
Пришла осень, а, значит, пора сбора 
урожая, недаром ее в народе называют 
щедрой, обильной, пышной. Сельские 
труженики приложили много труда и сил, 
чтобы собрать урожай пшеницы, ячменя, 
овса, ржи, гречихи, засыпать все это в за-
крома. Пекари же, в свою очередь, при-
готовились печь караваи из муки нового 
урожая 2015 года. Долог путь зернышка с 
поля к нашему столу, но, наверное, поэто-
му так сладок его вкус и приятен аромат.
Во всей красе увидеть шедевры ку-

линарного искусства, отведать лучшую 
выпечку, узнать старинные рецепты, а 
также отдохнуть и повеселиться от души 
смогли все желающие на первом в нашем 
районе празднике хлеба «Волоконовский 
каравай», который прошел в минувшие 

выходные в одноименном сельском по-
селении. В здешних местах одной из пер-
вых появилась водяная мельница на реке 
Оскол, которая молола муку и кормила 
все близлежащие деревни. Об этом и се-
годня помнят местные жители. Глубокие 
традиции выращивания зерновых куль-
тур, изготовления муки и выпечки стали 
поводом для признания хлеба главным 

продуктом здешних мест, а фестиваля-
праздника «Волоконовский каравай» 
- культурным брендом. К тому же и 
престольный праздник села - Покрова 
Пресвятой Богородицы - также стал по-
водом для сбора гостей.
Площадь у здания администрации 

Волоконовского сельского поселения с 
самого утра стала наполняться людьми. 
Сооруженная импровизированная сцена, 
красиво украшенная гроздьями рябины 
и стилизованная народным орнаментом, 
привлекала внимание прохожих и гостей. 
Здесь же творческие коллективы района  
вместе с сельчанами водили хороводы 
и запевали песни. Ребятня смогла сде-
лать сувенир для своих родных на пло-
щадке «Мукосолька». Для этого мастера 
декоративно-прикладного творчества 
сделали заготовки сувениров, украшений 
из теста, а на мастер-классе дети распи-
сывали их на свой вкус. Также малыши 
повеселились на площадке «Народные 
забавы», где с ними провели конкур-
сы, викторины, спортивные состязания. 
Любителей оригинальных изделий при-
гласили пройтись по замечательной вы-
ставке, посмотреть работы лучших ма-
стеров района, приобрести нечто этакое. 
Не обойти было и стол с угощениями: ка-

раваи, хлеб, булочки, пирожки, блины, пе-
ченье, бублики, кренделя и многое другое 
радовали не только глаз гостей, но и при-
шлись по вкусу каждому. Разнообразный 
хлеб с изюмом, тмином, отрубями и так 
далее манил своим ароматом всех. 
Согреться можно было горячим чаем с 
полевой кашей, о чем заранее позаботи-
лись работники местной администрации.
Почетных гостей праздника встре-

чали, как полагается, хлебом и солью. 
Разделить радость с волоконовцами 
приехала  первый заместитель главы 
администрации района по экономическо-
му развитию Т. П. Круглякова. Татьяна 
Петровна передала самые теплые по-
здравления и пожелания от главы ад-
министрации П. В. Гапотченко, вручила 
подарки, а в своем обращении отметила, 

что здешние жители сохранили традиции 
своей территории,  русского народа, сла-
вян. Она пожелала всем крепкого здоро-
вья, достатка, мира и добра в семьях. К 
поздравлениям присоединились и гла-
вы сельских территорий, которые также 
приехали вместе с волоконовцами пора-
доваться новому урожаю и отметить пре-
стольный праздник.
Добрые слова со сцены звучали от 

главы администрации сельского округа В. 
Л. Жиленкова. И даже самые маленькие 
сельчане, воспитанники детского сада, 
пришли  и прочитали замечательные 
стихотворения о хлебе. По традиции са-
мые достойные активные жители села, 
профессионалы своего дела в этот день 
принимали поздравления и подарки. Так, 
за вклад в развитие и благоустройство 
сельской территории были награждены 
глава семейной фермы В. И. Лукин и 
индивидуальные предприниматели П. В. 
Михайлов, С. Л. Кассихин, Т. Г. Зерюкина, 
за оказание благотворительной помощи 
– генеральный директор ООО «ФЭШиК» 
Ф. Е. Шинкарев, директор ТД «Аргесс» 
А. В. Устьян, индивидуальные предпри-
ниматели С. П. Акопян, В. И. Дробышев, 
П. А. Чернов, В. Н. Евстафьев, А. М. 
Жилинский. Также за добросовестный 
труд на территории поселения чество-
вали О. Д. Прядченко, Н. П. Лукинову, 
отметили и юную активистку села Елену 
Афанасьеву.
Чествовали в этот день социаль-

ных партнёров сельской администра-
ции, руководителей культурных и об-
разовательных учреждений, объектов 
социально-бытовой сферы, ведь каж-
додневная жизнь села просто невоз-
можна без школы, медпункта, почты или 
же магазинов.
Приятно бывать там, где люди с 

любовью относятся к своему дому. 

Замечательными примерами благо-
устройства личных придомовых тер-
риторий можно назвать усадьбы Л. Н. 
Афанасьевой, В. Н. Лазаренко, И. А. 
Власовой, которые также получили в этот 
день общественное признание и памят-
ные подарки из рук В. Л. Жиленкова.
Не обошли стороной в этот день и 

семьи-юбиляры, по традиции их также 
чествовали, ставя в пример отношение 
между супругами, любовь и взаимопо-
нимание, царящие в их домах. В этом 
году золотую свадьбу в селе отмечают 
сразу две супружеские пары: Ю. А. и М. 
М. Туренко и М. К. и О. В. Бредихины. 
Поздравили и новорожденных волоко-
новцев. Их в этом году уже семь. Все ма-
лыши здоровы и стали настоящей радо-
стью для родителей.

 Замечательное настроение создавали 
в этот день лучшие творческие коллек-
тивы района. Перед гостями праздника 
выступили любимые всеми ансамбли 
«Отрада», «Наигрыш», «Порубежники», 
хоровые коллективы «Сударушка» 
Волоконовского ЦСДК, «Родные напе-
вы» Орликовского ЦСДК, «Зоренька» 
поселкового Дома культуры, хор рус-
ской народной песни Малотроицкого 
ЦСДК.  Выступления Е. Афанасьевой 
и Н. Рудыченко, дуэтов Светланы и 
Елены Лариных, а также Т. Игнатовой и 
А. Ульянова зрители встречали бурными 
аплодисментами. Задорные танцы в ис-
полнении ребят танцевального коллек-
тива «Журавушка» Кузькинского ЦСДК 
заряжали положительной энергией всех 
собравшихся.
Дружно и весело отмечали волоко-

новцы праздник хлеба, урожая, добра и 
мира. Уверены, он станет еще одной до-
брой традицией сельской территории.

Т. САНЬКОВА.
Фото автора.
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Человек получает инфор-
мацию посредством шести 
органов чувств: глаза (зре-
ние), уши (слух), язык (вкус), 
нос (обоняние, запах), вести-
бюлярный аппарат (чувство 
равновесия и положения в 
пространстве) и кожа (осяза-
ние). Потеря хотя бы одного 
из чувств делает жизнь че-
ловека неполноценной. Так 
случилось в жизни Даниила 
Сурова. 
Даниил работает на чер-

нянском сахарном заводе 
оператором жомосушильного 
аппарата. Три года назад он 
получил производственную 
травму. Был поврежден глаз, 
произошла отслойка сетчат-
ки. С тех пор жизнь моло-
дого отца, главы семейства 
превратилась в сплошные 
посещения больниц. В те-
чение трех лет он перенес 
семь операций в Белгороде 
и Калуге, где проходил лече-
ние. Но улучшений не проис-
ходило. 
Случайно Даниил узнал о 

Всероссийском центре глаз-
ной и пластической хирургии 
им. Мулдашева в г. Уфе. В 
данном центре уже много лет 
проводят успешные опера-
ции по восстановлению зре-
ния. Даниил отправил запрос, 
и через некоторое время 
пришел ответ, в котором ука-
зывалась сумма операции. 
Собрать данную сумму в ко-
роткое время не представля-
лось возможным. Зарплаты 
Даниила едва хватает, чтобы 
прокормить семью. Квота на 
данную операцию не распро-
странялась. Выход был один 
- искать помощи. И нашлась 
она в фонде «Поколение». 
Операция была назначена 
на конец сентября, средства 
поступили на счет лечебного 
учреждения уже в августе. 
В центре Даниилу понрави-

лось: новый корпус, светлые 
палаты, хорошее отношение 
медицинского персонала. 
Сегодня, после операции, он 
прошел курс лечения и вер-
нулся домой. Глаз еще не ви-
дит, но врачи дают хорошие 
прогнозы. Кстати, в админи-
страции района пообещали, 
что сделают все возможное, 
если вдруг потребуется еще 
одно хирургическое вмеша-
тельство. 
И еще одно хорошее дело 

сделал фонд «Поколение» 
для семьи Суровых. Дело 
в том, что трехлетний сын 
Даниила имеет врожденное 
заболевание. Ему требо-
валось прохождение МРТ 
головного мозга. Его про-
вели в медицинском фонде 
«Поколение» в г. Белгороде 
бесплатно.

И. ГОЛУБИЦКАЯ.

БЛАГО ТВОРИ

Âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé ãàçåòû!
Один день остался до завершения декады льготной подписки на 

газету «Приосколье» по сниженным ценам в 1-м полугодии 2016 года.
Более 40  рублей составит экономия. Не упустите  свой шанс!
Подписку можете оформить в отделениях связи, у почтальонов. 

Будете всегда в курсе важнейших событий, происходящих в районе 
и области.
Оставайтесь с нами!

Погода в Чернянке
24 октября - облачно, ветер юж-

ный 2 м/сек., давление 749 мм рт. ст., 
температура ночью +1, днем +8. 

25 октября - облачно, ветер се-
верный 2 м/сек., давление 751 мм рт. 
ст., температура ночью +2, днем +7. 

26 октября - облачно, ветер за-
падный 3 м/сек., давление 752 мм рт. 
ст., температура ночью +2, днем +10.
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Круг Чернянского станич-
ного казачьего общества 
БОКО ЦКВ (состоялся 10 
октября в районном центре 
молодежных инициатив) рас-
смотрел и обсудил деятель-
ность ЧСКО с августа 2014 
по октябрь 2015 года. Как и 
прежние аналогичные меро-
приятия реестровых казаков 
района, по массовости был 
круг солидным. На разговор 
прибыли все свободные от 
службы (работы) казаки ху-
торских организаций, в том 
числе молодежной казачьей 
станичной организации, 
заявившей о себе как об ак-
тивном крыле районного ка-
зачьего движения. Гостями 
казаков на круге были това-
рищ атамана Белгородского 
отдельского казачьего обще-
ства Центрального казачьего 
войска казачий полковник В. 
А. Пышнограев, заместитель 
атамана БОКО ЦКВ по кадрам 
и безопасности войсковой 
старшина ЦКВ В. Е. Дидяев, 
кошевой атаман БОКО ЦКВ 
войсковой старшина ЦКВ А. П. 
Винниченко. Присутствовали 
на круге кадеты МБОУ «СОШ 
№ 2 п. Чернянка».
На деловую и созидательную 

работу участников круга настро-
ила церемония его открытия, 
прошедшая в соответствии с 
Уставом ЦКВ и бережно храни-
мыми казачьими традициями. 
Она включала общую молитву 
казаков, внос кадетской знамен-
ной группой флагов Российской 
Федерации и ЦКВ, исполнение 
Гимнов России и Центрального 
казачьего войска, назначения 
есаульца и приставов и т. д. 
Благословил круг на работу 
благочинный, духовный на-
ставник казаков ЧСКО Степан 
Жаровский. О деятельности ста-
ничного общества отчитывались 
казаки, исполнявшие выборные: 
атаман Чернянского станично-
го казачьего общества БОКО 
ЦКВ казачий полковник Н. В. 
Черевач, председатель станич-
ной контрольно-ревизионной ко-
миссии сотник С. Н. Бондаренко 
и заместитель атамана ЧСКО по 
военно-патриотической работе 
есаул В. Ф. Физикаш.
Не впервые отчитывались 

облеченные доверием казаков 
офицерские чины. Их выступле-
ния были официальными, но 
разговор на круге велся живо, ин-
тересно. Ведь отчитывающимся 
людям было что и о чем рас-
сказывать кругу. Исполненная 
казаками ЧСКО в отчетный год 
работа в полной мере отвеча-
ла Уставу, Положению и другим 
руководящим документам ЦКВ. 
На протяжении года станичное 
общество работало с немалой 
отдачей. 
Одним из наиболее важных 

и успешных дел казаков ЧСКО, 
которые замечены даже вер-
ховным атаманом и правлени-
ем ЦКВ, стало обустройство 
станичного казачьего стана на 
реке Оскол. Стан сегодня при-
тягателен и для людей, интере-
сующихся как казачьим бытом и 
культурой, так и туризмом. Надо 
сказать, работы по обустройству 
и совершенствованию деятель-
ности этого обретающего все 
большую популярность казачье-
го объекта продолжаются, и в 

перспективе предстоит сделать 
еще больше.
Тесно сотрудничают казаки с 

сотрудниками полиции. Вместе 
с ними они участвуют в охра-
не общественного порядка, 
жизней, здоровья земляков во 
время праздников, массовых 
гуляний и мероприятий, а также 
в церквях и храмах благочиния 
в дни православных праздни-
ков. Охраняли казаки также 
избирательные участки на вы-
борах, в том числе депутатов 
Белгородской областной Думы 
в сентябре 2015 года. Несли ак-
тивную службу и по защите при-
родных ресурсов. Особенно ак-
тивной эта деятельность была 
в пожароопасный сезон. Около 
ста раз казаки участвовали в 
ликвидации загораний в лесных 
массивах. Надо сказать, что 
именно хуторскими казаками 
укомплектована большая часть 
ДПД, а также три доброволь-
ные пожарные команды в селах 

района.
В составе созданных па-

трулей они несли дежурство 
в хвойных лесных массивах, 
предотвращая проезды и прохо-
ды в них автомашин и граждан, 
сберегали от браконьеров рыбу 
во время ее нереста, снимали 
незаконно поставленные сети 
на реке Оскол. Многое было 
сделано казаками по выявле-
нию лиц, виновных в поджогах и 
загораниях мусора, сухой травы 
и пожнивных остатков. В целях 
предотвращения нарушений 
правил пожарной безопасности 
они проводили на местах бесе-
ды, вручали жителям района ин-
формационные листовки.
Постоянно участвовали ка-

заки в военно-патриотическом 
воспитании молодежи. Широкие 
возможности для этого были 
предоставлены им в результате 
тесного сотрудничества с МО 
ДОСААФ и его секциями. Много 
мероприятий такой направлен-
ности осуществлено в ходе под-

готовки к 70-летию Великой 
Победы и во время юбилейных 
торжеств. Особым моментом 
надо считать участие казаков 
в традиционном автопробеге 
к местам захоронений воинов, 
погибших в годы ВОВ на терри-
тории района. Казаки активно 
участвовали в «Днях патрио-
тического воспитания» в шко-
лах райцентра, в лозновской, 
андреевской и кочегуренской 
сельских школах.
Добрыми видятся сегод-

ня многие перспективы в 
деятельности по военно-
патриотическому воспитанию 
казачьей молодежи в связи с 
созданием при ЧСКО молодеж-
ной казачьей станицы. Новое 
казачье формирование активно 
работает, но встала задача с его 
юридическим оформлением. 
В состав этой станицы входят 
студенты агромеханического 
техникума, кочегуренской, оль-
шанской и огибнянской сельских 
школ. На повестке дня, говоря 
официальным языком, создание 
в названных школах казачьих 

классов, в агромеханическом 
техникуме казачьей студенче-
ской группы, а позднее уже на 
ее основе - казачьего молодеж-
ного корпуса.
Реальным успехом работы 

по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи следу-
ет считать то, что Чернянской 
станичной казачьей общиной 
подготовлены в отчетном году 
семь призывников для отправки 
на службу в казачью дивизию. 
Справились чернянские каза-
ки также с важным поручением 
по подготовке и проведению 
фестиваля казачьей культуры 
«Холковский сполох».
При подведении годового ито-

га деятельности ЧСКО, конечно 
же, были отмечены не только 
общие успехи казаков, но и 
их личные вклады. Большой 
группе казаков вручены грамо-
ты и медали, учрежденные в 
Центральном казачьем войске.

А. ГУСАКОВ.
Фото автора.

Быть еще активнее
ДЕЛА КАЗАЧЬИ

Интерес к спорту продолжает расти
Очередное значимое событие для чернянцев в области спорта. В поселке торжественно прошло 

открытие новой спортивной площадки в микрорайоне сахарного завода. Здесь компактно располо-
жились уличные тренажеры, площадка для игр в волейбол, мини-футбол, стритбол, баскетбол. 
Выбрать занятие по душе может каждый житель.
Теперь занятия спортом стали доступнее, и все это благодаря средствам, собранным в мара-

фоне «Спортивный двор». На открытии побывали представители администрации района Т. П. 
Круглякова, Т. И. Рыка, Н. Е. Дереча, а также глава городского поселения М. Ю. Князев, учащиеся 
поселковой школы №3, жители микрорайона. Энергично и бодро провели программу работники 
Дома пионеров и школьников и детско-юношеской спортивной школы. Они пожелали всем мест-
ным спортсменам активно проводить свободное время, посещать спортплощадку семьями. Т. П. 
Круглякова, первый заместитель главы администрации района по экономическому развитию, по-
благодарила чернянских спортсменов за активность, победы в различных соревнованиях и то, что 
с честью отстаивают спорт нашего района на различном уровне. Также она отметила, что до конца 
года в районе появятся еще шесть спортплощадок в селах района, это расширит спортивные воз-
можности наших земляков.
Учащиеся третьей школы не только пообещали быть постоянными посетителями на новой пло-

щадке, но и на деле доказали это. Сразу же после открытия прошли соревнования школьников по 
баскетболу, а самые сильные продемонстрировали свои возможности в подъеме штанги.

Т. САНЬКОВА.
Фото автора.

P. S. Еще одна спортивная новость – на базе третьей школы для всех желающих жителей посел-
ка открылся тренажерный зал. Не упустите возможность сделать свое тело сильным, подтянутым, 
привлекательным!

В юности кажется, что молодость, здоровье 
и силы нас никогда не оставят, а старость ни-
когда не наступит. Но это не так. Каждый в свой 
срок достигает пенсионного возраста. Условия 
жизни на пенсии – лучший результат той трудо-
вой и социальной деятельности, участниками 
которой стали люди пожилого возраста района, 
пришедшие на наше мероприятие.
Так, в рамках проекта «Создание 

информационно-консультационного центра 
при районной библиотеке для людей старшего 
возраста и людей с ограничениями жизнедея-
тельности на территории Чернянского района» 
центральная районная библиотека совмест-
но с Дворцом культуры провела встречу с на-
чальником УПФР по Чернянского району А. А. 
Кучеровым.
В ходе проведенной встречи была освещена 

общая тема пенсионного обеспечения. Алек-
сандр Александрович с удовольствием и боль-
шим интересом дал разъяснения присутствую-
щим о нововведении в пенсионной реформе 
России, о пенсионном законодательстве, об из-
менениях в законодательстве в части уплаты, о 

необходимости уплаты взносов участвующим в 
Программе государственного софинансирова-
ния пенсии, об индексации пенсий.
Пожилые люди задавали очень много вопро-

сов на тему пенсионного обеспечения граждан. 
Например, если отказаться от формирования 
пенсионных накоплений, как это повлияет на 
пенсию? При достижении возраста 80 лет для 
повышения пенсии следует ли обращаться в 
Пенсионный фонд? На возникшие вопросы 
Александр Александрович дал исчерпываю-
щие ответы, а также провел индивидуальные 
консультации по интересующим вопросам с же-
лающими.
Встреча проходила в обстановке взаимопо-

нимания. Для обеих сторон она прошла про-
дуктивно. Управление Пенсионного фонда по 
Чернянскому району готово и в дальнейшем 
принимать активное участие в мероприятиях, 
проводимых библиотекой и Дворцом культуры 
для населения нашего края.

С. ЛИСИЦКАЯ,
зав. отделом по работе с инвалидами 

МКУК «ЧЦРБ».



В мире росписи 
Натальи Исаевой
Есть же все-таки в наших маленьких селеньях настоящие 

самородки, кропотливые мастера, оригинальные искатели 
всего нового. Одна из них - замечательная женщина Наталья 
Анатольевна Исаева, которая сегодня в андреевском Доме 
культуры является руководителем кружков декоративно-
прикладного творчества как для детей, так и для взрослых.  
Талантливый человек, говорят, талантлив во всем, и это 

- истина. Родилась и выросла Наталья Анатольевна в селе 
Волотово, с детства тяготела к творчеству. Когда дети бежали 
на улицу или играли в компании, она все делала под музыку, 
напевая любимую песенку или же кружась в ритме какого-
либо танца. После школы вопроса выбора профессии не 
стояло, она поступила в белгородское культпросветучилище 
по направлению культурно-просветительская деятельность, 
академический хор. Учеба была в радость юной девушке, 
репетиции, встречи с творческими людьми, уроки 
профессионалов своего дела.  Наталья чувствовала, что это 
ее судьба и призвание.
После окончания учебного заведения вернулась в родное 

Волотово и два года трудилась в местном ДК. Выйдя замуж, 
перебралась в соседнюю Андреевку. После рождения сыновей 
работала директором ДК. Для творчества и реализации всех 
планов попросту не всегда хватало времени. Несколько лет 
Н. А. Исаева по семейным обстоятельствам провела дома, 
а затем в 2010 году пришла вновь в Дом культуры мастером 
декоративно-прикладного творчества.
Ее девиз по жизни - всегда покорять новые вершины. 

Поэтому с выходом на работу Наталья Анатольевна будто 
окунулась в новый для себя мир, полный интересных 
открытий и творчества. Как признается сама мастер, 

поначалу хотелось попробовать все, разные жанры, разные 
стили и техники работы. Она с удовольствием посещала 
занятия мастеров ездоченского Дома народного творчества, 
где освоила вышивку лентами, крестом, бисером, роспись 
по дереву, бумагопластику. Для себя любимым занятием 
считает именно роспись.

«Еще в старину, -  делится мастер, - предметы домашней 
утвари, быта украшались рисунками, орнаментами. Чем 
ярче краска, тем считалось красивее. К тому же, цвета 
оберегали дом от злой нечисти и, наоборот, привлекали 
добрые божества к домашнему очагу. Вот и меня это дело 
очень заинтересовало. Каждая вещь получалась особенной, 
неповторимой». Изучив различные виды росписи, технологию 
подготовки деревянного изделия, Наталья Анатольевна 
стала штрих за штрихом, мазок за мазком пробовать силы 
в этом искусстве. Оригинальные изделия для кухни, дома, 
сувениры, в изготовление которых мастер вкладывает душу, 
сегодня пользуются большой популярностью у жителей и в 
сувенирной лавке. Каждому хочется иметь дома особенный, 
оригинальный предмет интерьера.
К тому же среди андреевцев нашлись и другие любители 

росписи и резьбы по дереву. Признается мастер, что ей 
приятно работать в тандеме с учителем труда местной 
школы В. И. Дороховым. В свободное время он занимается 
резьбой, а также никогда не отказывает мастерице из ДК 
сделать заготовку для нового изделия.
Любимое занятие  иногда настолько увлекает Н. А. Исаеву, 

что она не замечает времени суток и дома продолжает свое 
дело. На базе Дома культуры она ведет студию «Умелые 
ручки» для школьников и кружок для взрослых сельчан. 
Сегодня рукоделие стало доступнее и, как уверяет мастер, 
популярнее в молодежной среде. Если взрослые женщины 
в свободное время, продолжая заложенные бабушками 
традиции, шьют, вяжут, вышивают, то молодежь активно 
изучает новые веяния. Вот и идешь с ними рука об руку, 
отставать нельзя. Интересные цветы из гофрированной 
бумаги, сувениры из бисера и совсем новое направление 
фоамиран (фом). Уже скоро первые цветы и сувениры в 
данной технике появятся на выставках и в сувенирных 
лавках. А они на самом деле шикарны. Не поленитесь 
поинтересоваться, что же это за загадочный фоамиран – не 
пожалеете!
Прекрасно, что среди нас такие таланты, которые сами 

всегда стремятся к освоению нового и нас готовы научить. 
Мастер признается, что с интересом рассматривает работы 
коллег, изучает мастер-классы в сети Интернет, листает 
тематические журналы. Но копировать других не будет 
никогда, для нее важно в каждое изделие вложить частичку 
себя.

Т. КУЛИКОВА.
Фото автора.
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В селе Русская Халань со-

стоялся 16-й межрегиональ-
ный легкоатлетический кросс 
«Золотая осень» на призы 
директора ООО «Зевс» В. Н. 
Евстафьева. Надо сказать, что 
проведение именного осеннего 
кросса всегда поддерживается 
и поощряется руководством му-
ниципалитета. А глава админи-
страции района П. В. Гапотченко 
является постоянным соучреди-
телем соревнований.
На старты вышли 430 бегу-

нов от детсадовского до 80-лет-
него возраста. Начиная с 2000 
года, число участников кросса 
получается внушительное - от 
8 до 9 тысяч! Очень важно то, 
что обладателями большей 
части серебряных и золотых 
значков возрождающегося и у 
нас в районе Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса ГТО становятся именно 
участники легкоатлетических 
кроссов «Золотая осень».
Привлекает к себе внимание  

именной кросс торжествен-
ным открытием. Год от года 
оно совершенствуется, стано-
вится ярче, живее, красочнее. 
Так было и нынешней осенью. 
Церемония, конечно же, вклю-
чила в себя и торжественное 
построение спортсменов, и 
поднятие флага РФ под Гимн 
России. Лучшие легкоатлеты 
прошлых соревнований воз-
ложили венок к мемориалу 
погибшим воинам и воинам-
землякам, что в центре Русской 
Халани. Спортсменов, их пред-
ставителей, гостей, судей, бо-
лельщиков и зрителей на цере-
монии открытия традиционно 
приветствовала глава админи-
страции Русскохаланского сель-
ского поселения Г. И. Сбитнева. 
Приветствовали хозяев и го-
стей кросса юные жители села 
Русская Халань.
С теплыми словами ко всем 

присутствующим также обра-
тилась  заместитель главы ад-
министрации района  по соци-
альной политике Т. И. Рыка. По 
замечанию Татьяны Ивановны, 
кросс «Золотая осень» не име-
ет ни возрастных, ни геогра-
фических границ. На его стар-
ты выходят любители бега не 
только  из городов и районов 
Белгородчины, но и соседних 
регионов (17 октября 2015 года 
особенно много легкоатлетов 
было из Курской области). И 
все спортсмены, выходящие 
на старты, благодарны людям, 
которые шестнадцать лет на-
зад учредили кросс. Это - В. Н. 
Евстафьев как спонсор сорев-
нований и Н. Е. Гуков как ини-
циатор. Им и вручила Татьяна 
Ивановна благодарности и 
премии главы администрации 
района.

Особенно добрые слова 
при этом она отнесла в адрес  
идейного вдохновителя кросса 
Н. Е Гукова.  В районе многие 
знают Николая Егоровича, ко-
торый всю свою жизнь посвятил 
физической культуре и спорту, 
привитию к ним интереса под-
растающего поколения. 46 лет 
работал он учителем физкуль-
туры в Русскохаланской школе. 
Его ученики достигли немало 
успехов в легкой атлетике и в 
лыжном спорте. Более ста вос-
питанников Николая Егоровича 

имеют спортивные 
разряды, многие  не 
раз становились по-
бедителями и призе-
рами соревнований 
районного, област-
ного и всероссийско-
го уровней. Сейчас 
бывший учитель 
физкультуры руко-
водит уникальным и 
важным спортивным 
объектом - лыже-
роллерной трассой, 
инициатива создания 
которой также при-
надлежит ему.
Как только завер-

шилась церемония 
открытия кросса, тут 
же стартовал забег  для самых 
юных бегунов, именуемый  как 
«сладкий», поскольку незави-
симо от результата каждый его 
участник всегда получает в на-
граду сладкий приз - шоколадку. 
Потом пошли один за другим 

старты более взрослых легко-
атлетов. Каждый старт был по-
своему примечателен, а в об-
щем, как было всеми замечено, 
забеги были более массовыми, 
чем в прежние годы. 
Продолжались соревнования 

около трех часов. И на всем их 
протяжении участников, зри-
телей и вообще всех желаю-
щих угощали горячим чаем от 
учредителей и русскохаланской 
школы. Музыкальное и вообще 
звуковое оформление соревно-
ваний обеспечивали специали-

сты чернянского центра моло-
дежных инициатив, который 
начал действовать в районе с 
лета текущего года. Под транс-
лируемую музыку (разумеется, 
все больше спортивного толка) 
команда Старооскольского мед-

колледжа, например, устроила 
флешмоб в поддержку легкой 
атлетики и вообще спорта.
Рассказ о легкоатлетиче-

ском межрегиональном кроссе 
«Золотая осень-2015» на призы 
директора торговой сети «Зевс» 
В. Н. Евстафьева в Русской 
Халани, думается, будет непол-
ным, если не прозвучат в нем 
имена отличившихся чернян-
ских участников. Их было много 
в «сладком» забеге. Особо хочу 
отметить одних из самых юных 
его участников из детского са-
дика «Светлячок» райцентра. 
В «Светлячке» организовали 
для участия в «Золотой осе-
ни» внушительную команду. 
Прекрасные результаты пока-
зали на его дистанциях юные 
спортсмены как из райцентра, 
так и сел района. Чемпионами 
и призерами стали Дарья 
Лаптева, Константин Свиридов, 
Алина Чепелева, Иван Каребин, 
Алина Кособринова, Катя 
Сапрыкина, Вика Дурнева, 
Арина Пахомова, Рома Очилов, 
Родион Калашников, Антон 
Тойлов, Александра Шлыкова, 
Настя Новосельцева. У взрос-
лых призерами стали Тамара 
Репьева и Татьяна Хынку. Всех 
их поздравляем. 
Победители и призеры 

получили заслуженные на-
грады (дипломы и медали 
соответствующего достоин-
ства) с отличными призами. 
А легкоатлеты взрослых воз-
растных групп увезли домой 
еще и по презентованной В. 
Н. Евстафьевым банке меда с 
личной пасеки.
Судя по многочисленным 

отзывам участников кросса, 
он, как и все прежние, удался. 
И в этом заслуга как устрои-
телей соревнований, так и 
сотрудников ООО «Зевс», 
а также дружной судейской 
бригады, костяк которой со-
ставили тренеры чернянской 
ДЮСШ. А завершу рассказ о 
важных осенних соревнова-
ниях легкоатлетов межрегио-
нального уровня известными 
всему миру словами, которые 
около двух с половиной ты-
сяч лет назад были высечены 
на огромной скале древней 
Эллады. Они сегодня очень 
актуальны. «Если хочешь 
быть сильным - бегай, хочешь 
быть красивым - бегай, хо-
чешь быть умным - бегай».

А. ПАНИН..
Фото автора.

ГОРОД МАСТЕРОВ



Операция 
«Автобус»
За 9 месяцев текущего года на терри-

тории области совершено 28 дорожно-
транспортных происшествий (ДТП) по вине 
водителей автобусов, в которых 15 человек 
погибли и 68 получили ранения различной 
степени тяжести.
Предварительный анализ ДТП показыва-

ет, что возможной причиной их совершения 
стали нарушение режима труда и отдыха во-
дителями автобусов, непроведение предрей-
сового медицинского осмотра водителя и не 
прохождение предрейсового контроля техни-
ческого состояния транспортного средства. 
Имеют место факты невыполнения водите-
лями транспортных средств обязанностей  - 
по добровольной оплате ранее наложенных 
административных штрафов в установлен-
ные законом сроки и наличие неисполненных 
административных наказаний в виде обяза-
тельных работ.
Обстоятельства таких ДТП прямо указыва-

ют на необходимость принятия дополнитель-
ных мер, направленных на повышение безо-
пасности при осуществлении перевозок пас-
сажиров автобусами, в особенности на недо-
пущение нарушений режима труда и отдыха 
водителями этих транспортных средств.
В целях предупреждения дорожно-

транспортных происшествий на пассажир-
ском автотранспорте в период с 7  по 14 октя-
бря  2015 года  на территории области и  рай-
она   проводилось целевое комплексное про-
филактическое мероприятие «АВТОБУС».
В ходе операции проверено 40 автобусов, 

в том числе 22 автобуса, принадлежащих 
юридическим лицам, 13 - ИП, 5 - физическим 
лицам. 
Привлечено к административной ответ-

ственности семь водителей автобусов, в том 
числе один - за нарушение режима труда и от-
дыха. ДТП с участием автобусов не допущено.  

С .МАНДРОЩЕНКО,
ст. госинспектор ОГИБДД. 
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Информация, объявления, реклама
Дети ждут своих родителей – 
позвольте их мечтам сбыться

    Каждый ребенок мечтает иметь свою семью.  Два  
брата восьми лет и одного года тому не исключение. 
Жизнерадостные, подвижные, легко идущие на кон-
такт мальчишки хотели бы найти своих маму и папу. 
Как бы комфортно и уютно не было мальчикам в дет-
ском доме, какие бы не были созданы для них условия, 
ничто не сможет заменить детям семью, общение с ро-
дителями. «Потенциальным родителям» хочется ска-
зать - побольше уверенности. Поверьте, это не только 
благородное, но и смелое решение, которое вам в се-
мью точно принесет счастье.
     Люди, которые заинтересовались судьбой мальчи-
шек, смогут получить всю необходимую информацию  
по адресу: п. Чернянка, пл. Октябрьская, 6, УСЗН (3 
этаж),    31 кабинет, тел. 5-73-21.

Ðàñêðûòà êðàæà ñ òåïëîñòàíöèè
С сообщением о краже оборудования стоимостью свыше 75 

тысяч рублей в территориальный отдел полиции обратился ди-
ректор одной из местных ТЭС.
По указанному адресу выехала следственно-оперативная груп-

па. В ходе осмотра места происшествия установлено, что на тер-
риторию организации неизвестные проникли через дыру в заборе.
В кратчайшие сроки оперативники задержали подозреваемых в 

краже. Двое жителей поселка Чернянка рассказали полицейским, 
что бак для очистки воды отопительного котла весом около 50 кг 
они вывезли на хозяйственной  тележке и спрятали в сарае по 
месту жительства. Позже планировали сдать его на металлолом.
В настоящее время похищенное изъято и возвращено пред-

приятию. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, предусмотренного  ч. 
1 ст. 158 УК РФ – кража. Ведется дознание.

Âîðîâêà ïîéìàíà
Оставленный без присмотра  всего на несколько минут вело-

сипед стал легкой добычей для злоумышленницы. 
Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть 

ОМВД России по Чернянскому району от жительницы райцен-
тра. 52-летняя женщина рассказала, что оставила во дворе свой 
велосипед и всего на несколько минут отлучилась в дом, а вер-
нувшись, обнаружила пропажу.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий была 

задержана ранее уже привлекавшаяся к уголовной ответствен-
ности 55-летняя односельчанка потерпевшей.  Выяснилось, что 
женщина не имела постоянного источника дохода и, заметив 
оставленный без присмотра велосипед, решила поправить своё 
материальное положение.
В настоящее время в отношении злоумышленницы, которая 

успела сбыть велосипед, возбуждено уголовное дело. 

Îâöû âåðíóëèñü äîìîé
В Чернянском районе сотрудники уголовного розыска задержа-

ли подозреваемого в краже овец с местной фермы.  Похищенные 
животные уже найдены и возвращены законной владелице.
В дежурную часть ОМВД России по Чернянскому району с 

заявлением о краже обратилась 32-летняя жительница села 
Завалищено. Руководитель фермерского хозяйства рассказала, 
что утром, придя на работу, обнаружила пропажу четырех овец.
Полицейские установили и задержали предполагаемого злоу-

мышленника. Полицейские выяснили, что ранее судимый за 
аналогичные преступления 18-летний житель соседнего села 
вывез овец с территории фермы  на личном транспорте. После 
совершения кражи он продал животных, а деньги потратил.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Çàäåðæàí ïîäîçðåâàåìûé â óãîíå
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские об-

наружили  угнанный автомобиль  и установили 33-летнего подо-

зреваемого в совершении преступления.
Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть 

ОМВД России по Чернянскому району от 56-летнего местного 
жителя. Мужчина пояснил, что обнаружил пропажу своего авто-
мобиля «ВАЗ-2106», оставленного на ночь возле дома.
Оперативники по горячим следам разыскали угнанный авто-

мобиль и провели мероприятия по задержанию подозреваемого. 
Задержанный признался, что  после ссоры с хозяином авто, на-
ходясь в нетрезвом состоянии, заметил его автомобиль с неза-
пертыми дверями и ключом в замке зажигания. Проехав всего 
несколько километров, злоумышленник не справился с управле-
нием и съехал в кювет.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 

1 ст.166 УК РФ –  неправомерное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хищения. Угнанный ав-
томобиль возвращен законному владельцу.

Íå îñòàâëÿéòå êîøåëüêè áåç ïðèñìîòðà
Пропажу кошелька 39-летняя женщина обнаружила при опла-

те покупки в магазине одежды и обратилась в полицию.
Как выяснилось, выбирая одежду, потерпевшая оставила ко-

шелек без присмотра на несколько минут. Один из посетителей 
магазина воспользовался беспечностью покупательницы  и похи-
тил его. Сумма причиненного ущерба составила 8 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники по-

лиции установили личность подозреваемого. 39-летний житель 
одного из сел района уже дал признательные показания.
В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное 

дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 
1 ст.158 УК РФ - кража.

Øêîëüíèêó âåðíóëè òåëåôîí
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Чернянскому 

району по подозрению в совершении грабежа задержали ранее 
судимого 19-летнего жителя Нового Оскола.
Как выяснилось, в день преступления злоумышленник прие-

хал в Чернянку к приятелю. Подростки гуляли по улицам рай-
центра, где встретили 15-летнего школьника. Увидев в руках 
юноши дорогостоящий мобильный телефон, злоумышленник 
сначала попросил посмотреть гаджет, а затем  решил оставить 
его себе. Вступать в конфликт со старшим школьник побоялся и 
отправился домой. Узнав о происшествии, родители подростка 
обратились в полицию.
Сотрудники органов внутренних дел  установили личность по-

дозреваемого в грабеже и задержали его по месту жительства, в 
Новом Осколе. Установлено, что молодой человек неоднократно 
привлекался к уголовной ответственности за совершение краж. 
В настоящее время телефон изъят и возвращён владельцу. 

По факту грабежа возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ. 
Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы 
со штрафом.

Штаб ОМВД по Чернянскому району. 

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА * КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 

Квартиры, жилые дома, изолирован-
ные комнаты в квартирах или жилых 
домах в соответствии с гражданским и 
жилищным законодательствами отно-
сятся к жилым помещениям и являются 
объектами жилищных и гражданских 
правоотношений.
Принадлежавшие умершему (на-

следователю) на праве собственности 
жилые помещения входят в состав на-
следства и наследуются на общих осно-
ваниях. Как и иные объ-
екты гражданских право-
отношений, жилое поме-
щение может находиться 
в общей собственности 
с определением доли каждого из соб-
ственников в праве собственности (до-
левая собственность) или без опреде-
ления таких долей (совместная соб-
ственность).
Необходимо иметь в виду, что при 

прекращении общей собственности 
происходит следующее: участник 
долевой собственности может вы-
делить долю в натуре, а участник 
совместной собственности – опреде-
лить долю и только после этого вы-
делить ее.
В случае смерти участника совмест-

ной собственности определяется доля 
умершего, которая включается в состав 
наследуемого имущества.
После смерти пережившего супруга 

– участника совместной собственности 
– наследство открывается в общем по-
рядке. А значит, если есть завещание, 
то к наследованию призывается лицо 
(лица), указанное в нем. Если же за-
вещания нет, то имущество, принадле-
жавшее супругу единолично, и право на 
долю в общей собственности переходят 
наследникам первой очереди, к числу 
которых относится и супруг умершего. 
Например, супруги на момент смерти 
одного из них имели на праве совмест-
ной собственности, кроме прочего иму-

щества, квартиру. При этом завещания 
не было, а значит, наследование долж-
но осуществляться по закону. С учетом 
того, что у супругов имелось двое де-
тей, наследство открывается на ½ доли 
в праве собственности на квартиру, т. е. 
эта доля распределяется на троих на-
следников поровну – на пережившего 
супруга и двоих детей.
Наследователь вправе возложить на 

одного или нескольких наследников по 
завещанию или по зако-
ну исполнение за счет 
наследства какой-либо 
обязанности имуще-
ственного характера в 

пользу других лиц.
Например, на наследника, к которо-

му переходит квартира, наследователь 
может возложить  обязанность предо-
ставить другому лицу на период жизни 
этого лица или иной срок право пользо-
вания этим помещением или его опре-
делённой частью.
Статьёй 33 Жилищного кодекса РФ 

предусмотрено, что гражданин, которо-
му предоставлено право пользования 
жилым помещением на определённый 
в соответствующем завещании срок, 
пользуется данным жилым помещени-
ем наравне с собственником этого жи-
лого помещения. По истечении установ-
ленного завещательным отказом срока 
пользования жилым помещением право 
пользования им у граждан прекращает-
ся.
При этом данное лицо несет соли-

дарную с собственником такого жилого 
помещения ответственность по обяза-
тельствам, вытекающим из пользова-
ния жилым помещением, если иное не 
предусмотрено соглашением между 
указанными собственником и гражда-
нином.

А. САРЫЧЕВ,
помощник прокурора района, 

юрист 2 класса.

Особенности наследования 
жилых помещений 

МЫ И ЗАКОН

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Здесь могла
 быть ваша
реклама
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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 Ñ. Ãîëóáèöêîãî.
Ïåðåäàíà ïî êàíàëó ñâÿçè è îòïå÷àòàíà â  ÎÀÎ «Áåëîãîðüå-ïðåññ». 
308017, ã. Áåëãîðîä, Ìèõàéëîâñêîå øîññå, 27 «à», ÎÀÎ «Áåëîãîðüå ïðåññ». 

Îáúåì 2,0 ï. ë. 
Â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó 15-30, ôàêòè÷åñêè 15-00, 22. 10. 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 4410. Çàêàç 9913

Новореченское сельское по-
селение небольшое, числен-
ность населения чуть больше 
600 человек. Однако любовь к 
родным местам, природе, обы-
чаям чувствуется здесь даже в 
воздухе. Отчасти поэтому при-
готовления к главному празд-
нику села начались задолго  до 
самого дня и, как говорится, 
всем миром. Да и повод встре-
титься, как оказалось, был не 
один. Новореченцы и день рож-
дения малой родины справля-
ли, и старшее свое поколение 
поздравляли с Днем пожилого 
человека, а также престол все 
вместе отметили.
Главным подарком в этот 

день стало открытие молель-
ной комнаты, которого жители 
ждали много лет. Храм, разру-
шенный при советской власти, 
еще помнят старожилы села. 
В 30-е годы его разобрали по 
кирпичикам для строительства 
Сукмановской МТС, а после 
строить не было возможности. 
Но еще с тех времен «в на-
следство» сельчанам остался  
престольный праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы, кото-
рый они и сегодня считают для 
себя главным. Теперь же в зда-
нии администрации выделено 
отдельное просторное помеще-
ние, светлое и чистое. Пока в 
нем мало икон и прошел лишь 
один молебен, но местная па-
ства очень благодарна за такое 
доброе дело. Молебен с водо-
святием провел  в праздничный 
день настоятель Георгиевского 
храма из Волотово протоиерей 
Александр Сафонов. Он же 
рассказал жителям о значении 
для всех православных хри-
стиан этого дня и пообещал в 
ближайшее время составить 
график совершения молебнов. 
Председатель местного от-
деления совета ветеранов В. 
П. Николаева и жительница 
Новоречья  Н. И. Скибинская 
благодарили администрацию 
района и поселения за такой по-

дарок.
После совместной молитвы 

о здоровье родных и близких 
новореченцы дружно стали 
переходить к зданию Дома куль-
туры. И пока артисты заверша-
ли последние приготовления к 
праздничному концерту, жители 
с удовольствием рассматри-
вали выставку декоративно-
прикладного творчества мест-
ного мастера О. В. Бахолдиной 
«Живет в народе красота».
Радостный смех детей, ве-

селые лица, приятная музыка 
– в этот день в ДК было по-
семейному уютно и душевно. С 
подарками и поздравлениями 
к сельчанам приехала первый 

заместитель главы администра-
ции района по экономическому 
развитию Т. П. Круглякова. Она 
поблагодарила жителей за труд, 
оптимизм, стремление к лучше-
му. Ветеранов и пожилых людей 
за жизненный опыт, внимание к 
проблемам села и воспитанию 
подрастающего поколения, а 
также пожелала всегда оста-
ваться активными, а селу про-
цветать. Со словами поздрав-
лений к жителям обратились 
глава администрации сельского 
округа Л. П. Подолякина и отец 
Александр. 
Концертную программу от-

крыл хоровой коллектив Дома 

культуры «Рябинушка», а го-
стей, как полагается, встречали 
хлебом-солью. После пришло 
время самым талантливым и 
одаренным  выступать на сце-
не. Юные певцы, артисты, тан-
цоры покоряли искренностью, 
творчеством и замечательной 
сценической игрой. Не отстава-
ли от школьников и взрослые 
таланты. Песню в исполнении 
Сусанны Мамедовой и Любови 
Бочаровой зрители встречали 
на ура, Диме Аксенову, постоян-
ному участнику художественной 
самодеятельности, зрители так-
же не жалели аплодисментов. 
Два брата Денис и Данил Шульга 
посвятили свое выступление ба-
бушкам, а юная певица Карина 
Похила рассмешила всех весе-
лой песенкой. Юморили в этот 
день не только детки, сценки и 
монологи в исполнении Олега 
Бойко, Натальи Ивановой, Зои 
Алехиной, Галины Шульга и 
Ольги Бахолдиной заставили 
зрителей в зале посмеяться от 
души. Трогательные песни для 
старшего поколения в этот день 
исполнили Игорь Рочняк и Зоя 
Алехина.
Все таланты, которые в 2015 

году принимали участие в раз-
личных мероприятиях, высту-
пали на районной и областной 
сценах, получили грамоты, так-
же награды нашли и тех, кто 
принимал активное участие в 
жизни села.
После концерта сельчане 

собрались за чашкой горячего 
ароматного чая, душевные бе-
седы продолжались почти до 
самого вечера. Жительницы 
села Л. Е. Прохорова и Т. В. 
Артемова благодарили работ-
ников администрации, главу 
Л. П. Подолякину, работников 
Новореченского Дома куль-
туры и Ларисовского клуба-
библиотеки за подаренные ми-
нуты радости, за теплые слова 
и пожелания, за внимание и 
доброту.

Т. САНЬКОВА.
Фото автора.
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В последнее время фотография стала доступной 
широкому кругу населения. Чуть ли не каждый вто-
рой теперь имеет фотоаппарат. Но не каждому дано 
видеть через объектив неуловимые мгновения жиз-
ни, которые никогда не пропустит настоящий профи.

14 октября, в День флага Белгородской области, 
в Центре молодежных инициатив открылась выстав-
ка фотографий А. Н. Объедко. Фотографии, пред-
ставленные на выставке, различной тематики и на-
правленности. В них отражена культурная, духовная 
жизнь нашего поселка. Много фо-
тографий спортивной тематики, 
которая является для автора из-
любленной. Часть работ посвя-
щена 70-й годовщине Великой 
Победы – это репортажи с шествия «Бессмертного 
полка», изображения с видами Прохоровского поля. 
Есть здесь и портреты, на которых изображены люди 
самых разных возрастов, фотографии животных и 
многое другое. 

Как говорит Анатолий Николаевич, на выставке, 
как, впрочем, и во всех его работах, нет ни одного 
постановочного снимка. Все взято из жизни. Каждая 
фотография – это момент, который уже никогда не 
повторится. Фотограф не использует для обработки 
снимков никаких специальных программ, как гово-
рится, все как есть.

Фотографией Анатолий Николаевич начал ин-
тересоваться в середине 60-х годов, когда учился 
в Армавирском строительном училище. Но по-
настоящему это увлечение захватило в Адлере, куда 
его направили на строительство курортных объектов. 
Так поразила его красота природы, море и корабли, 
что не мог он не запечатлеть эти виды на пленку. 

Вскоре поступил в Белгородское культпросвету-
чилище (ныне Белгородский институт культуры) на 
отделение кинофоторежиссуры, которое окончил в 
1975 году. Еще во время учебы посылал свои работы 
в нашу районную газету, а с 1973 года был официаль-

но зачислен в штат ее работников. Здесь Анатолий 
Николаевич проработал до 1984 года. Одновременно 
был диктором на радио, корреспондентом. Его фото-
графии печатались также в «Белгородской правде» и 
«Ленинской смене». А бывало, когда на уборочную к 
нам приезжали из других городов, фотографии А. Н. 
Объедко печатались в газетах далеко за пределами 
нашей области.

Стиль работы фотожурналиста отразился на всех 
последующих работах автора. В газете он научился 

быть разнообразным. Его фото-
графии разножанровые, а глав-
ное – в них нет фальши. 
В руках Анатолия Николаевича 

побывали разные фотоаппараты. 
Самой первой была «Смена», потом - «Зоркий», 
«Лейка», «ФЭД», «Горизонт», «Киев», «Зенит». И ко-
нечно, масса разных объективов. Когда по случаю он 
приобрел большой телеобъектив, увлекся фотоохо-
той. Пешком исходил все чернянские леса, делал 
много интереснейших снимков. Его фотоаппарат 
всегда под рукой, потому что, как говорит Анатолий 
Николаевич, мгновения не повторяются.

Это вторая по счету выставка работ фотографа. 
Первая состоялась в конце семидесятых годов. 
Тогда все фотографии были представлены в черно-
белом исполнении. И хотя в то время фотография 
не воспринималас + как искусство, все же выставка 
привлекла немало зрителей.

Было много их и на этот раз. Зрители с интересом 
рассматривали работы А. Н. Объедко и задавали 
ему много вопросов, на которые он охотно отвечал. 
Многие нашли на фотографиях знакомых, родных, 
просили снимки в подарок и благодарили автора за 
его чуткое внимание к жизни района.

И. ГОЛУБИЦКАЯ.
На снимке: А. Н. Объедко рассказывает зрите-

лям о своей фотовыставке.
Фото автора. 

Глазами фотографа

ФОТОВЫСТАВКА

Когда человек выходит на 
пенсию, жизнь его зачастую 
становится однообразной. 
Поглощают домашние забо-
ты, помощь детям, внукам 
и т. д. Но, согласитесь, каж-
дому как молодому, так и 
пожилому человеку хочется 
проводить свободное время 
в хорошей компании, весело, 
дружно и с пользой. Это пре-
красно понимают в районном 
Дворце культуры, где каж-
дое воскресенье проходят 
вечера клуба пенсионеров 
«Тонус». 
В минувшее воскресенье в 

фойе РДК собралось много 
народа. Здесь прошел вечер 
под названием «Покровские 
смотрины», посвящен-
ный празднику Покрова 
Пресвятой Богородицы. 
Ведущая вечера Т. П. 

Поляничко рассказала о 
празднике, истории его воз-
никновения, традициях и 
приметах. Гости отгадыва-
ли загадки, отвечали на во-
просы викторины, пели и 
танцевали, соревновались 

в изготовлении рябиновых 
бус. Каждому из гостей было 
предложено блеснуть та-
лантами. Участники вечера 
читали стихи, исполняли во-
кальные партии, играли на 
гармони. И, конечно же, свои-
ми песнями гостей порадова-

ли солисты РДК. Завершился 
праздник традиционным чае-
питием. 
Такие вечера отдыха для 

пенсионеров, словно отдуши-
на. Участники клуба «Тонус» 
говорят о том, что каждый по-
ход в районный Дворец куль-
туры для них – праздник. 

И. СТАСОВА.
Фото автора.

Чтобы жизнь была ярче
ДОСУГ


