Единая Рос-
сия», член Совета Федерации ФС РФ Иван Кулабухов. 
Председатель Белгородского областного объединения организаций профсоюзов Николай 

Шаталов прокомментировал решение «Единой России» провести предварительное партийное 
голосование по открытой модели: «Для «Единой России» предварительное партийное голосо-
вание – это ранний старт в преддверии предвыборной кампании в  Госдуму. Данная процедура 
способствует повышению конкуренции. Партия серьезно подходит к отбору кандидатов.  Откры-
тая процедура позволит наиболее достоверно определить предпочтения избирателей. Участвуя 
в предварительном голосовании, граждане будут формировать предвыборные списки, которые 
можно назвать народными».
Положение о порядке проведения предварительного голосования будет принято в рамках пер-

вого этапа XV съезда партии в феврале 2016 года. Ожидается, что второй этап съезда пройдет в 
июне, где и состоится утверждение списков кандидатов от партии на выборах в Госдуму. 
Отметим, что выборы в Госдуму VII созыва пройдут 18 сентября 2016 года по смешанной системе. 

225 депутатов будут избираться по одномандатным округам, другие 225 – по партийным спискам. 
Пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

ОБЛАСТНОЙ СЕМИНАР

С индивидуальным 
подходом

Уважаемые читатели!
Продолжается  основная подписка на га-

зету «Приосколье» на первое полугодие 
2016 года. Цена сейчас  составляет 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 отделени-

ях связи, у почтальонов.
Оставайтесь с нами!

30 октября 2015 года на 
базе МБОУ «СОШ  с. Лозное» 
состоялся областной семинар 
по проблеме «Индивидуали-
зация образовательной среды 
малочислен-
ной сельской 
школы как 
с т р а т е г и я 
ФГОС». Целью семинара яв-
лялось рассмотрение индиви-
дуализации как стратегии раз-
вития образования, введения 
ФГОС, технологических подхо-
дов ее реализации в условиях 
малочисленной сельской шко-
лы. В работе приняли участие 
руководители образователь-
ных организаций, заместители 
руководителей, руководители 
ОМИЦ, методисты, курирую-
щие вопросы сопровождения 
Федеральных государствен-
ных образовательных стан-
дартов, руководители методи-
ческих объединений общеоб-
разовательных организаций из 
десяти сельских территорий 
области, заинтересованные 

педагоги, в общем количестве 
74 человека. Планирование 
и организация мероприятия 
осуществлялось управлением 
образования администрации 
Чернянского района, ОМИЦ 
управления образования, пе-
дагогическим коллективом 
МБОУ «СОШ с. Лозное» со-
вместно с кафедрой управле-
ния образовательными систе-
мами ОГАОУ ДПО «БелИРО».
Участников семинара перед 

началом его работы тепло 
приветствовала агитбригада 
обучающихся МБОУ «СОШ 
с. Лозное». В этот особый 

для села день, престольный 
праздник Андрея Критского, в 
год начала глубокого изучения 
курса «Белгородоведение» 
дети ярко продемонстриро-

вали патриотические чувства, 
верность традициям малой 
родины, родному краю, Свято-
му Белогорью.
В работе семинара приняла 

участие и выступила с при-
ветственной речью началь-
ник управления образования 
администрации Чернянско-
го района Н. Е. Дереча. Она 
подчеркнула особую миссию 
сельской школы в условиях 
поэтапного перехода на ФГОС, 
приоритеты малочисленных 
образовательных организаций 
в осуществлении индивиду-
ализации образования, про-
ектировании индивидуальной 
образовательной среды. 
Научно-педагогические ос-

новы индивидуализации как 
стратегии развития среды 
сельской школы в своем вы-
ступлении осветила Н. М. Фа-
тьянова, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент (кафедра 
управления образователь-
ными системами БелИРО). 
Психологические аспекты ин-
дивидуализации образования 
сельских школьников были 
изложены Г. А. Репринцевой, 
кандидатом психологических 
наук, доцентом кафедры пси-
холого-педагогического и спе-
циального образования БелИ-
РО. В работе семинара при-

няли участие В. Н. Кормакова, 
доктор педагогических наук, 
заведующая кафедрой педа-
гогики НИУ «БелГУ», заведую-
щая кафедрой управления об-

разовательными 
системами БелИ-
РО, кандидат пе-
дагогических наук 

Е. В. Посохина.  
Заместитель директора 

МБОУ «СОШ с. Ольшанка 
Чернянского района» П. Ю. 
Метелица рассказал о прак-
тических подходах к состав-
лению индивидуальных учеб-
ных планов обучающихся в 
условиях реализации ФГОС. 
Заинтересованно участники 
семинара восприняли высту-
пления Г. В. Макотровой, кан-
дидата педагогических наук, 
доцента кафедры педагогики 
НИУ «БелГУ» по проблеме 
«Проектирование содержания 
развития исследовательско-
го потенциала школьников в 
информационно-образова-
тельной среде», заведующей 

ОМИЦ управления образова-
ния администрации Чернян-
ского района И. М. Блажко по 
проблеме «Методическое со-
провождение педагога в усло-
виях реализации ФГОС», на-
чальника методического отде-
ла ОМИЦ управления образо-
вания администрации Чернян-
ского района А. В. Масленни-
ковой по вопросу «Построение 
индивидуальной траектории 
профессионального развития 
педагога в соответствии с вы-
бранной темой самообразова-
ния», Р. М. Фильшиной, учите-

(Окончание на 3-й стр.).
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Погода в Чернянке
14 ноября - облачно, 

дождь, ветер южный 5 м/
сек., давление 748 мм рт. 
ст., температура ночью +2, 
днем +6.

15 ноября - облачно, 
дождь, ветер западный 6 
м/сек., давление 737 мм рт. 
ст., температура ночью +1, 
днем +6.

16 ноября - облачно, 
дождь, переходящий в снег, 
ветер северный 4 м/сек., 
давление 744 мм рт. ст., тем-
пература ночью 0, днем +2.



Снято напряжение по до-
рожному вопросу. На участке 
Волково-Богословка (соединя-
ющем село с Губкинским рай-
оном) сделано твердое по-
крытие, а между центральной 
усадьбой и Волково убрали 
все неровности. Теперь про-
езд стал намного комфортнее.

***   
Сегодня учитель иностран-

ного языка добирается в шко-
лу из Огибного ежедневно, но 
готов переехать на постоянное 
место жительства. Власти по-
дыскали и жилье для педагога, 
но вот только вопрос с ремон-
том помещения пока открыт. 
Надеемся, что средства най-
дутся, а школьники и их роди-
тели будут уверены в том, что 
учитель всегда рядом.

Новая победа наших земля-
ков! Работники культуры МКУК 
«Орликовский ЦСДК» стали 
призерами II степени в рамках 
областного смотра-конкурса 
организаторов досуга пожилых 
людей «Нам года – не беда!». 
Награждение прошло в ГБУК 
«Белгородский государствен-
ный центр народного творче-
ства». Директор  центра Ю. Г. 
Максичук вручил заслуженные 
награды лучшим коллективам 
социальных и культурных уч-
реждений, а творческие кол-
лективы показали себя. 

***
Уже давно в центре села 

пустует часть здания бывше-
го магазина. Какое-то время 
она была выставлена на тор-
ги и теперь выкуплена одним 
из предпринимателей района. 
Совсем скоро в селе появятся 
новый объект торговли, кафе, 
а, возможно, и центр оказания 
бытовых услуг.

***    
«Отдохнули от души», - пи-

шет нам в газету пожилая жи-
тельница села Л. В. Сенина. 
-«Приятно осознавать, что мы, 
пожилые люди, не на обочине 
оказались, а в центре внима-
ния, гуще событий». Концерт-
ная программа, угощения и 
продуктовые наборы были 
приготовлены для каждого 
пенсионера в День пожилого 
человека. 

Совсем недавно Малотро-
ицкое посетил с концертом 
хор ветеранов «С песней по 
жизни». Дружба хора с жите-
лями села давняя, с концер-
том они здесь не впервые и 
всегда при полном аншлаге. 
Лучшие песни, стихи, моно-
логи, сценки прозвучали в по-
дарок со сцены. Малотроевцы 
благодарили гостей бурными 

аплодисментами.
***  

В сельских клубах проходят 
дни открытых дверей. Такая 
практика ведется уже несколь-
ко лет. Каждый Дом культуры, 
а их в поселении четыре, от-
читывается перед жителями 
о проделанной работе. В про-
грамме концерт, показатель-
ные мастер-классы  от масте-
ров декоративно-прикладного 
творчества и выставки. Также 
все жители смогли задать ин-
тересующие их вопросы, под-
нять наболевшие проблемы 
перед руководством админи-
страции сельского поселения 
и начальниками структурных 
подразделений.

***  
Беспокойство у жителей 

села вызывает крыша Дома 
культуры в селе Малотроиц-
кое. Как объяснили в адми-
нистрации, материалы для 
ремонта козырька есть. Воз-
можно, в ближайшее время 
появятся и рабочие руки, ведь, 
как говорится «зима катит в 
глаза», а, значит, дожди и снег. 
К тому же так и не решен пока 
вопрос об оборудовании кры-
ши в ДК элементами защиты 
от схода снега.

Жители Ковылено теперь 
смогут собраться и провести 
свободное время в капиталь-
но отремонтированном Доме 
досуга. Полностью преобра-
зился фасад здания, замене-
ны окна, перекрыта крыша. 
Проведены отделочные рабо-
ты внутри помещения. Недав-
но отремонтированный Дом 
досуга распахнул свои двери 
для селян.

Поводом для радости у 
местных жителей стал пере-
езд библиотеки в новое свет-
лое помещение. Теперь все 
фонды располагаются на 
красивых полках, а библиоте-
карь З. Алехина уже успела и 
книжные выставки оформить. 
Возможно, в ближайшее вре-
мя библиотека получит статус 
модельной, ведь созданы пре-
красные условия, есть под-
ключение к сети Интернет и 
многое другое. К тому же рас-
полагается она в одном много-
функциональном здании, по 
соседству с почтой, отделе-
нием Сбербанка, администра-
цией сельского поселения, 
ФАПом и молельной комнатой. 
Жители не проходят мимо, а с 
удовольствием заглядывают 
за литературой.

Работники местной адми-
нистрации и школы дружно 

вышли на субботник по сбору 
урожая семян для дальней-
шей посадки. Уже сегодня за-
готовлено 150 кг каштана и 
15 кг рябины. На этом они не 
останавливаются и пригла-
шают всех жителей сел также 
принять участие. Весь собран-
ный посадочный материал на-
правлен в питомник, а затем 
будет высажен на территории 
района.

***
Начат ремонт кровли зда-

ния администрации сельского 
поселения.

***
По просьбе жителей с. За-

харово установлен остановоч-
ный павильон, и организовано 
освещение.

На дне администрации, 
который прошел в начале 
этого года, жители обра-
тились с просьбой о воз-
обновлении строительства 
храма в центре села. За 
это благое дело взялся ге-
неральный директор ООО 
«Зевс» В. Н. Евстафьев. 
Работы ведутся довольно 
быстро, уже сегодня воз-
ведены стены храма. У 
жителей вновь появилась 
надежда и вера в лучшее 
будущее.

***    
Модельная сельская би-

блиотека в этом году при-
няла участие в конкурсе на 
соискание грантов губер-
натора Белгородской обла-
сти на развитие сельской 
культуры. Как поделилась с 
газетой библиотекарь О. А. 
Карпачева, проект русскоха-
ланцев стал одним из луч-
ших и был удостоен гранта. 
Сегодня средства практиче-
ски освоены. Они пошли на 
создание в селе библиоте-
ки-музея имени знаменито-
го уроженца здешних мест, 
историка Н. П. Кондакова. 
Создан музей, сформирован 
книжный фонд публикаций 
Никодима Павловича и книг 
о выдающемся ученом 19-
20 веков. В настоящее вре-
мя создается уголок быта, 
где будут представлены 
предметы интерьера, ста-
ринная утварь и посуда, а 
также много интересного, и 
уже скоро желающие смогут 
стать посетителями музея-
библиотеки.

Жители села с нетерпеньем 
ждут завершения строитель-
ства новой спортивной пло-
щадки и установки уличных 
тренажеров, чтобы на свежем 
воздухе сыграть в волейбол 
или баскетбол.

14 октября на Покров Пре-
святой Богородицы проходил 
праздник Большанского по-
селения.  На базе Бородин-

ского клуба-библиотеки со-
стоялся праздничный театра-
лизованный концерт «Ткань 
благодатного Покрова». Был 
организован подвоз жителей 
из с. Большое и х. Малый. В 
роли хозяйки была заведую-
щая клубом-библиотекой С. 
Н. Ченчукова, которая расска-
зала о традициях проведения 
Покрова и обрядах, таких как: 
запекание углов, поминовение 
предков, сжигание полотна. Их 
провели вместе с жителями 
села и гостями праздника. Под 
гармонь пели частушки и пля-
сали. В исполнении ансамбля 
«Сударушка», а также сольно 
были исполнены песни. Самой 
запоминающейся для зрите-
лей стала сценка «Утро в де-
ревне». После праздничного 
концерта было организовано 
чаепитие с полевой кашей, 
спонсором которого стал А. 
В. Штоколов - директор ООО 
«Бородинский».

***
На территории Большанско-

го поселения живёт индивиду-
альный предприниматель А. 
М. Фартучный, который имеет 
свой бизнес - цех по перера-
ботке подсолнечника. В дан-
ное время было замечено, что 
к нему едут из разных районов 
нашей области. Масло полу-
чается отличного качества и 
пользуется большим спросом.

В селе есть действующая 
церковь Архангела Михаи-
ла. Церковь эта очень древ-
няя. Неподалеку от церкви 
находится родник. В давние 
времена служители церкви 

брали из него воду для пи-
тья и бытовых нужд. Но в по-
следнее время этот родник 
находился в запустении. Ад-
министрацией было принято 
решение о его расчистке и 
благоустройстве. Работы в 
настоящее время идут пол-
ным ходом. 

***
В селе  есть большая про-

блема – отсутствует сотовая 
связь. Только в некоторых 
местах появляется сеть од-
ного из сотовых операторов. 
Это доставляет больше не-
удобства для всех жителей. 
Все они мечтают, что когда-
нибудь рядом с их поселени-
ем появится новая сотовая 
вышка.

В конце октября в МБОУ 
«СОШ с. Волотово» про-
шел День открытых дверей в 
школьном краеведческом му-
зее, приуроченный к открытию 
новой экспозиции, посвящен-
ной Александру Сергеевичу 
Свердликову – земляку воло-
товчан, погибшему в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Останки его были перезахо-
ронены 6 мая этого года на 
родной земле, а личные вещи, 
найденные поисковой груп-
пой, переданы в музей школы. 
Силами преподавательского 
коллектива был оформлен 
альбом в память погибшего 
земляка. 

***
К Дню народного единства в 

школе была организована вы-
ставка рисунков учащейся 8 
класса Валентины Колойтано-
вой «Героям Отечества посвя-
щается». Девочка занимается 
в кружке изобразительного ис-
кусства под руководством Н. 
Н. Штейнгауэр, очень хорошо 
рисует. 

В центральном парке села 
сегодня очень красиво – чи-
стота, зелень, кругом установ-
лены деревянные фигуры, до-
мики, скамейки. Для всех жи-
телей и гостей села парк стал 
излюбленным местом отдыха. 
Но не всем данная красота 
пришлась по душе. Недавно 
ночью в парке орудовали ван-
далы. Изуродовали фигурки, 

повалили домики, навели боль-
шой беспорядок. Всех ездочен-
цев очень возмутила данная 
выходка. Возможно, данного 
хулиганства можно было бы из-
бежать, если бы были установ-
лены камеры наблюдения.

***
В отделении Сбербанка в 

селе обычно собирается мно-
го народу. Бывает, приходится 
выстаивать большие очере-
ди. Современные технологии 
давно ушли вперед. Многие 
перешли на пользование пла-
стиковыми картами. А вот бан-
комата в селе нет. Приходится 
ездить в Чернянку. Жители 
села уже обращались к руко-
водству Сбербанка с просьбой 
установить банкомат, но во-
прос пока остается открытым.

В октябре работниками 
культуры Андреевского сель-
ского поселения проведено 
ежегодное открытие  сезона 
- день открытых дверей «Пу-
тешествие  в мир творчества».
На мероприятие собрались 

жители всех возрастов. Органи-
заторы познакомили с работой 
всех кружков, которые действу-
ют при Андреевском ЦСДК. 
Гости сумели посетить ма-

стер-классы студии декоратив-
но-прикладного творчества, 
бильярдного клуба «Луза», 
теннисного клуба «Ракетка», 
поиграть в игры и насладиться 
выступлениями больших и ма-
леньких артистов. Актив клуба 
«Память» поздравил с юбилей-
ным днем рождения одну из 
старейших жительниц села – 
Марию Лаврентьевну Голубову, 
которой исполнилось 90 лет.

С приходом зимы ежегодно 
в селе возникала проблема с 
расчисткой снега на улицах. 
Теперь у администрации есть 
решение! Недавно районная 
администрация передала селу 
трактор МТЗ-82 со снегоубо-
рочным ротором. Так что те-
перь жители села будут пере-
двигаться по расчищенным 
дорогам.

***
Недавно в Лубянском ДК 

прошел День открытых дверей, 
который привлек много посети-
телей. Лубянцам было очень 
интересно узнать историю клу-
ба, познакомиться с руководи-
телями творческих коллекти-
вов, заглянуть, как говорится, 
за кулисы. Работниками ДК 
была подготовлена большая 
концертная программа. В зале 
не осталось равнодушных. 

Недавно в селе открылась но-
вая детская площадка. Теперь 
вся сельская детвора может про-
водить время весело и удобно.

***
Село Окуни в Дмитриев 

день отметило свой престоль-
ный праздник. Собрались все 
местные жители, пели и тан-
цевали вместе с артистами, 
любовались выставкой масте-
ров прикладного творчества.
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Êàê æèâåøü, 
ñåëî ðîäíîå?

После выхода первого материала данной рубрики 
мы получили много положительных отзывов. Читате-
ли благодарили за интересную информацию из разных 
сел. Нам же, в свою очередь, приятно, что такой фор-
мат нашел ваше одобрение. Сегодня вновь на страни-
цах газеты мы публикуем сельские новости. Помните, 
что авторами можете стать и вы, пишите, звоните, от-
правляйте свои сведения по электронной почте и в со-
циальных сетях. 

Страницу подготовили Т. Сань-
кова и И. Голубицкая.



Люди разные бывают, но иногда мы и не до-
гадываемся, какие они есть на самом деле. Или 
же знаем твердо, что человек не заслуживает тех 
почестей, которыми он окружен, но молчим. А 
есть люди, сама жизнь которых является подви-
гом, но их имен мы либо совсем не знаем, либо 
знаем, но считаем, что 
он ничего особенного 
не делает, просто вы-
полняет свой долг, свое 
предназначение. Та-
кие люди (в силу ряда 
обстоятельств) чаще 
всего не на виду, работают за «закрытыми дверя-
ми». Вот и человек, о котором я сегодня хочу рас-
сказать всем, работает в месте, куда нет доступа 
каждому, а лишь ограниченному персоналу.
Знакомьтесь, Лилия Дмитриевна Алехина, 

врач-лаборант высшей категории с многолетним 
стажем работы в лаборатории райбольницы. 
Скажите, вы знаете этого врача в лицо? Знако-
мо ли вам хотя бы ее имя? А ведь все мы рано 
или поздно сдаем анализы крови, которые еже-
дневно проходят через руки Лилии Дмитриевны. 
Кто она, откуда, какое получила образование? 
От всех этих факторов в той или иной степени 
зависят профессиональные качества врача и 
точность наших результатов анализов, будь то 
общий анализ крови либо другие виды…
Моя жизнь круто изменилась, когда я, осла-

бленная очередной операцией на сердце, из-
мученная бессонной ночью и неблизкой дорогой 
к Чернянке, сдала кровь на анализы и ждала 
результата, чтобы в назначенное врачом время 
выпить скорректированную дозу лекарства. Ре-
зультат показался мне ошибочным и, взяв новое 
направление у врача-терапевта, я сдала тут же 
другой анализ. За результатом в лабораторию я 
пошла сама (пожалели меня и пропустили). Вот 
тогда я впервые увидела Лилию Дмитриевну. 
Эта приятная женщина в белоснежном халате 

сразу же расположила меня к себе своим пол-
ным понимания и доброты взглядом, а когда она 
стала объяснять, что никакой ошибки нет и лю-
бые анализы, даже несложные, она делает мно-
го лет и всегда перепроверяет, я совсем успоко-

илась, тихий, но уверенный голос врача придал 
мне смелости. Я рассказала ей, что именно меня 
испугало, и рассказала свою проблему, связан-
ную с анализом. Мне необходимо знать резуль-
тат, непременно до 17 часов того же дня (до при-
ема препарата), чтобы избежать возможного ин-
сульта. Лилия Дмитриевна же попросила у меня 
номер телефона и с того дня я всегда вовремя 
знаю результат от самого врача. Потом я узна-

ла, что так она 
звонит и дру-
гим больным, 
просто, чтобы 
успокоить и во-
время проин-
формировать.

Так мы общаемся уже более двух лет. Скажу 
честно, если моего врача по каким-то причинам 
нет (отпуск, болезнь), меня охватывает отчая-
ние, ведь часто возникают проблемы: теряются 
результаты анализов, не у кого спросить вовремя 
результат и т. д., но возвращается мой дорогой 
врач, и я вновь обретаю спокойствие и уверен-
ность.
Вы сдаёте анализы на ПТИ и МНО? Вам зна-

комо то, о чем я писала выше? Тогда скажите, 
чего заслуживает по праву Лилия Дмитриевна? 
Наград, орденов, званий, почтения? Да. А еще, 
я думаю, она достойна наивысшего звания для 
врача. За что? За профессионализм, вниматель-
ное и добросердечное отношение к больным, за 
гуманизм и понимание каждого больного, а еще 
за бесконечную доброту, неиссякаемое терпение 
и бескорыстие.
Я знаю, что на днях Л. Д. Алехина отметит 

свой день рождения, поэтому от чистого серд-
ца, которое бьется во многом благодаря Вам, 
и от имени Ваших пациентов хочу поздравить 
и пожелать всего самого наилучшего, любви 
близких, признания и уважения коллег. А еще 
поблагодарить за доброту и внимание, Ваши 
золотые руки и большое сердце. Вы действи-
тельно уникальный человек, спрятанный, как в 
сказке, за семью замками, в стерильной лабо-
ратории. Сегодня я хочу приоткрыть эту дверь 
для всех Ваших больных и сказать: «Спасибо, 
Лилия Дмитриевна!»

Л. ПРОХОРОВА.
с. Новоречье.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).
ля математики МБОУ «Новен-
ская СОШ Ивнянского района 
Белгородской области» по 
применению индивидуальных 
образовательных маршрутов 
на уроках математики. На се-
минаре заместителем дирек-
тора МБОУ «СОШ №2 п. Чер-
нянка» Н. М. Корниловой была 
представлена презентация 
опыта работы педагогического 
коллектива по формированию 
портфеля достижений обуча-
ющихся на уровне основного 
общего образования.
Опыт работы педагогиче-

ского коллектива МБОУ «СОШ 
с. Лозное» по проблеме семи-
нара был представлен в вы-
ступлениях В. В. Щепилова, 
директора школы, по вопросу 
«Индивидуальный образова-
тельный маршрут как осно-
ва развития среды обучения 
малочисленной сельской 
школы», Н. А. Щепиловой, за-
местителя директора, которая 
подробно и ярко представила 
наработанные материалы по 
использованию в образова-
тельном процессе сетевых ре-
сурсов (виртуальных дидакти-
ческих средств) как компонен-
тов индивидуализации среды. 
Т. М. Тимофеева, учитель 
православной культуры МБОУ 
«СОШ с. Лозное», представи-
ла опыт по проектированию 
персональной среды развития 
обучающихся в системе до-
полнительного образования.
На семинаре проведены 

четыре мастер-класса, по-
лучившие высокую оценку 
участников: «Формирование 
УУД на уроках через иссле-
довательскую деятельность» 
(И. В. Осмалова, учитель на-
чальных классов МБОУ «СОШ 
№4 п. Чернянка», победитель 

ПНПО в 2014 г.), «Реализация 
системно-деятельностного 
подхода на уроках химии че-
рез использование ИКТ» (Г. 
В. Бортникова, учитель химии 
МБОУ «СОШ №4 п. Чернянка», 
лауреат областного конкурса 
«Учитель года-2012»), «При-
менение технологии коучинга 
для индивидуального сопро-
вождения учащихся на уроках 
и во внеурочное время» (Г. А. 
Васекина, учитель математики 
МБОУ «СОШ №1 с УИОП п. 
Чернянка», победитель ПНПО 
в 2013 г.), «Школьное учени-

ческое самоуправление как 
оптимальная среда для про-
цесса социализации личности 
младшего школьника» (С. В. 
Редченко, учитель начальных 
классов МБОУ «СОШ №4 п. 
Чернянка», абсолютный по-
бедитель областного конкурса 

«Воспитать человека», побе-
дитель ПНПО в 2015 г.). 
Рефлексия по итогам семи-

нара показала его высокую 
продуктивность, активность и 
мотивированность всех участ-
ников в вопросах повышения 
уровня профессиональной 
компетентности, технологиче-
ской готовности к организации 
индивидуализации образо-
вательного процесса, среды 
сельской школы в условиях 
реализации ФГОС.

И. БЛАЖКО.
Фото И. Голубицкой.

С индивидуальным 
подходом

Выставки мастеров декора-
тивно-прикладного творчества 
из Огибного не раз привлекали 
мое внимание на различных 
фестивалях и праздниках. Яр-
кие изделия из бисера, карти-
ны, вышитые крестом, ориги-
нальные ажурные салфетки 
– просто загляденье. Когда 
же я обратилась к директору 
местного Дома культуры М. И. 
Чичиян, чтобы она организова-
ла встречу с этими творцами 
красоты, оказалось, что как та-
ковой ставки мастера у них нет, 
а все работы - дело рук трех 
рукодельниц-энтузиасток, и 
выделить одну из них Марина 
Игоревна просто не смогла. Вот 
мы и встретились, как в сказке, 
«три девицы под окном» и я, 
чтобы послушать историю ув-
лечения творчеством каждой.

О магии бисера 
из первых уст

А. И. Елисеева рассказывает, 
что увлекаться бисером она ста-
ла не так давно. Раньше пыта-
лась держать в руках спицы, крю-
чок, и даже что-то получалось, 
только вот душа к этому делу не 
лежала. Как-то зашла в магазин 
фурнитуры и увидела на полках 
оригинальные изделия, сувениры 
и картины, сделанные и вышитые 
именно бисером. Будто магия, 
очаровали ее эти блестящие на 
свету маленькие бусинки. Будучи 
домохозяйкой, Алла Ивановна 
располагала определенным сво-
бодным временем и решила по-
святить его творчеству. 
По жизни она человек, всегда 

добивающийся своей цели. В то 
время ее целью стало – овладеть 
всеми нюансами бисерного пле-

тения и вышивки. При помощи 
Интернета, журналов, своего чу-
тья она стала осваивать это руко-
делие. Первой была небольшая 
икона «Неупиваемая чаша». Кое-
где неровно легла бисеринка, в 
другом месте другая помарка, но 
так дорога сердцу первая работа, 
что бережно хранится в доме и 
является своеобразным талисма-
ном талантливой сельчанки.
Вообще среди работ Аллы 

Ивановны много икон. Для вы-
полнения каждой она обяза-
тельно просит благословения у 
священника, а затем освящает в 
церкви готовое изделие. Только 
тогда, говорит, дело спорится. Да 
и спрос именно на такие работы 
больше всего. Одни для украше-
ния и освящения дома просят, 
другие – молодоженам в пода-
рок, а вот младшему сыну мама 
вышила икону Георгия Победо-
носца, чтоб напоминала она ему 
о доме, о материнской заботе и 
любви, а также защищала вдали 
от родной земли. Сын работает 
в Москве, в МЧС России, работа 
связана с постоянным риском.
Часто новые идеи приходят 

сами собой, посмотрит масте-
рица на домашний интерьер и 
видит, чего в нем не хватает. Обя-
зательно через время сделает 
украшение, с подарками ручной 
работы ходит в гости к родным 
и близким. В магазинах покупает 
только заготовки, а бисер подби-
рает всегда сама. Иконы масте-
рицы заметили работники культу-
ры в храме, куда А. И. Елисеева 
приносила их для освящения, и 
предложили ей показать свои из-
делия людям. 
Теперь все жители района 

имеют возможность насладить-
ся творчеством простой русской 
женщины, которая с такой любо-
вью и нежностью, вкладывая всю 
душу, делает каждую из своих 
работ.

Милое дело 
Раисы Самсоновой

Р. И. Самсонова признается, 
что с самого раннего детства пе-
риодически влюбляется во все 
новый и новый вид рукоделия. 
Еще ребенком она мастерила 
маленьких кукол, шила для них 
платья, потом научилась вязать 
спицами, крючком и уже шила 
одежду для себя и своих детей. 
Делала игрушки для малышей. 
Дом также всегда был местом 
для воплощения фантазий ма-
стера. Сшить новые шторы, ори-
гинальный плед или вышить сал-
фетку – не составляет труда для 
Раисы Ивановны.
Был период, когда рукодельни-

ца увлеклась вышивкой лентами. 
Она нигде не училась этому ис-
кусству, не брала для себя образ-
цы, просто создавала всевозмож-
ные цветочные мотивы, как ей 
подсказывала фантазия. Инте-
ресные картины мастера долгое 
время были лишь украшением 
дома, но работники культуры, 
зная ее увлечения, попросили 
приносить работы и на выставки. 

Без них, признается Раиса Ива-
новна, дом кажется пустым, но 
творческая фантазия подсказы-
вает все новые и новые идеи.
Вдохновение рукодельница 

черпает во всем, что ее окружает, 
поэтому за дело старается брать-
ся в хорошем расположении духа, 
чтобы печали и тревоги не отвле-
кали ее. Любое изделие сначала 
мастерица представляет себе, во-
ображает, что бы хотела видеть, 
какого размера, какого цвета. 
Но только вот в процессе работа 
меняется. Признается, что всег-
да мечтала связать свою жизнь с 
творчеством, с художественным 
делом, но стояла преграда. Во-
площать идеи на листе бумаги 
она так и не научилась. Вот и 
вынашивает свои узоры и орна-
менты в сердце, порой всю ночь 
напролет, а потом садится сразу 
за работу.
Давно мечтает Раиса Иванов-

на освоить резьбу по дереву, и 
это для нее цель номер один на 
сегодня.

Счастье в своих руках
Т. А. Евдокимова стала больше 

уделять времени разным видам 
творчества, чтобы чаще быть со 
своими детьми. Смотреть про-
сто телевизор или каждому за-
ниматься своим делом, в семье 
Евдокимовых не принято. Вместе 

они сначала выбирают тему для 
занятия, потом определяются с 
материалом (причем, это может 
быть все, что в быту имеет со-
всем другое назначение), затем 
начинается творческий процесс, 
а вместе с ним общение. Дети 
чувствуют тепло и внимание со 
стороны родителей, а мама зна-
ет, что в будущем простые навыки 
вязания, вышивки, плетения, ап-
пликации обязательно пригодят-
ся детям.
Так вместе они делали поделки 

в детский сад, школу, на выстав-
ки, и незаметно это дело стало 
для нее незаменимым время-
препровождением. Изначально 
же любовь к творчеству привила 
Татьяне мама. Когда молодая 
студентка посоветовалась с ней 
по поводу подарка для жениха, 
та подсказала сделать его свои-
ми руками, научила вязать. Тогда 
Татьяна Анатольевна связала бу-
дущему супругу теплый жилет, ко-
торый и сегодня хранится в семье 
как память и символ любви. 
Сейчас Татьяна в свободное 

время любит делать картины и 
панно из бисера, вышивать лен-
тами, нитками мулине, крестом, 
а также совсем недавно освоила 
алмазную вышивку. Признается, 
что может до позднего вечера 
засидеться за любимым делом, 

ведь, когда работа в радость, не 
чувствуешь, как летит время.
Летом талантливая семья Ев-

докимовых участвовала в откры-
том конкурсе семейного твор-
чества «Талантливы вместе», 
который проходит ежегодно в 
городе Губкин. Там они не толь-
ко представили свои работы, но 
и смогли поучиться другим ви-
дам творчества у соседей. Осо-
бое внимание привлекла целая 
династия лозоплетельщиков. 
Теперь Татьяна мечтает увлечь 
этим занятием своих детей, ос-
воить его самой.

Подводя итог
Такие разные рукодельницы 

живут и творят в нашем районе. 
Сколько всего нового, интерес-
ного, яркого, оригинального я 
увидела за пару месяцев обще-
ния с ними. Талант есть в каж-
дом, нужно просто немного вре-
мени и уверенности в своих си-
лах, тогда обязательно найдешь 
занятие по душе, сможешь про-
явить себя в творчестве. Дер-
зайте, быть может следующая 
зарисовка в нашей газете будет 
именно о вас!

Т. САНЬКОВА.
На снимке (слева направо): 

Р. И. Самсонова, Т. А. Евдоки-
мова, А. И. Елисеева. 

Фото автора.

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

Çîëîòûå ðóêè 
è áîëüøîå ñåðäöå

ГОРОД МАСТЕРОВ
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28 îêòÿáðÿ â ðàéîíå 
ñëó÷èëîñü çàìå÷àòåëüíîå 
ñîáûòèå, êîòîðîå ìîæåò 
îêàçàòüñÿ íà âñå ñòî 
ïðîöåíòîâ çíàêîâûì â 
èñòîðèè ÷åðíÿíñêèõ êóëüòóðû 
è èñêóññòâà. Èíòðèãà â 
òîì, ÷òî ôîðìàëüíî ýòî 
áûë âñåãî ëèøü êîíöåðò 
âîñïèòàííèêîâ ÌÁÎÓ ÄÎÄ 
«×åðíÿíñêàÿ ðàéîííàÿ 
äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ» â 
íà÷àëå î÷åðåäíîãî ó÷åáíîãî 
ãîäà.

Âñå íà÷àëîñü ñ 
èñïîëíÿåìîãî íà ñöåíå 
çðèòåëüíîãî çàëà ÄÊ 
çðåëèùíîãî è, êîíå÷-
íî æå, ïî âñåì ïðàâèëàì 
ïîäãîòîâëåííîãî ñêàçî÷íîãî 
êîíöåðòà-ïðåäñòàâëåíèÿ 
äëÿ ðåáÿò, òîëüêî ÷òî 
ïîñòóïèâøèõ íà îòäåëåíèÿ 
ðàéîííîé äåòñêîé øêîëû 
èñêóññòâ, èõ ðîäèòåëåé è 
áëèçêèõ. Ñêàçî÷íîå äåé-
ñòâî, íàñêâîçü ïðîíèçàííîå 
ðåçóëüòàòàìè ìíîãîäíåâíûõ 
òðóäîâ è òâîð÷åñêèõ ïîèñêîâ, 
ïðåäëîæèëè âíèìàíèþ 
çðèòåëåé ïðåïîäàâàòåëè è 
èõ âîñïèòàííèêè - ìàëü÷èêè 
è äåâî÷êè, óæå îáó÷àþùèåñÿ 
â øêîëå èñêóññòâ.

Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî 
ñêàçî÷íîãî øîó äåòè ïî 
îïèñàíèþ óãàäûâàëè 
ìóçûêàëüíûå èíñòðóìåíòû, 
ðàñêðûâàëè ñóòü ìóçûêàëü-
íûõ ïîíÿòèé è íàçâàíèé. 
À â ïðîãðàììó êîíöåðòà 
âîøëè âûñòóïëåíèÿ 

òàíöåâàëüíîãî êîëëåêòèâà 
«Ðàäîñòü» (Ë. À. Ïðîñêóðíÿ 
è Ñ. È. Êàðíàóõîâà), þíûõ 
ñêðèïà÷åé «Ïîþùèå 
ñìû÷êè» (Æ. Ñ. Êèíàêöÿí), 
äåòñêîãî îðêåñòðà íàðîäíûõ 
èíñòðóìåíòîâ (È. È. 
Ìèõàéëîâà), ôîëüêëîðíîãî 
àíñàìáëÿ «Ëàäóøêà» 
(Â. Þ. Øêèëåâà), õîðà 
ïåðâîêëàññíèêîâ (Þ. Ã. 
Øåâ÷åíêî), àíñàìáëÿ 
ãèòàðèñòîâ (À. Â. Ïðóäíèêîâ). 
Ïðèêîâàëè âíèìàíèå 
çðèòåëåé ñîëüíûå íîìåðà 
Äàíèëû Ñîêîëîâà, Êðèñòèíû 
Ìåëàí÷óê, Åêàòåðèíû 
Ìàðêîâîé è äðóãèõ.

Êàê è çàäóìûâàëîñü, 
êîíöåðò ïðîøåë íà âûñîêîì 
õóäîæåñòâåííîì óðîâíå è 
îñòàâèë ó çðèòåëåé ñàìûå 

ÿðêèå âïå÷àòëåíèÿ. À ïðè-
øåäøèì â ïåðâûé êëàññ 
ïðèøëîñü äîêàçûâàòü 
ñâîè ïðåäàííîñòü 
ìóçûêå è ãîòîâíîñòü åþ 
çàíèìàòüñÿ, ïðîéòè ÷åðåç 
òîðæåñòâåííóþ êëÿòâó, ãäå 
îíè îáåùàëè áûòü âñåãäà 
çäîðîâûìè è èñïðàâíî ïî-
ñåùàòü ÄØÈ, áûòü âîñïè-
òàííûìè, õîðîøî ó÷èòüñÿ è, 
÷òî î÷åíü âàæíî, äîðîæèòü 
çâàíèåì ìóçûêàíòà. Ñî 
âñòóïëåíèåì â ñîîáùåñòâî 
þíûõ ìóçûêàíòîâ ×åðíÿíêè 
ïåðâîêëàññíèêîâ òåïëî 
ïîçäðàâèëà äèðåêòîð ÌÁÎÓ 
ÄÎÄ «×åðíÿíñêàÿ ðàéîííàÿ 
äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ» Î. 
À. ×è÷èëü.

 À. ÃÓÑÀÊÎÂ.
Ôîòî àâòîðà.
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Ñ ëþáîâüþ ê ìàëîé ðîäèíå
Åæåãîäíî â íàøåì ñåëå ïðîâîäèòñÿ ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê  Àíäðåÿ  Êðèòñêîãî. Äåíü 

âûäàëñÿ òåïëûé è ñîëíå÷íûé, ñîîòâåòñòâîâàë íàñòðîåíèþ.
Ïðàçäíè÷íîå ïîçäðàâëåíèå æèòåëè ñåëà ïðèíÿëè îò íàñòîÿòåëÿ õðàìà Ì. Ãîðîäèùå 

Íîâîñêîëüñêîãî ðàéîíà èåðåÿ Äìèòðèÿ. Çðèòåëè ñ âíèìàíèåì è áëàãîäàðíîñòüþ ñëóøàëè 
ðå÷ü ñâÿùåííèêà. Â íàøåì ñåëå íåò öåðêâè, à ëþäè  íóæäàþòñÿ â äóõîâíîì îáùåíèè.

Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò äëÿ îäíîñåëü÷àí äàëè òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû ëîçíîâñêîãî Äîìà 
êóëüòóðû è ó÷àùèåñÿ øêîëû. Ñåëÿí ðàäîâàëè âåñåëûå ïåñíè, ñöåíêè, ÷àñòóøêè. Òåïëî 
ïðèíèìàëà ïóáëèêà þíûõ ó÷àñòíèêîâ Îëþ Ìèøíåâó, Íàñòþ Ùåðáàê, Íàñòþ ßðöåâó, Âèêòîðèþ 
×åðêàøèíó, Âèòàëèêà Òîëñòîøååâà, Íèêèòó Äàðèãëàçîâà.

Äðóæíûìè àïëîäèñìåíòàìè âñòðå÷àëè ÷àñòóøå÷íèö Þëþ Ëåâàê, Íàñòþ  Áàðçóíîâó. Òåïëî 
ïðèíèìàëà ïóáëèêà ïîëþáèâøèõñÿ ñîëèñòîâ Âèêòîðèþ Ìèøíåâó, Åëåíó  Ðîòàíîâó, ñöåíêó â 
èñïîëíåíèè Àðòåìà  Ïðîöåâñêîãî è Àíäðåÿ Ùàïåëÿ. Êîëëåêòèâû  «Ñåëÿíî÷êà» è «Ñîëîâóøêà» 
ñïåëè çàäîðíûå ïåñíè. Â çàêëþ÷åíèå âåäóùèå ïîæåëàëè çåìëÿêàì, ÷òîáû ëþáèëè íàøå 
ñåëî, áåðåãëè åãî, ïîñòàðàëèñü ïåðåäàòü ëþáîâü ê ìàëîé ðîäèíå ñâîèì äåòÿì è âíóêàì. 

Ñ. ßÐÖÅÂÀ,
äèðåêòîð ÌÊÓÊ «Ëîçíîâñêèé ÖÑÄÊ». 

Счёт «Совершеннолетие»
В соответствии с законом Белгородской области от 07.02.1995 года № 9 «О дополнительных 

социальных гарантиях молодому поколению» владельцам именных накопительных счетов «Со-
вершеннолетие», родившимся в 1995-1997 годах, осуществляются выплаты денежных средств.
Гражданам - владельцам именных накопительных счетов «Совершеннолетие», достигшим 

18 лет в июле-сентябре 2015 года, зарегистрированным по месту жительства в п. Чернянка и 
Чернянском районе, необходимо обратиться в Дополнительный офис №8592/0414 Сбербанка 
России по адресу: п. Чернянка, ул. Октябрьская,1А для открытия лицевых счетов (с предостав-
лением паспортных данных) и бесплатного оформления банковской карты. 

ОГАУ СЗН «Фонд госимущества области».
г. Белгород, ул. Некрасова, д.9/15, тел. (4722) 31-26-15, 31-07-15.

Служба в органах внутренних дел являлась 
самой престижной в системе государственной 
службы в России. Обеспечение законности и 
правопорядка на территории нашей Родины 
- одна из самых основных задач, стоящих пе-
ред сотрудником полиции сегодня. Быть при-
частным к судьбе нашего государства, стать 
офицером российской полиции, с гордостью 
носить форменную одежду доступно каждому 
из вас.     
ОМВД России по Чернянскому району при-

глашает кандидатов для поступления в Бел-
городский юридический институт МВД России.
Необходимую информацию о правилах при-

ема, перечне специальностей, по которым 
проводится подготовка специалистов, переч-
не необходимых документов, вступительных 
испытаниях вы можете получить в кадровом 

подразделении ОМВД России по Чернянскому 
району: п. Чернянка, пер. Первомайский, д. 7, 
тел. 5-44-81, 5-51-67. 
Обращаем ваше внимание, что граждане, 

окончившие высшие учебные заведения си-
стемы МВД России, подлежат трудоустройству 
в органы внутренних дел.
Информация о Белгородском юридическом 

институте МВД России:
адрес: г. Белгород, ул. Горького, 71.
Телефон: (4722) 55-71-13.

Факс: (4722) 55-53-31.
bui@bel.mvd.ru - ведомственная почта МСПД 
«ДИОНИС»,
belui@lenta.ru - почта в сети Интернет,
belui_pk@mail.ru - почта приемной комиссии,
belui_uo@mail.ru - почта учебного отдела,

belui.ru – интернет-портал института. 

А ты успел сменить резину?
Неблагоприятные погодные условия требуют от водителей должной внимательности и осто-

рожности на дорогах. Необходимо четко следовать правилам дорожного движения, выполнять 
предписания дорожных знаков и требования сотрудников дорожно-патрульной службы, избегать 
резких маневров.
Кроме того, еще одним существенным условием для безопасности на дорогах в этот период 

является использование зимних автомобильных шин, предназначенных для эксплуатации в ус-
ловиях гололеда и на заснеженном покрытии. 
С 1 января 2015 года вступил в силу Технический регламент Таможенного союза «О безо-

пасности колесных транспортных средств». Регламент запрещает эксплуатацию транспортных 
средств, не укомплектованных зимними шинами в зимний период - декабрь, январь, февраль. 
Кроме того, шины должны быть установлены на все колеса транспортного средства и иметь 
остаточный рисунок протектора не менее четырех мм.
За нарушение указанных требований Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрена ответственность водителей по части 1 статьи 12.5 в виде пред-
упреждения или административного штрафа в размере 500 рублей.
Сумма штрафа не идет в сравнения с последствиями дорожно-транспортных происшествий, 

совершаемых на зимней дороге. Как правило, такие происшествия приводят не только к значи-
тельным материальным затратам владельцами транспортных средств, но и наносят значитель-
ный вред здоровью их участников. Яркими примерами являются первые снегопады.
В этой связи Госавтоинспекция призывает владельцев транспортных средств к неукоснитель-

ному соблюдению указанных требований, дабы не подвергать других участников дорожного дви-
жения опасности. 

С. МАНДРОЩЕНКО,
ст. госинспектор ОГИБДД.

×åðíÿíñêèì ðàéîííûì ñóäîì âûíåñåí îáâèíèòåëüíûé ïðèãîâîð â îòíîøåíèè 36-ëåòíåé 
æèòåëüíèöû ðàéîíà Ã., îáâèíÿåìîé â ñîâåðøåíèè òðåõ ýïèçîäîâ ïðåñòóïëåíèé, 
ïðåäóñìîòðåííûõ ÷. 3. ñò. 159  ÓÊ ÐÔ.

Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, Ã. â 2014 ãîäó ôèêòèâíî îôîðìèëà íà ðàáîòó òðîèõ ÷åëîâåê è 
ïîëó÷àëà ÿêîáû çà âûïîëíåííóþ èìè ðàáîòó äåíåæíûå ñðåäñòâà. Äåéñòâèÿ ïîäñóäèìîé áûëè 
êâàëèôèöèðîâàíû êàê õèùåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç êîðûñòíûõ ïîáóæäåíèé ïóòåì îáìàíà 
ñ èñïîëüçîâàíèåì ñëóæåáíîãî ïîëîæåíèÿ. Óùåðá, ïðè÷èíåííûé ïðåñòóïëåíèåì óïðàâëåíèþ 
îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ×åðíÿíñêîãî ðàéîíà, ñîñòàâèë 93789 ðóáëåé 73 êîïåéêè.

Ïîëó÷åííûå îò ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè ñðåäñòâà, Ã. òðàòèëà íà ñîáñòâåííûå íóæäû.
Èññëåäîâàâ äîêàçàòåëüñòâà ïî óãîëîâíîìó äåëó, ñóä ïðèøåë ê âûâîäó î âèíîâíîñòè 

ïîäñóäèìîé â èíêðèìèíèðóåìûõ äåÿíèÿõ è ïðèãîâîðèë åå ê íàêàçàíèþ â âèäå øòðàôà â 
ðàçìåðå 50 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Êðîìå òîãî, ïî ðåøåíèþ ñóäà Ã. áóäåò îáÿçàíà âîçìåñòèòü ïðè÷èíåííûé óïðàâëåíèþ 
îáðàçîâàíèÿ óùåðá îò ñîâåðøåííûõ ïðåñòóïëåíèé.

Ðåøåíèå ñóäà âñòóïèëî â çàêîííóþ ñèëó.

***
Ãîñóäàðñòâåííûì îáâèíèòåëåì ïðîêóðàòóðû ×åðíÿíñêîãî ðàéîíà ïðåäñòàâëåíû ñóäó 

äîêàçàòåëüñòâà âèíîâíîñòè 51-ëåòíåãî æèòåëÿ ñ. Ïåòðîâñêîå Þðèÿ Æèäîâêèíà, êîòîðûé 
îáâèíÿåòñÿ â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ñò. 264.1 ÓÊ ÐÔ çà óïðàâëåíèå 
àâòîìîáèëåì â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, áóäó÷è óæå ïîäâåðãíóòûì íàêàçàíèþ çà 
äàííîå ïðàâîíàðóøåíèå.

Ñëåäñòâèåì óñòàíîâëåíî, ÷òî Þðèé Æèäîâêèí â 2013 ãîäó ïðèâëåêàëñÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè çà óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ, åìó áûëî 
íàçíà÷åíî íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ ïðàâà óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì íà 1 ãîä 
è 10 ìåñÿöåâ.

Íå ñäåëàâ äëÿ ñåáÿ äîëæíûõ âûâîäîâ, Þðèé Æèäîâêèí 23 àâãóñòà 2015 ãîäà, áóäó÷è â 
ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, ðåøèë âîñïîëüçîâàòüñÿ ñâîèì àâòîìîáèëåì, ïîñëå ÷åãî 
áûë çàäåðæàí ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè.

Ðåøåíèåì ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà №1 ×åðíÿíñêîãî ðàéîíà Þðèé Æèäîâêèí 
áûë ïðèçíàí âèíîâíûì â ñîâåðøåíèè èíêðèìèíèðóåìîãî ïðåñòóïëåíèÿ, è åìó áûëî 
íàçíà÷åíî íàêàçàíèå â âèäå 240 ÷àñîâ îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò ñ ëèøåíèåì ïðàâà óïðàâëåíèÿ 
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì íà 3 ãîäà.

Ðåøåíèå ñóäà âñòóïèëî â çàêîííóþ ñèëó.
À. ÑÀÐÛ×ÅÂ,

ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ×åðíÿíñêîãî ðàéîíà, þðèñò 2 êëàññà.

Приглашает белгородский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации 

им. И. Д. Путилина

Прокуратура информирует

ТВОРЧЕСТВО

Ïðèîáùåíèå
ê ìóçûêå

Правила дорожного движения едины для де-
тей и взрослых, они написаны «взрослым» язы-
ком без всякого расчета на детей. Известно, что 
привычки, закрепленные в детстве, остаются на 
всю жизнь. Вот почему с самого раннего возраста 
мы учим детей правилам дорожного движения. 
В этом принимают участие родители и воспита-
тели, а в дальнейшем будут 
школа и все окружающие ре-
бенка люди.
Воспитание у дошкольни-

ков безопасного поведения на дорогах мы осу-
ществляем несколькими путями. Прежде всего 
– через непосредственное восприятие окружа-
ющего мира, в процессе которого дети активно 
знакомятся с различными дорожными ситуа-
циями, воспринимают и называют предметы, 
явления, действия людей, их взаимоотношения 
между собой, анализируют эти отношения и де-
лают выводы.
Второй путь – познание действительности че-

рез рассказы родителей, воспитателей, через за-
нятия, чтение художественной литературы, про-
смотры телевизионных передач и видеофиль-
мов, через подвижные игры.
Сегодня детский сад стремится обеспечить 

своим воспитанникам качественное, универсаль-
ное образование, обеспечить высокий уровень 
общей культуры, в том числе и культуры на доро-
ге. Соблюдение правил безопасной жизни долж-
но стать осознанной необходимостью. Поэтому 
главная задача воспитателей - доступно разъ-
яснить правила ребенку, а при выборе формы 
обучения донести до детей смысл опасности не-

соблюдения правил, при этом не исказить их со-
держание. Детей необходимо обучать не только 
правилам дорожного движения, но и безопасно-
му поведению на улицах, дорогах, в транспорте.
В октябре в нашем саду был объявлен месяч-

ник по соблюдению правил дорожного движения. 
Проведена большая предварительная работа по 

ознакомлению дошкольников 
с правилами дорожного дви-
жения: беседы, обсуждения 
ситуаций, наблюдения, экс-

курсии, заучивание стихов, чтение художествен-
ных текстов, настольные дидактические игры.
Для большей заинтересованности детей из-

готовлялись атрибуты для сюжетно-ролевых игр 
по ПДД, дидактические пособия. Для родителей 
был оформлен стенд с информацией о правилах 
поведения на дороге.
Итоговым мероприятием стало развлечение 

для детей «Внимание, пешеход!». Оно проводи-
лось с целью закрепления правил поведения на 
дороге, дорожных знаков. Ребята читали стихи, 
пели частушки, танцевали и, конечно же, играли 
в веселые игры «Три сигнала светофора», «Ве-
селые пешеходы», «Это я, это я, это все мои дру-
зья». Развлечение завершилось замечательной 
песней «Мы едем, едем, едем…».
Родители, не забывайте, что вся ответствен-

ность за детский травматизм ложится не только 
на плечи работников ГАИ, но и на ваши плечи. 
Берегите жизнь детей и свою жизнь!

А. ФРОЛОВА,
воспитатель МБДОУ «Рябинушка».

п. Красный  Остров.

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

Правила движения достойны уважения!
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Профессиональная 
химчистка диванов, кре-
сел, матрацев, ковров у 
вас дома. Удаляем загряз-
нения и запахи. Выезд по 
району. 8-906-605-01-31, 
8-950-714-56-89.

 Блоки пенобетонные 
20х30х60. 8-960-623-28-
49, 8 (47232) 5-71-75.

ÎÊÍÀ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ
ДВЕРИ входные, меж-

комнатные, нестандартные. 
Жалюзи, откосы.
ЗАБОРЫ, КОВАНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ. 8-910-324-45-09, 
8-904-087-49-68.

Ремонт стираль-
ных машин. Выезд 
на дом. Скидки до 20 
%. 8-951-153-41-31.

ОкнаСтрой
Окна пластиковые, 

двери входные, меж-
комнатные, жалюзи. 
Универмаг, 2-й этаж. 
8-908-787-26-55.

РЕГИОН СЕРВИС
Ремонт стиральных ма-

шин, водонагревателей, 
8-920-564-93-62.

Кровля. Сайдинг. 
Окна ПВХ. Материал. 
Работа. Скидки. 8-910-
741-30-74.

ПРОБЬЕМ КОЛОДЕЦ 
в помещении и на улице.
Установим водонапор-

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

Потолки натяж-
ные бесшовные, не-
дорого, 8-908-785-
60-25.
НАРКОЛОГИЯ ПЛЮС
Выезд на дом. Анонимно.
8-920-595-25-00.
Имеются противопоказания, прокон-

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

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

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

ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ». 
Эффективное лечение алкого-
лизма, кодирование. Имеются 
противопоказания. АНОНИМНО! 
Лицензия № ЛО-31-01-001509 от 
12.03.2014 г. Тел. 8-919-226-05-01.

ЖЕНСКАЯ 
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
Магазин «Роспечать» (ря-

дом с центральной почтой).
Качество и цены вас прият-

но удивят!

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        

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

17 НОЯБРЯ в кинотеатре «Космос» п. Чернянка с 
9.00 до 17.00 ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА верхней жен-
ской и мужской одежды:

- куртки;
- пальто и полупальто;
- пуховики женские и мужские.
Размеры от 42 до 70.
г. Ярославль. ИП Берзин В. И.

Выражаем соболезнование родным и близким 
Пушкина Владимира Степановича 

в связи с его смертью и разделяем боль утраты.
Соседи Казбановы, Скрипниковы, Скуратов.

Коллектив МБОУ «СОШ с. Орлик» выражает искреннее 
соболезнование заместителю директора Васютиной Галине 
Васильевне по поводу смерти её матери 

Бредихиной Евгении Яковлевны.

Требуются упа-
ковщицы, грузчики. 
Вахта. Проживание и 
проезд оплачиваем. 
З/п до 35000 руб./мес. 
Тел. 8-800-100-76-
25 (беспл. по России) 
и 8-915-064-09-08.

Открылся магазин 
«ЗАРЯ» на ул. Коль-
цова. Большой выбор 
ПОЛУФАБРИКА -
ТОВ. СУБПРОДУК-
ТЫ говяжьи в ассор-
тименте. Мы ждем вас 
с 8.00 до 22.00.БАР «СЕНАТ»

Принимаем заказы 
на свадьбы, банкеты 
и новогодние корпо-

ративы.
8-950-715-65-03.

«РУССКОЕ ТАКСИ» 
приглашает на работу во-
дителей. Стаж не менее 5 
лет. 8 (47232) 5-75-77.

Детские праздники.
Профессиональный ани-

матор, аквагрим, мыльные 
пузыри. 8-920-577-50-00.

16 ноября в к\т “Космос” компания «АССОР-
ТИ» представляет ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 
ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ, КУР-
ТОК. Производство – Пенза-Москва. Размеры 
с 42 по 74. Ждем вас с 9.00 до 18.00.
ИП Корягина Л. С.

Торговая сеть «Пятерочка» приглашает на работу грузчиков, 
продавцов-кассиров, товароведов, зам. директоров и директоров ма-
газинов. Официальное трудоустройство, гибкий график, карьерный 
рост. Тел. 8-800-555-17-50 и 8-960-639-77-25.

Помяните добрым словом
13 ноября 2015 года исполнилось 3 года, как нет 

с нами доченьки, мамочки, сестренки, тети Пше-
ничной Натальи Васильевны.
Ты ушла осеннею порою, в наших душах черно-

ту оставила. Ждем тебя наивно мы домой, только 
душу свою Богу ты представила. Прости за то, что 
просмотрели, прости за то, что не успели, прости 
за т о ,  что не смогли тебя сберечь.
Все, кто знал Наташу, помяните добрым словом. 

Светлая ей память.
Мама, дети, семья сестры, семья племянницы.

Поздравляем!
Коллектив ОАО «Орлик» поздравляет Гарбузова 

Виктора Егоровича с юбилеем! 
Здоровья, счастья в жизни хотим вам пожелать! 

Пусть все мечты, задумки и надежды удача помога-
ет воплощать!

* * *
Дорогого Чанова Назара Леонтьевича от всей 

души поздравляем с юбилеем!
За плечами столько всего было, но сегодня 

праздник – юбилей! 80 лет – это ведь не шутка, ну 
и пусть виски еще белей, ведь в сединках тех вся 
мудрость жизни. Детям, внукам, правнукам дашь 
всегда совет. Пусть здоровье будет добрым, креп-
ким, чтоб прожить на свете много лет!

Семья Чановых.
* * *

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку Бодро-
ва Якова Ивановича поздравляем с юбилеем!

Милый, дорогой наш человек, в этот юбилейный 

день рожденья излучаешь по-особому волшебный 
свет и достоин самых лучших слов и уваженья! 60 
прекрасных, драгоценных лет! Юбилей, как брил-
лиант в оправе. Разреши сегодня, в светлый день, 
от души тебя, родной, поздравить. Будь, как всегда, 
ты сильным и красивым, таким же умным, обая-
тельным, любимым. С улыбкой пусть рассвет тебя 
встречает, ну а судьба всегда оберегает.

Жена, дети, внуки.
* * *

Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку 
Осадченко Евгению Михайловну поздравляем с 
юбилеем – 75-летием!

С днем рожденья, бабуля, тебя поздравляем! 
Утречком ранним, с первым лучом, счастья, здо-
ровья, любви пожелаем, чтоб трудности были тебе 
нипочем. Пусть ангел-хранитель тебе помогает, и 
длинную жизнь пусть подарит судьба. А взгляд 
твой всегда пусть, как солнце, сияет, помни и знай, 
что мы любим тебя.

Дети, внуки и правнук Никита.

  Требуется автомойщик, 8-951-149-
26-94.

  В МФО «Займем» требуется кредит-
ный эксперт. Соцпакет, 2/2, з/п от 14000, 
бесплатное обучение, 8-929-004-50-50.

  ООО «Чернянский молочный комби-
нат» требуются инженер по ОТ и ТБ, 
мойщик, электрогазосварщик, убор-
щик, 8 (47232) 5-41-48.

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

  Продам 3-комнатную квартиру, 
8-951-158-77-84.

  Продам дом, 40 м2: центр, 1100000, 
торг, 8-903-884-33-24.

  Продается дом, 8-920-568-31-77.
  Продается 2-этажный дом: центр. 

Есть все. 8-915-564-28-36.
  Продается дом: с. Глинное Ново-

оскольского р-на, 65 кв. м, газ, теле-
фон, вода во дворе, хозпостройки, 
участок 30 соток. От города 15 км, 
рядом школа, д/сад, медпункт, мага-
зин, отко рмочная площадка «При-
осколье», 8-920-208-78-89.

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

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

  Продается дом: Старохмелевое (Ор-
лик), цена договорная, 8-919-430-85-98.

  Продается дом: Долгая Яруга, 8-905-
502-18-97.

  Сдам квартиру, 8-904-093-24-96.
  Продам земельный участок: Крас-

ный Остров; документы на тракторную 
телегу 2ПТС-4, 8-980-374-73-15, 8-905-
679-32-68.

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

  Куплю участок под ИЖС или дом под 
отделку: Восточный, 8-904-537-69-59.

  Аренда помещения: центр, 8-905-
673-69-27.

  ГАРАЖИ 7 РАЗМЕРОВ от 19000, 
8-960-549-97-77.

  Срочно продам гараж, 8-951-137-22-
23.

  Срочно продается гараж: сахзавод, 
8-951-767-50-08.

  ВАЗ-2106, ВАЗ-2115, 8-951-768-74-
66.

  Продается Geely MK, 2012, пробег 
34000, 8-980-394-97-44.

  Продам автолавку с маршрутами, 
8-929-001-41-63.

  Спутниковое, цифровое ТВ, 8-952-
433-81-85.

  Продам компьютер: ЖК-монитор, 
системник, колонки, ксерокс, принтер. 
Привезу, подключу, 10900, 8-910-368-
98-08.

  Продается стенка (горка), 8-909-201-
65-35.

  Капуста (с. Захарово), 8-952-435-
20-24.

  Куры мясояичной породы, по району 
доставка бесплатная, 8-928-110-32-09.

  Услуги электрика, 8-952-429-64-70.
  Услуги крана-манипулятора, 8-915-

563-77-21.
  Ремонт холодильников, морозильных 

камер, стиральных машин. Гарантия. 
8-906-606-07-13.

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

  Установка, ремонт стиральных ма-
шин-автоматов, настенных газовых кот-
лов, электроводонагревателей, 8-919-
285-26-31.

  Строительно-ремонтные работы, 
8-904-530-61-04.

  Выполним любые строительные ра-
боты недорого, 8-951-148-71-23.

 Шпатлевание, покраска, обои, 8-909-
200-74-45.

  Внутренняя отделка: МДФ, пластик, 
ламинат, гипсокартон, 8-951-153-43-74.

  Ремонт помещений, сантехники, 
8-951-157-10-96.

  Бурение скважин. Труба 110, 125, 
8-919-875-97-70.

  Грузоперевозки: «Mazda», 2 тонны, 
Россия, 8-951-149-61-54.

  Грузоперевозки, 8-920-568-33-89.
  Грузоперевозки: «Газель», 8-980-328-

19-99.
  Блоки 20х20х40 шлакобетонные, 

керамзитобетонные старооскольские. 
Доставка манипулятором, 8-910-745-
86-30.

 Жом, шлак, щебень, песок, 8-960-
636-43-27.

  Песок, щебень, отсев, шлак, 8-920-
205-49-98.

  Песок, перегной, чернозем, 8-951-
135-97-29.

  Чернозем, перегной, щебень, песок, 
другое, 5-15 тонн, 8-952-439-50-99.

 Щебень, шлак, жом, 8-920-572-40-50.
  КамАЗ: жом, песок, другое, 8-920-

558-46-90.
  ЗИЛ: жом, шлак, щебень, 8-920-585-

62-56.
 Жом, щебень, шлак, 8-961-166-28-03.
 Жом, 8-952-434-37-21.
  КамАЗ: жом, перегной, 8-919-434-

81-48.
  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 КРС, молодняк, конину, 

8-910-320-25-09.
  Куплю дорого говядину, конину, 

8-920-558-30-05, 8-910-227-86-62.
  Закупаем КРС, конину, 8-920-582-

78-56.
  Куплю говядину, дорого, 8-920-587-

30-64, 8-910-321-94-84.
  Закупаю шкуры лисы, нутрии, куни-

цы, 8-920-576-80-44, 8-908-786-39-28.
  Куплю мед, 8-920-550-59-27.
  Куплю уголь, самовывоз, 8-920-430-

67-82.
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Ãë. ðåäàêòîð 
Ë. Çàõàðèøèíà
Ó÷ðåäèòåëè: äåïàðòàìåíò âíóòðåííåé è êà-
äðîâîé ïîëèòèêè Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
«×åðíÿíñêèé ðàéîí» Áåëãîðîäñêîé îáëà-
ñòè, ÀÍÎ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Ïðèîñêîëüå”. 
 Èçäàòåëü: ÀÍÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ïðè-
îñêîëüå».

Àäðåñ èçäàòåëÿ è ðåäàêöèè: 309560, Áåëãîðîäñêàÿ îáë., ï. ×åðíÿíêà, ïë. Îêòÿáðüñêàÿ,7.
Ðåäàêòîð Çàõàðèøèíà Ëþáîâü Ïåòðîâíà - 5-59-61, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü (çàì. ðåäàêòîðà) 

Ãîëóáèöêèé Ñòàíèñëàâ Äìèòðèåâè÷ - 5-57-79, çàâ. ýêîíîìè÷åñêèì îòäåëîì, êîððåñïîíäåíò 
Ãóñàêîâ Àíàòîëèé Ïàíòåëååâè÷ - 5-56-84, çàâ. îòäåëîì ôîòîèíôîðìàöèè, êîððåñïîíäåíò 
Ãîëóáèöêàÿ Èííà Ñòàíèñëàâîâíà - 5-58-27, çàâ. îòäåëîì ïèñåì, ïðàâà è ìîðàëè Ñàíüêîâà 
Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà - 5-58-42, áóõãàëòåð Ìèêèòåíêî Ðàèñà Ïåòðîâíà - 5-54-69, êîððåêòîð-
îïåðàòîð Ôàòüÿíîâà Ëþäìèëà Ñàøàåâíà - 5-41-88, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê - 5-41-88.

e-mail: chern-prios@yandex.ru.
Çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ íå îòâå÷àåò. Ìíåíèå àâòîðîâ ìîæåò íå 

ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâåðñòàíà â ðåäàêöèè ãàçåòû. Âåðñòêà È. Ãîëóáèöêîé.
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 15-00,12. 11. 2015 ã.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â 

ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Áåëãî-
ðîäñêîé îáëàñòè. Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ № ÒÓ 31-00241 îò 01. 09 2015 ã.

Ãàçåòà âûõîäèò âî âòîðíèê è ñóááîòó. 
Èíäåêñ 50805. Òèðàæ 4440. Çàêàç 10060.

Всем известна крылатая фра-
за «В здоровом теле – здоровый 
дух». Насколько здоровый дух у 
наших чернянцев, какие секции и 
спортивные тренировки созданы 
для того, чтобы земляки прово-
дили время с пользой, мы узнали 
накануне дня рождения ФОКа у 
директора спортивного комплек-
са «Чернянский» М. Ю. Князева. 
Беседуя, мы прошлись по всем 
спортивным объектам. Приятным 
дополнением стало знакомство 
с коллективом, ведь именно бла-
годаря его кропотливому труду в 
посёлке индустрия спорта разви-
вается всё активнее. 

Большим толчком для развития 
спорта в районе стало появление 
в 1999 году физкультурно-оздо-
ровительного комплекса. Многие 
из тех, кто добился уже больших 
успехов, свои первые шаги в мир 
спорта делали именно здесь. На 
сегодняшний день в ФОКе №1 
идут разнообразные тренировки. 
На цокольном этаже расположены 
мужской и женский тренажерные 
залы, есть помещение для за-
нятий фитнесом, учебный класс 
военно-патриотического клуба 
«Вымпел», стрелковый тир. В 
большом зале тренеры проводят 
занятия по спортивной гимнасти-
ке, акробатике, вольной борьбе, 
карате и смешанным единобор-
ствам. 

Наш разговор с Михаилом 
Юрьевичем продолжился на по-
зитивной ноте. Директор МБУ 
«ФОК» уверен, что в нашем рай-
оне созданы все условия, чтобы 
подрастающее поколение раз-
вивалось, ему были привиты 
правильные ценности. Для маль-
чишек и девчонок все секции ра-
ботают бесплатно: карате, кикбок-
синг, футбол, бокс, хоккей, сме-
шанные единоборства, настоль-
ный теннис. Детско-юношеская 
спортивная школа предоставляет 
свои услуги: волейбол, баскетбол, 
акробатика, гимнастика, лыжный 
спорт. Для мужчин в посёлке ра-
ботает мужской тренажёрный 
зал, где спортсмены-инструкторы 
Сергей Якимов и Алексей Пуга-
чёв помогут правильно влиться в 
«тренажерную семью». Они так-
же предоставляют свои услуги в 
виде индивидуальных тренировок 
и разработки программ занятий, а 
регулярные физические нагрузки 
помогают избавиться от повсед-
невных стрессов и привести фи-
гуру в нужную форму.

Не обижена вниманием и пре-
красная половина Чернянки. По-
явился огромный выбор занятий, 
которые помогают девушкам и 
женщинам поддержать тонус, 
красоту и грацию. В тренажёр-
ном зале можно заниматься са-
мостоятельно или под чутким 
присмотром инструктора Ирины 
Стояновой.  Есть и группа шей-
пинга, одна из самых популярных 
на сегодняшний день. Занятия 

ведут Ирина Стоянова и Еле-
на Янпольская. В сентябре по-
явилась новинка - танцевальная 
фитнес-программа, основанная 
на латино-американских ритмах. 
Ведёт тренировки Татьяна Путие-
ва из Старого Оскола. В октябре 
была возобновлена секция стрип-
пластики, теперь девчонок трени-
рует Наталья Янпольская. 

Не могу обойти стороной и дет-
ские секции, которых также огром-
ное разнообразие. Секция карате 
«Лотос», тренер Серей Глухов-
цев, радует всех своими дости-
жениями. За год существования 
появились призёры и чемпионы 
областных и зональных соревно-
ваний. Среди «сильных» секций 
и боксерские. Тренеры Евгений 
Стёпкин и Юрий Захаров прекрас-
но ведут свои занятия с воспи-
танниками разного возраста, при 
этом есть возможность пройти от-
бор в группу олимпийского резер-
ва бокса для девушек и юношей 
от 7 до 18 лет. Для взрослых так-
же организована секция бокса без 
возрастных ограничений. Всем 
тайнам единоборства кикбоксинг 
чернянцев учит Юрий Никуленко. 

Девять месяцев назад один из 
его воспитанников Виктор Ивлев 
также набрал себе группу детей 
и стал их обучать. Вот уже и кик-
боксёры показали свои умения в 
Белгороде и Короче. 

Из игровых видов спорта стали 
традиционными ежеквартальные 
футбольные поединки. Органи-
зации и дворовые команды при-
нимают участие в районных пер-
венствах. Секции футбола очень 
популярны среди чернянских 
мальчишек. Занятия проводят 
тренеры Евгений Вдовенко, Алек-

сей Чобан, Сергей Шариков. Еще 
в физкультурно-оздоровительном 
комплексе преподают Александр 
Алёхин, Владимир Ямпольский. 
Футбол стал любимой игрой не 
только для юношей. В нашем по-
сёлке есть и девичья футбольная 
команда «Каскад», занятия ведёт 
тренер Сергей Кривченко. 

У входа в центральный парк 
находится еще один спортивный 
объект нашего посёлка – плава-
тельный бассейн «Дельфин». Он 
введен в эксплуатацию в августе 
2010 года. Заведующий бассей-
ном Н. В. Сахно ведёт организа-
торскую деятельность добросо-
вестно, в дружном коллективе 
«Дельфина» работа отлажена. 
Для плавания имеются пять до-
рожек, две из которых предназна-
чены для детей и людей пожилого 
возраста. Для пенсионеров пред-
усмотрены свои занятия, группа 
называется «Золотой возраст». 
Тренировки в ней ведет В. И. Ло-
гинова. Около тридцати женщин 
пенсионного возраста активно 
приобщаются к спорту и здорово-
му образу жизни. Вера Ивановна 
с большим удовольствием зани-

мается со своими ровесницами в 
бассейне, в спортивных залах и 
на свежем воздухе.

Занятия с пловцами ведут 
Денис Бранкевич и Эльвира 
Львова. Инструкторы-спасатели 
Александр Горбунов и Дмитрий 
Лисицкий строго следят за посе-
тителями бассейна на дорожках, 
в любую минуту готовы оказать 
помощь и всегда добросовестно 
выполняют все поручения руко-
водства. Медицинские сестры 
Оксана Компанеец и Наталья 
Межакова отвечают за здоровье 
спортсменов, проводят визуаль-
ный осмотр перед занятиями пла-
ванием, следят за температурой 
воздуха и воды, проводят лабора-
торные исследования. 

Ответственная работа и у ма-
стеров водоподготовки. Н. Ф. Та-
раненко, М. В. Меренков, Ю. А. 
Лекарев, Л. П. Верченко работают 
по сменам и ежеминутно контро-
лируют все процессы для каче-
ственной работы бассейна. За 
чистотой и порядком здесь следят 
Л.  В. Малькова, Т. М. Кашина, Н. 
Н. Соловьёва, Т. В. Бараковская. 
«Дельфин» продолжает радовать 
посетителей, расширяя спектр 
услуг. С прошлого года есть со-

лярий, фитобочка, инфракрасная 
сауна и душ Алексеева.  Совсем 
недавно в здании бассейна от-
крылся салон-парикмахерская, 
где желающие могут воспользо-
ваться услугами высококлассных 
специалистов, сделать стрижку, 
маникюр, макияж, причёску, то 
есть сделать свое тело не только 
подтянутым, но и создать стиль-
ный образ.

 ФОК - это большая дружная 
семья, в состав которой входят 
около 90 человек. От каждого из 
них, от того, с каким упорством 
и трудолюбием каждый делает 
свое дело, в конечном итоге за-
висит результат. В администра-
тивно-бытовом комплексе ФОКа 
работают профессионалы своего 
дела. Молодой специалист по 
кадрам Мария Культыгина при-
ступила к обязанностям не так 
давно, но уже успела проявить 
себя в коллективе.  Ее забота - 
чтобы труд каждого был оплачен, 
не было лишних нагрузок или, на-
оборот, недоработанных часов, 
всегда вовремя отправит всех в 
отпуск и выслушает пожелания 
работников. Рядом находится 
бухгалтерия. Главный бухгалтер 
В. А. Фокина и экономист-бухгал-
тер С. П. Жаровская начисляют 
заработную плату, делают отчё-
ты, ведут многочисленную доку-
ментацию. С бумажной работой 
связана деятельность ещё одного 
важного специалиста - методиста 
по спортивно-массовой работе О. 
М. Леднёвой. Она следит за по-
рядком и посещением секций, со-
ставляет расписание и документы 
для выездов детей-спортсменов 
на соревнования. Раскроем не-
большой секрет, на футбольных 
матчах из комментаторской мы 
слышим именно её голос. Заведу-
ющая складом Л. А. Золочевская 
обеспечивает большую семью 

ФОКа всем необходимым инвен-
тарём. 

Ежедневно рабочие старают-
ся сделать всеобщее место для 
встреч и прогулок ещё уютнее 
и краше. А. П. Пугачёва, мастер 
по уходу за территорией, вме-
сте со своей бригадой дарят нам 
прекрасное настроение своими 
идеями. Е. А. Маринченко и И. В. 
Сверчкова - цветочницы. Вместе с 
Аллой Павловной они составляют 
цветочные композиции на наших 
клумбах. За порядком на террито-
рии парка следят наши незамени-
мые дворники Л. А. Киселёва, Л. 
В. Селеменева, Л. И. Глушецкая, 
С. И. Якута, Е. М. Ильина, С. В. 
Рыбалкин, М. Г. Кипанова, С. В. 
Константинов. С. Н. Лазаренко 
– заместитель по хозяйственной 
части, следит за порядком, а 
мастера В. Е. Скорых и В. Н. Ти-
монов в основном выполняют хо-
зяйственные работы. Потёк кран, 
или случилась другая беда, они 
быстро исправят неполадки. А. 
В. Сверчков – мастер на все руки. 
Ведёт сварочные работы любой 
сложности, достаточно показать 
ему лишь картинку, и он сможет 
воплотить фигуру точь-в-точь. В. 
И. Головащенко в коллективе все 
называют «ювелиром по стриж-
ке». Он в силах сделать любую 
«укладку» кустарникам и дере-
вьям. Два водителя, И. Е. Корнев 
и А. Г. Жаренков, всегда вовремя 
доставят своих сотрудников и 
спортсменов в любую точку на-
шей области.

Административную деятель-
ность выполняют в этих трёх 
спортивных объектах С. А. Кот-
лярова, Н. А. Пугачёва, Н. Г. 
Масленникова, Л. Е. Проскурина, Л. 
А. Овсянникова. В зданиях ФОКов 
дежурят медик Т. В. Губина и врач 
М. А. Мандрощенко. Уборку про-
водят И. В. Чернышева, Т. В. Ка-

стохина, С. В. Шевлякова, Г. В. 
Коваленко, Н. И. Яковенко, Н. В. 
Потемкина, М. М. Трофименко, М. 
В. Щелёва, а хранят покой сторо-
жа В. И. Бурцев, Н. П. Цветков, М. 
Т. Степанов, А. И. Навальнев, С. 
Н. Кузнецов, А. А. Степанкин, П. Г. 
Махлев, Н. А. Марчев. 

Подытожив наш разговор, Ми-
хаил Юрьевич отметил, что на 
протяжении шестнадцати лет 
существования ФОКа оздорови-
тельная деятельность не стоит 
на месте, коллектив работает 
над расширением и улучшением 
спектра услуг, изучает потреб-
ности населения и создает ком-
фортные условия для занятий 
спортом. Благодаря информаци-
онным технологиям, стало воз-
можным освещать спортивные 
мероприятия на страницах в со-
циальных сетях. Нас легко найти 
в контакте «Чернянский спорт», 
в «Одноклассниках» - страница 
«Физкультурно-оздоровительный 
комплекс». Самой большой радо-
стью стал официальный сайт чер-
нянского спорта – чернянкаспорт.
рф. В настоящее время этот пор-
тал только увидел свет и начинает 
совершенствоваться и развивать-
ся. Приходите к нам, занимайтесь 
спортом, идите к новым спортив-
ным высотам, добавляйтесь к нам 
в социальных сетях, дружите с 
правильным образом жизни! Ну 
и, конечно же, с днем рождения, 
наш дорогой ФОК! Дальнейшего 
процветания, всем работникам 
успехов и здоровья, а посетите-
лям – хорошего времяпрепровож-
дения с пользой для здоровья!

Е. ЧЕХЛЫСТОВА.
На снимках (сверху вниз): по-

строение команд перед сорев-
нованиями на стадионе; юный 
каратист; радостные лица в 
плавательном бассейне «Дель-
фин; команда футболистов.

С днем рождения, ФОК!


