
Еженедельно в чернянском отделе ЗАГС регистрируют 
свои отношения десятки молодых пар. Для всех молодоже-
нов именно процесс надевания обручальных колец и слова: 
«Объявляю вас мужем и женой!», наверное, самый главный 
момент всей свадьбы. Ведь именно с этого момента начина-
ется новая семья, новые отношения, новая жизнь. И очень 
важно, чтобы церемония регистрации брака проходила тор-
жественно. 
В Чернянке регистрации браков проходят в красиво 

оформленном зале торжеств. Работники ЗАГС стараются, 
чтобы каждая пара чув-
ствовала себя уютно, ком-
фортно и была в центре 
внимания всех участников 
с в а д е б н о й церемонии. 
Регистрации браков проходят по-разному. Часто молодоже-
ны пользуются услугами народного коллектива «Отрада», 
который проводит свадебный обряд в старинном русском 
стиле. А на недавней регистрации брака Натальи Змеевой и 
Романа Овчарова было использовано еще одно новшество. 
Реализуя распоряжение губернатора Белгородской области 
«О концепции брендирования территорий в Белгородской 
области» и проект «Внедрение на территории области об-
рядов бракосочетания по индивидуальным сценариям 
для каждого муниципального района и городского округа 
с использованием брендов данных территорий», во время 
торжественных регистраций брака теперь решено парам 
новобрачных вручать чудотворную икону Донской Божией 
Матери.
У каждого человека есть своя малая родина – милый 

сердцу край, где он родился и вырос. Мы должны знать свою 
историю, изучать историю местности, на которой живем.
Представление о Родине начинается с детства, с приоб-

щения к святыням, традициям, культуре, вере. Белгородская 
земля по праву именуется Святым Белогорьем. У нас множе-
ство православных храмов, монастырей, часовен, целебных 
источников, чудотворных икон и других святынь, к которым 
за духовно-нравственным укреплением и становлением 
в течение нескольких веков шли люди. Некоторые право-
славные святыни, много лет считавшиеся безвозвратно уте-
рянными, чудесным образом вернулись к нам. Одна из них  
Свято-Троицкий Холковский мужской монастырь – духовное 
наследие Белгородчины с храмом Донской Божией Матери, 
главная достопримечательность нашего района. Это место 
всеобщего восхищения, почитания и поклонения, куда по 
давно устоявшейся традиции приезжают новобрачные в 
день свадьбы, чтобы их молодая семья освятилась духовно-
стью и напиталась чистотой православной земли.
Регистратор Наталья Ширина вручила молодоженам 

памятный подарок – чудотворную икону Донской Божией 
Матери и пожелала, чтобы она стала духовной покрови-
тельницей новой семьи, христианским талисманом, обере-
гом супружества. И, конечно же, в этот праздничный день 
Наталья и Роман посетили Свято-Троицкий Холковский мо-
настырь, ставший визитной карточкой нашего района.
Работники ЗАГСа стараются восстановить историческую 

память именно через свадебный обряд. В последнее вре-
мя часто проходят регистрации браков с соблюдением на-
циональных обычаев и традиций. Регистрации браков с ис-
пользованием нашего бренда Свято-Троицкого Холковского 
мужского монастыря позволят напомнить о своих исконных 
корнях, возродить интерес к духовному наследию.

И. ГОЛУБИЦКАЯ.
Фото автора.
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Погода в Чернянке
31 октября - переменная облачность, ветер северный 2 м/

сек., давление 768 мм рт. ст., температура ночью -2, днем +2.
1 ноября - переменная облачность, ветер западный 4 м/

сек., давление 766 мм рт. ст., температура ночью -2, днем +2.
2 ноября - переменная облачность, ветер западный 

5 м/сек., давление 754 мм рт. ст., температура ночью +2, 
днем +4.

Уважаемые читатели!
Продолжается  основная подписка на газету «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 отделениях связи, у почтальонов.
Оставайтесь с нами!

В прошлом году нашу 
область посетили члены  
Изборского клуба, руково-
дит которым писатель А. А. 
Проханов. В состав этого клуба 
входят видные политики, кото-
рые разрабатывают и предла-
гают концепцию дальнейшего 
развития России. Члены этого 
клуба дали высокую оценку 
экономического, социаль-
ного и культурного развития 
Белгородчины. Выступая на 
совещании, губернатор обла-
сти Е. С. Савченко рассказал 
собравшимся, как развивает-
ся область, в то же время от-
метил, что в годы перестройки 
была большая ошибка в том, 
что крестьянина лишили зем-
ли.
Я хорошо помню 90-е годы, 

когда буквально насиль-
но заставляли работников 
сельского хозяйства писать 
заявления о передаче зе-
мельных паев в уставной ка-
питал «Стойленской Нивы», 
которая организовала круп-
ный агрохолдинг. Сейчас это 
подразделение «Русагро». И 
что же мы получили взамен? 
Практически ликвидировано 
животноводство, люди вынуж-
дены искать работу на сторо-
не.
Пытались «прибрать к ру-

кам» и земли, находящиеся в 
пользовании сельских труже-
ников бывшего СПК, а сейчас 
ОАО «Орлик».  Но к чести ор-
ликовцев – они отстояли свое 
хозяйство, на деле из года в 
год доказывают, что на сво-
ей земле можно добиваться 
рекордных урожаев, высокой 
продуктивности дойного стада. 
А главное – нет безработицы.
Ежегодно в начале октября в 

России отмечают День работ-
ников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промыш-
ленности. Орликовцы тоже от-
метили, только на две недели 

позже, когда практически за-
кончились все полевые рабо-
ты. Сейчас в хозяйстве убра-
но все, техника поставлена 
на ремонт. Неблагоприятные 
погодные условия сложились 
в этом году. Засуха дала о 
себе знать. Но орликовцы, 
как говорится, выстояли, во-
время убрали неплохие по 
этому году урожаи. Озимая 
пшеница дала 40,4 ц/га, яч-
меня собрали по 31,1 ц/га. А в 
целом ранние зерновые дали 
по 35,6 ц/га. Зерна намолоче-
но 6550 т.
А поздние зерновые культу-

ры превзошли все ожидания. 
Урожай кукурузы на зерно 
составил 50 ц/га – на 5,2 ц 
больше, чем в прошлом году. 
Подсолнечник принес отлич-
нейший результат – 32,1 ц/га 
– на 12 ц больше, чем в 2014 
году. В этом году было по-
сеяно 139 га сои (в 2014 году 
площадь была 50 га). Урожай 
– 19,7 ц/га – прибавка к гектару 
составила 5 ц по сравнению с 
прошлым годом. Каждый гек-
тар из 250 дал по 420 ц сахар-
ной свеклы.
Эти цифры назвал на празд-

нике, посвященном Дню ра-
ботника сельского хозяйства, 
генеральный директор А. Н. 
Овчаров. А еще он подчеркнул, 
что и по другим направлениям 
сделаны перспективные шаги. 
Почва сейчас получает толь-
ко органические удобрения, 
которых в хозяйстве предо-
статочно. И результат налицо. 
Анатолий Николаевич поста-
вил задачу - до конца года вы-
везти и внести под урожай бу-
дущего года еще не менее 20 
тыс. т органики. Необходимо 
организовать отряд плодоро-
дия и работать с органикой 
круглый год. Ведь это – огром-
ная экономия затрат на приоб-
ретение дорогостоящих мине-
ральных удобрений.

Отрадно то, что работники 
полеводства полностью вы-
полнили свою задачу по обе-
спечению животноводческой 
отрасли грубыми и сочными 
кормами. Их в предостатке. 
Зимний стойловый период не 
доставит хлопот животново-
дам. И молодняк, и дойное 
стадо вдоволь обеспечены 
кормами.
Известно, что молоко – это 

каждодневные деньги, необ-
ходимые для выплаты и зар-
платы, и других целей. Да, за-
купочные цены оставляют же-
лать лучшего. Но в хозяйстве 
все просчитано. За годы так 
называемых реформ не было 
сброса поголовья дойного 
стада. Оно сейчас составляет, 
как и раньше, 1000 голов. А в 
целом поголовье КРС сейчас 
3000 голов. Оно увеличилось 
за год на 200 голов. В срав-
нении с прошлым годом телят 
получили больше на 97 голов. 
Да и продуктивность дойного 
стада увеличивается с каждым 
годом. Надой от коровы в про-
шлом году в зачете составил 
7800 кг. Все прогнозы в этом 
году 8000 кг молока от коровы. 
Это, можно сказать, реаль-
ность нынешнего дня. 
А сколько проблем решили 

за последние годы в молочном 
животноводстве. Своими сила-
ми отремонтированы молочно-
товарные фермы, завезено со-
временное доильное оборудо-
вание. В Комаревцево когда-то 
была неплохая ферма. Потом 
ее были вынуждены закрыть. 
Но сейчас все изменилось. 
Закончена реставрация двух 
корпусов, сделан молокопро-
вод. В одном корпусе находят-
ся 220 нетелей, в другом – раз-
местились 250 телочек на бес-
привязном содержании.
Немало примеров в своем 

докладе привел генеральный 
директор. Но главное, пожа-

луй, то, что из года в год растет 
благосостояние работающих в 
хозяйстве. В целом среднеме-
сячная заработная плата со-
ставила на сегодняшний день 
25597 рублей – прибавка 13,5 
процента к уровню прошлого 
года. За такие деньги можно 
с радостью работать. Но это 
еще не все. В хозяйстве суще-
ствует и натуроплата. Это - вы-
дача зерна, масла, муки, кру-
пы. Здесь тоже очень большие 
деньги. Да еще и дивиденды, 
которые получили люди – по 8 
ц зерна за пай и 25 кг сахара. 
Доброй завистью позавиду-
ешь!
Из рук директора за само-

отверженный труд грамоты и 
денежные премии получили 77 
человек.
В этот день на торжество 

в Орлик прибыли глава ад-
министрации района П. В. 
Гапотченко, начальник управ-
ления сельского хозяйства 
и природопользования А. И. 
Бойченко, председатель рай-
кома профсоюза работников 
АПК А. П. Бойченко.
В своем выступлении Петр 

Викторович тепло поздра-
вил всех присутствующих на 
празднике  и поблагодарил 
за самоотверженный труд, 
пожелал добиваться новых 
успехов. Он также вручил гра-
моты администрации района 
наиболее отличившимся пе-
редовикам. А затем началось 
веселье. Старооскольские са-
модеятельные артисты дали 
в ДК концерт, на площади 
желающие могли бесплат-
но отведать каши, дымились 
мангалы с румяными шаш-
лыками. В общем, хорошо 
отдохнули в этот день жители 
Орликовского сельского посе-
ления. А в начале ночи небо 
над Орликом расцветилось 
фейерверком.

С. ГОЛУБИЦКИЙ.

На своей земле и труд в радость!
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В каждой семье, сопри-

коснувшейся с Великой 
Отечественной войной, гор-
дятся героическими подвига-
ми своих предков, бережно 
хранят память о них и старые 
фотографии. Сегодня каждого 
из них вспоминают с любовью 
и благодарностью, низко кла-
няясь их светлой памяти и от-
давая дань уважения живым, 
ведь благодаря им мы живем 
сейчас в свободном мире.
Во время войны мно-

гие участники боевых сра-
жений пропали без ве-
сти. Так случилось и с 
моим отцом Владимиром 
М и т р о ф а н о в и ч е м 
Кузнецовым 1905 г. р. Родился 
он в Касторном Курской обла-
сти в многодетной семье же-
лезнодорожника. После окон-
чания учебы в 1929 году был 
направлен на работу в чер-
нянский райком партии (в то 
время Чернянка относилась 
к Курской области). Позже за-
нимал должность директора 
мельницы.  В 1930 году женил-
ся, в браке родилось трое де-
тей: две дочери и сын. Вскоре 
после начала войны был при-
зван чернянским райвоен-
коматом на фронт. Так, с 17 
октября 1941 года Владимир 
Митрофанович стал солдатом 
Красной Армии.
До сих пор помню, как мы 

с мамой его провожали. Лицо 
отца было грустным, за пле-
чами вещмешок, на ногах са-
поги, коричневого цвета паль-
то. Он уходил пешком в сторо-
ну Нового Оскола, часто огля-
дываясь и маша рукой. Мама 
плакала, а я стояла в рас-
терянности, тогда мне было 
всего десять лет. В какой-то 
момент я почувствовала, что 
больше отца не увижу, так оно 

и случилось…
За первые полтора года 

войны пришло несколько пи-
сем. В них отец рассказывал, 
что воюет на Ленинградском 
направлении командиром 
взвода в артиллерии, о том, 
как они с бойцами громят фа-
шистов, беспокоился о нас 
всех. С марта 1943 года пись-
ма от него больше не прихо-
дили. Мама совершенно слу-
чайно узнала от жены его со-
служивца, что в одном из боев 
погиб почти весь взвод отца. 
Супруг знакомой моей мамы, 
Константин Ситнянский, в том 
бою был тяжело ранен, чуть 
позже скончался от ран в го-
спитале, но успел отправить 
письмо жене. Там же были 
и строки о моем папе: «Если 

Володя Кузнецов не пишет, то 
он погиб».
Мы не хотели думать о 

плохом и до самого окон-
чания войны ждали от отца 
весточку, но так и не дожда-
лись. В 1945 году пришло из-
вещение о том, что он пропал 
без вести на Ленинградском 
направлении в октябре 1943 
года.
Прошло 70 лет со Дня 

Победы над фашистской 
Германией. Я очень часто 
вспоминаю своего отца, всю 
жизнь мне хотелось поехать к 
нему на могилку, поклониться 
его праху, но так и не удалось, 
потому что он - без вести про-
павший…
В. КРАВЦОВА (Кузнецова).
На снимке: В. М. Кузнецов.

Очередная поездка за 
мини-интервью к Году лите-
ратуры была запланирова-
на у меня к нашему земляку 
поэту Михаилу Анисимову. 
Сегодня он живет в малень-
ком, отдалённом от райцен-
тра селе Комаревцево, где 
из достопримечательностей 
и остались только три жи-
лые улочки, старый храм у 
дороги да речушка. Но мест-
ная природа и люди еще 
с рождения стали главной 
ценностью и вдохновителя-
ми автора. Недавно, летом 
этого года, у него вышел 
седьмой сборник стихотво-
рений. Я решила побывать 
у него в гостях, узнать о но-
вой книге. Только вот двух-
часовую беседу и все мои 
мысли не уместить в не-
сколько предложений.
Малая родина поэта – село 

Комаревцево. Здесь он ро-
дился, окрестная природа, 
люди, устои воспитали его. 
Послевоенное детство на-
всегда врезалось в память и 
душу, оставив неизгладимый 
след. Окопы, не заросшие 
травой, боеприпасы и ору-
жие, которыми так «богаты» и 
сегодня наши леса и овраги, 
да и семейные драмы сыгра-
ли свою роль в становлении 
характера юного Михаила.
Пращуры поэта жили до-

вольно бедно, были не-
грамотными. Родной дядя 
Никита первым из семьи 
Анисимовых, окончив 
церковно-приходскую шко-
лу, поступил в институт. 
Вернувшись, стал учителем 
математики. Во время войны 
он погиб в бою. Судьба этого 
человека и волевой характер 
родственника дали два урока 
на всю дальнейшую жизнь 
поэта: всегда учиться и быть 
готовым отстаивать честь 
Родины до смерти.
Отец и брат Михаила 

Кузьмича также были воен-
ными, вот и он готовил себя к 
службе. Но это было больше 
долгом. Уже с детства твор-
ческие способности, тяга к 
рисованию, чтению, сочини-
тельству, музыке брали свое. 
Однажды, увидев нестрой-
ные стихосложения молодого 
автора, директор школы И. Г. 
Рязанцев подбодрил юношу, 
сказал, что чувствуется в нем 
талант, а также стал прино-
сить много интересных жур-
налов и газет, выписывать 
которые мог в то время не 
всякий. Читая эту литературу, 
Михаила переполняла и ра-
дость, и гордость.
После окончания школы с 

золотой медалью юноша от-
правился в Москву для посту-
пления на факультет журна-
листики. Но для этого у него 
не оказалось публикаций, 
ведь все свои первые творе-
ния он писал, как говорится, 
«в стол». Чтобы не терять 
год, пошел в первый же гу-
манитарный университет, так 
получилось, что остановил 
свой выбор на юридическом 
факультете.
Учеба в МГУ была вре-

менем очень романтичным 
и интересным, вспоминает 
поэт. В актовом зале универ-
ситета на поэтические вече-
ра собирались такие авторы, 
как Б. Окуджава, Ю. Визбор, 
Я. Смеляков, В. Высоцкий и 
многие другие выдающиеся 
поэты-песенники того вре-
мени. Эти вечера, эти встре-
чи только укрепили желание 
Михаила не оставлять твор-
чество. Однако издать сбор-
ник своих стихов в советское 
время было не так просто, и 
первые строки увидели свет 
лишь спустя много лет.
Когда пришло время рас-

пределения на работу, он по-
лучил приглашение в армию, 
а затем стал кадровым офи-
цером военной прокуратуры. 
Статус и должность не по-

зволяли молодому человеку 
активно проявлять себя в 
творчестве, он работал, все-
цело посвящая себя служ-
бе Родине. За годы служ-
бы побывал в Московском, 
Дальневосточном, Одесском  
военных округах, служил на 
Крайнем Севере, получил 
тяжелое ранение, имеет госу-
дарственные награды СССР.
После выхода на пенсию 

Михаил Кузьмич вернулся в 
родные места на чернянскую 
землю. Здесь вылилось в 
стихах и песнях все пережи-

тое: тяжелые воспоминания 
детства, любовь и уважение 
к школе и учителям, святость 
долга и почитание подвига 
погибших солдат Великой 
Отечественной и, конечно 
же, красота деревенской при-
роды, ее простота, лирика и 
душевность.
За десять лет на пенсии у 

автора вышли семь поэтиче-
ских сборников: «Трудная до-
рога», «Грозы над Россией», 
«Вдаль уплыли мои остро-
ва», «Путеводная звезда», 

«Северное сияние», «Родная 
земля» и «Небесный мериди-
ан».
В оскольской стороне 

автор нашел единомыш-
ленников среди участников 
Российского общества со-
временных авторов, нашел 
хороших друзей в коллек-
тивах газет «Приосколье», 
«Вперед», «Правда жиз-
ни», альманахе «Клад» - на 
страницах этих изданий 
поэт частый автор. Также он 
участник многих фестива-
лей, ярмарок-талантов и же-
ланный гость в школах и би-
блиотеках района. Встречи с 
детьми, читателями придают 
сил автору, заряжают энер-
гией, вдохновляют творить. 
В 2015 году М. К. Анисимов 
стал лауреатом музыкально-
поэтического фестиваля 
«Есть память, которой не 
будет конца», посвященной 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне в но-
минации «Авторская песня». 
На 11-й Русской ярмарке та-
лантов песня в исполнении 
Г. Левицкого «Поклонитесь 
солдатам России!» на стихи 
М. Анисимова заняла первое 
место в конкурсе на лучшую 
песню на стихи современных 
авторов.
Здесь же Михаил Кузьмич 

обрел душевный покой вме-
сте с супругой Александрой 
Васильевной Логачевой. Она 
поддержка его и надежный 
тыл, муза и критик одновре-
менно. Такие строки автор 
посвятил ей:
   Что не спел еще, 

что сказать забыл,
Я березоньке доскажу…
Стерлись с памяти 

верстовы столбы,
Но об этом я не тужу.

Рядом с ней, родной,
 белоствольною,

Я черемуху посажу.
Сочиню стихи, 

стихи вольные,
Но кому я их покажу?
Цветы белые, кисти 

нежные
Майским вечером 

зацветут.
Ну а ландыши 

белоснежные
Будут радовать до свету.
Что не спел еще, 

что не высказал,
Я березоньке доскажу…
Не прольет она 

с веток сок-слезу,
Я о грустном ей не скажу.
Седьмой сборник 

«Небесный меридиан» по-
священ 50-летию окончания 
Орликовской средней шко-
лы. В него вошли стихи раз-
личных лет, на разные, но 
такие близкие автору темы. 
Разделы «Обращение к па-
мяти» и «Благословив на 
подвиг сыновей» посвящены 
героям и времени Великой 
Отечественной войны и 
локальных конфликтов на 
Кавказе, где также погиб-
ли, отважно сражаясь, мно-
гие молодые люди России. 
Раздел «Осилит все вперёд 

идущий» - гражданская лири-
ка, в которой автор открыто 
и «без купюр» говорит свое 
мнение о происходящем в 
стране и мире. В «Родной 
земле» автор описывает кра-
соты Черноземья, а раздел 
«Северное сияние» посвя-
щен годам, проведенным на 
Магадане. Завершает сбор-
ник раздел «Небесный ме-
ридиан», это стихи, которые 
имеют для автора символич-
ное значение. В каждом раз-
думья, тревоги, переживания 
и радость от пройденного 
жизненного пути.
Стихотворения М. К. 

Анисимова очень легко читают-
ся. Смотришь на одно, а за ним 
читаешь другое, и вот у поэта 
еще один поклонник. Многие 
его произведения переложены 
на песни, в этом году он запи-
сал очередной диск. Свои кни-
ги и диски с песнями он дарит 
дорогим людям, читателям, 
друзьям. Услышать стихи в 
прочтении автора, наверно, не 
каждому посчастливится. Но 
я видела, с каким волнением 
и трепетом он открывает свя-
тая святых, свои записи, до-
стаёт ручку, как набрасывает 
строки, которые затем, быть 
может, спустя много месяцев, 
станут в ровные рифмы и бу-
дут радовать нас, читателей. 
Замечательно, что есть такие 
талантливые люди, что они жи-
вут рядом с нами.

Т. САНЬКОВА.
На снимке: М. К. 

Анисимов подписывает 
книгу на память.

P. S. Стихотворения авто-
ра можно прочесть не толь-
ко в сборниках в библиоте-
ках, но и на его страничке в 
Фейсбуке или кабинете на 
сайте www.stihi.ru.

«Ìîé àäðåñ – ðîäíàÿ äåðåâíÿ»

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Жизнь каждого человека неповторима, един-
ственна и уникальна. Тем она и прекрасна, тем 
и драгоценна. Нет ничего чудесней дара этого, 
и он человеку дан не просто так, для развлече-
ния, а как творцу, как созидателю, чтобы сил 
не жалея, времени зря не тратя, создал свое 
новое, новое и небывалое...
С таким умозаключением тут же соглаша-

ешься, когда знаешь человека, от общения 
с которым испытываешь чувство радости, 
жизнь которого неповторима, индивидуальна. 
Располагает простота этого человека, откры-
тая, полная внутреннего света улыбка. А еще 
огонек душевности, которым искрятся, лучатся 
глаза его! Встречаясь с ним, всегда вспомина-
ешь мудрую истину о том, что глаза - зеркало 
души.
И все только что сказанное отношу к ми-

лой женщине - землячке, жительнице села 
Волотово, которая совсем недавно отпразд-
новала 85-летие. Это М. Ф. Михалева. Хоть 
родом Мария Федотовна из Воронежской об-
ласти, большую часть жизни прожила именно 

в Волотово. Всю жизнь, как говорится, сель-
чанка работала в колхозе и вела обыкновен-
ную жизнь сельской труженицы. Рано овдовев, 
воспитала четверых сыновей, дождалась не 
только внуков, но уже и правнуков.
В юбилейный день рождения женщина-

труженица, женщина-мать не осталась 
без внимания общественности. Подарки 
и теплые пожелания адресовала Марии 
Федотовне в ее юбилей администрация 
Волотовского сельского поселения, поздрав-
ления получила она и от председателя пер-
вичной организации ветеранов ВОВ и труда 
Т. И. Палтушевой. А работники Волотовского 
Дома культуры и модельной сельской библи-
отеки вместе с участниками местной худо-
жественной самодеятельности преподнесли 
юбиляру необычный подарок, организовав 
прямо в ее доме небольшой праздничный 
концерт.

Л. КОСИЛОВА,
художественный руководитель МКУК 

«Волотовской ЦСДК».

Концерт для юбиляра 



Âèäèìî, îñåííÿÿ ïîãîäà ñòàëà äåéñòâîâàòü íà ïîäðîñòêîâ 
è íà èõ ðîäèòåëåé, òàê êàê íåäàâíèå çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî 
äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïîêàçàëè òåíäåíöèþ: äåòè áåãóò 
èç äîìà. Êóäà áåãóò? Çà÷åì?  Âûÿñíÿëè â êàæäîì ñëó÷àå 
îòäåëüíî. Èñòîðèè ðàçíûå, äà è ãåîãðàôèÿ «ïóòåøåñòâèé» 
ïðèëè÷íàÿ.

Ãðàæäàíêà Ç. èç ñåëà Åçäî÷íîå - ìíîãîäåòíàÿ ìàìà. Ñ îòöîì 
äåòåé îòíîøåíèÿ íå ñëîæèëèñü, íî ñòàðøèå äåòè óæå âûðîñëè, 
à âîò ìàëûøàì ïðèõîäèòñÿ èñêàòü îáùèé ÿçûê ñ îò÷èìîì 
ðàäè «ñ÷àñòüÿ» ìàòåðè.  Ñâîþ çàíÿòîñòü è ÷àñòûå îòñóòñòâèÿ 
äîìà ãðàæäàíêà îáúÿñíÿåò ïðîñòûì æåëàíèåì çàðàáàòûâàíèÿ 
äåíåã ñ öåëüþ äîñòîéíî îáåñïå÷èâàòü ñâîèõ äåòåé. È, âðîäå 
áû, âñå âî áëàãî, âñå ðàäè íèõ. Âîò òîëüêî ñïðîñèòü ó 
ñâîèõ ÷àä, ÷òî íóæíî èì, îíà íå ñ÷èòàåò íóæíûì. Ñîæèòåëü, 
äåáîøèð è ëþáèòåëü óïîòðåáëÿòü ñïèðòíîå, íå ðàç íà òåëå 
æåíùèíû äîêàçûâàë ñâîþ «ëþáîâü». Íîðìàëüíî äëÿ íåãî è 
âîñïèòûâàòü äåòåé ìåòîäîì îïëåóõ è ðåìíÿ. È åñëè ìëàäøèõ 
äåòåé ìàìà îòïðàâëÿåò òî â ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûé 
öåíòð, ÷òîáû áûòü ñïîêîéíîé çà èõ çäîðîâüå, òî ê ñòàðøåìó 
áðàòó, à âîò äî÷ü-ïîäðîñòîê ñàìà ðåøàåò, êàê è ãäå åé ëó÷øå 
æèòü. Çà ïîñëåäíèé ãîä îíà óõîäèëà èç äîìà óæå ÷åòûðå 
ðàçà. Â êîíöå ëåòà åå ñìîãëè íàéòè ëèøü â Òàìáîâå.  Äîìîé 
âåðíóëè, íî ïðîáëåìà-òî íå ðåøåíà. Äåâî÷êà îòêðûòî ãîâîðèò 
ìàòåðè, ÷òî íå íàõîäèò îáùèé ÿçûê ñ îò÷èìîì, ÷òî áîèòñÿ åãî, 
áîèòñÿ çà ìëàäøèõ áðàòüåâ. ×ëåíû êîìèññèè  íàñòîÿòåëüíî 
ðåêîìåíäîâàëè æåíùèíå, åñëè íàäî, ñ ïîìîùüþ ïîëèöèè 
óáðàòü èç êâàðòèðû, äà è èç æèçíè, ñîæèòåëÿ. Åñëè, êîíå÷íî, 
åé íóæíû äåòè.

Äðóãèå ìåñòíûå æèòåëè, äâà äðóãà è îäíîêëàññíèêà, ðåøèëè 
ïðîãóëÿòü øêîëó. Êàê Òîì Ñîéåð è Ãåê Ôèíí èç ðîìàíà Ìàðêà 
Òâåíà, â ñâîå ïóòåøåñòâèå îíè ñîáèðàëèñü òùàòåëüíî. Õîòü è 
æèâóò íà áåðåãó ðåêè, ðûáà÷èòü ðåøèëè íà ãîðîäñêîì ïëÿæå 
ãîðîäà Ñòàðûé Îñêîë. Â äîðîãó ñîáðàëè åäó, òåïëóþ îäåæäó, 
óäî÷êè, íàøëè íàæèâêó äëÿ ðûáû è äàæå âçÿëè ðåøåòêó 
äëÿ æàðêè åå íà ìàíãàëå. Êàê íè ñòðàííî, êàðòèíà ñòîÿùèõ 
íà äîðîãå äâóõ ìàëü÷èøåê (êîòîðûì íà âèä-òî 12-13 ëåò) â 
ïîëíîì «îáìóíäèðîâàíèè» íå òîëüêî íå ñìóòèëà ïðîåçæàþùèõ 
àâòîìîáèëèñòîâ, íî è íàøåëñÿ òîò, êòî ñ ðàäîñòüþ ïîäâåç èõ 
äî çàâåòíîãî Ñòàðîãî Îñêîëà. Òàê îíè ïîïàëè íà âîäîåì ó 
ïåñ÷àíîãî êàðüåðà íåäàëåêî îò áàçû îòäûõà «Øîêîëàä». Òàì 
ïîäðîñòêè ñîîðóäèëè ñåáå ÷òî-òî âðîäå õèæèíû è ïðèíÿëèñü 
ëîâèòü ðûáó. Ñàìîå èíòåðåñíîå, ÷òî çà âñå ýòî âðåìÿ îíè 
íå ïîäóìàëè î ðîäèòåëÿõ, íî è ðîäèòåëè íå ñðàçó êèíóëèñü 
íà ðîçûñêè äåòåé. Îäíà èç ìàòåðåé, ãðàæäàíêà Ê., â ïüÿíîì 
óãàðå, íàâåðíî, è íå âñïîìíèëà ñîâñåì, åñëè áû íå äèðåêòîð 
øêîëû, êîòîðàÿ ïîäíÿëà òðåâîãó, ïî÷åìó íåò åå ñûíà íà 
çàíÿòèÿõ. Äðóãàÿ æåíùèíà, áîëåå ñîçíàòåëüíàÿ, íà÷àëà 
ðîçûñêè ñâîåãî ïîäðîñòêà. Îí æå óøåë, òàê êàê ðåâíóåò ìàìó 
ê ìëàäøåé ñåñòðåíêå. Áëàãî âñå ñëîæèëîñü, êàê ñëîæèëîñü. 
Ìàëü÷èêè, çàìåðçíóâ îñåííåé íî÷üþ â õèæèíå íà áåðåãó, à 
òàêæå ïðîãîëîäàâøèñü, ñîáðàëè âåùè è ðåøèëè âåðíóòüñÿ 
äîìîé. Â èòîãå èõ âåðíóëè ðîäèòåëÿì. Òîëüêî ïðîáëåìû â 
ñåìüÿõ òàê è íå ðåøåíû. 

«Õîòåëà ïîïðîáîâàòü ñâîè ñèëû», - ïîÿñíÿåò 14-ëåòíÿÿ 
äåâóøêà, êîòîðàÿ äâå íåäåëè ïîäðàáàòûâàëà â äîâîëüíî 
óäàëåííîì îò ×åðíÿíêè ðàéîíå íàøåé îáëàñòè íà ñáîðå 
ÿáëîê. Ñáåæàâ íî÷üþ èç äîìà, îíà îòïðàâèëàñü íà îñòàíîâêó, 
ãäå åå óæå æäàë ïîòåíöèàëüíûé ðàáîòîäàòåëü. Îáî âñåì 
äîãîâîðèëàñü çàðàíåå ïîäðóãà Ç. èç Ñóõîé Îëüøàíêè. Âîò 
òîëüêî íåïîíÿòíà ïîçèöèÿ ìàìû, îíà è èñêàòü íå ñðàçó 
êèíóëàñü. «Íàâåðíîå, ó ïîäðóãè íà íî÷ü îñòàëàñü», - ïîäóìàëà 
îíà. À âîò è íåò! Îäíà ñóõàÿ ñìñ: «Ñî ìíîé âñå â ïîðÿäêå». Íà 
ýòîì ñâÿçü ñ äî÷åðüþ çàâåðøèëàñü. Ñåãîäíÿ äåâî÷êà äîìà, 
íî, âèäèìî, áîèòñÿ, ðàç íå ðàññêàçûâàåò, êàê ïîïàëà òóäà, 
÷åðåç êîãî. Ñîæàëååò ëèøü, ÷òî ÷åñòíî çàðàáîòàííûå äåíüãè 
çàáðàòü íå óñïåëà.

Äðóãàÿ 14-ëåòíÿÿ äåâóøêà ïîñëå øêîëû, ïîðóãàâøèñü ñ 
ìàìîé, è áåç äîçâîëåíèÿ áàáóøêè-îïåêóíà îòïðàâèëàñü â 
ãîñòè. Çàáûëà òîëüêî ïðåäóïðåäèòü, êóäà, çà÷åì è íàñêîëüêî. 
Êàê ðàññêàçûâàåò ñàìà Ì., æèëà îíà ó ïîäðóãè â ×åðíÿíêå. 
Ïîêà òà õîäèëà íà çàíÿòèÿ â øêîëó, îíà ñèäåëà çà êîìïüþòåðîì 
èëè ãóëÿëà. Â ýòîé ñèòóàöèè ïîðàæàåò ðàâíîäóøèå ðîäèòåëåé 
åå ïîäðóãè. Îíè íå çàäàëèñü âîïðîñîì, ïî÷åìó ðåáåíîê íå â 
øêîëå, íå äîìà, à ñîâñåì â äðóãîì íàñåëåííîì ïóíêòå?

Âûðâàòüñÿ èç äîìà, óåõàòü êóäà-íèáóäü çàõîòåëîñü è þíîé 
ñòóäåíòêå òåõíèêóìà Þ. Îíà íåäåëþ æèëà ó ïîäðóãè â Ñòàðîì 
Îñêîëå, ãóëÿëà, îòäûõàëà è ñîâñåì åå íå âîëíîâàëî, ÷òî îòåö 
ñ áàáóøêîé ïîäíÿëè íà ðîçûñêè âñåõ.

Ñèòóàöèè âñå ðàçíûå, íî ñàì ôàêò óõîäà èç äîìà î÷åíü 
ïóãàåò. Êóäà áåæèì? Íàâåðíîå, íóæíî ïîñòàâèòü âîïðîñ ïî-
äðóãîìó. Îò ÷åãî èëè îò êîãî? Êîãäà â ñåìüå âñå áëàãîïîëó÷íî, 
ðîäèòåëè â êóðñå, ÷åì æèâåò èõ ðåáåíîê, ÷òî ëþáèò, ÷åãî 
åìó íå õâàòàåò, ñ êåì îáùàåòñÿ, äàííàÿ ïðîáëåìà âðÿä ëè 
âîçíèêíåò. Êîãäà æå îíè çàíÿòû ðåøåíèåì ñâîèõ ëè÷íûõ 
ïðîáëåì, ÷àùå âñåãî äåòè îòõîäÿò íà âòîðîé ïëàí. Áûòü 
ìîæåò, êîìó-òî êàæåòñÿ, ÷òî ðåáåíêó íóæíî äàâàòü áîëüøå 
ñâîáîäû è íåçàâèñèìîñòè, ïðèó÷àòü áûòü ñàìîñòîÿòåëüíûì 
è ðåøàòü êàêèå-òî æèçíåííûå ïðîáëåìû ñàìîìó. Íî ýòî òàê 
áëèçêî ãðàíè÷èò ñî âñåäîçâîëåííîñòüþ è áåñêîíòðîëüíîñòüþ, 
÷òî ÷àñòî ãðàíü ïîïðîñòó ñòèðàåòñÿ. Ïðåæäå âñåãî, ðîäèòåëè 
äîëæíû áûòü äðóçüÿìè ñâîèì äåòÿì, ñ êîòîðûìè ðåáåíêó 
õî÷åòñÿ ïîäåëèòüñÿ ñåêðåòîì, ïåðåæèâàíèÿìè. Íåëüçÿ 
çàöèêëèâàòüñÿ íà îäíîì ðåáåíêå è âî âñåõ ãðåõàõ îáâèíÿòü 
äðóãîãî. Âðåìÿ èäåò î÷åíü áûñòðî. Ïîäðîñòêè âïèòûâàþò â 
ñåáÿ èíôîðìàöèþ îòîâñþäó. Íî ãëàâíûì äëÿ íèõ ïðèìåðîì è 
îáðàçöîì ïîâåäåíèÿ äîëæíû îñòàâàòüñÿ èõ ðîäíûå è áëèçêèå.

Ñåãîäíÿ óæå íè÷åãî íå ñòîèò óéòè êóäà-òî, óåõàòü. Âîò 
òîëüêî âåðíóòüñÿ ïîòîì ïîëó÷èòñÿ ëè? Ýòî áîëüøîé âîïðîñ. 
Âîïðîñ â ïåðâóþ î÷åðåäü ê âàì, ðîäèòåëè!

Ò. ÊÓËÈÊÎÂÀ.
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О родном Тернополе Галина 
Скрипкина вспоминает часто, там 
осталась любимая и родная ма-
тушка, братья и много счастливых 
воспоминаний из детства. Мать, ру-
кодельница и мастерица, приучала 
и свою дочку к вышивке, показы-
вала красивые орнаменты, узоры. 
Вот только неусидчивой и активной 
Галине больше хотелось петь, тан-
цевать, а сидеть с иголками или 
спицами просто не было терпения. 
Но жизнь расставила все на свои 
места, и мамины уроки из детства 
очень даже пригодились творче-
ской девушке в будущем.

После окончания школы она 
решила перебраться в Россию, 
поступила в Белгородское куль-
тпросветучилище. Уже тогда учеб-
ная база учреждения была бога-
тейшая, талантливые педагоги 
рассказывали многое, проводили 
разнообразные мастер-классы. 
В первый год учебы знакомых у 
девушки почти не было, вся род-
ня осталась далеко, в Западной 
Украине. Чтобы не скучать в сво-
бодное время, она решила вновь 
попробовать держать в руках 
иголку с ниткой. И первым объ-
ектом вышивки стало не что иное, 
как простая белая простынь, кото-
рая совсем скоро заиграла ярки-
ми красками красивых узоров. 

Галина рассказывает, что было 
довольно сложно, ведь нити на 
простыне очень близко перепле-
тены, и пересчитывать каждую 
ниточку приходилось по несколь-
ку раз. Вот только потом процесс 
затянул настолько, что дальше 
вышивка сопутствует ей всю 
жизнь.

Уже на втором курсе училища 
Г. В. Скрипкина попала на прак-
тику в Орликовский Дом культуры, 
здесь она задержалась, и село 
стало новой родиной. Появилась 

семья, родились дети. В настоя-
щее время Галина Владимировна 
работает директором ЦСДК. На 
любимое хобби вновь остает-
ся времени немного, но кружки 
«Чудесные мгновенья рукоделия» 
для детей и «Русские узоры» для 
взрослых в сельском Доме культу-
ры проходят всегда.

В основном, говорит Галина 
Владимировна, люди идут от-
влечься от повседневной суеты, 
увидеть что-то новое, приобрести 
опыт. Сегодня в магазинах для 
рукоделия большой выбор загото-
вок, рамок,  сопутствующих мате-
риалов, вот сельчане и приходят 
со своим «добром», чтобы просто 
научиться.

В Доме культуры есть не-
большой музей. Буквально две 
воспроизведённые комнатки из 
старины, здесь-то во всей красе 

можно увидеть работы мастера. 
Разнообразные рушники, карти-
ны, вышитые крестиком, одежда, 
открытки, наволочки, салфетки, 
наборы для кухни, закладки и осо-
бенно дорогой сердцу старинный 
ковер, правда, дело рук матушки. 
Он висит сегодня  на самом вид-
ном месте.

В разное время Галина про-
бовала себя и в других техниках, 
есть в ее арсенале замечатель-
ные картины из материала, слов-
но оживший гербарий, они укра-
шают корзины или вазы. В свое 
время после посещения уроков 
у мастеров в Ездоченском Доме 
народного творчества она увле-
клась  и изготовлением сувениров 
из бисера, картин, цветов. 

Сегодня свое мастерство 
Галина Скрипкина передает не 
только желающим односель-

чанам, но и дочери. Светлана 
- главная мамина помощница, и 
дома по хозяйству, если надо, и  
в школе примерная ученица, и на 
сцене выступит со стихотворени-
ем или песней, вот и рукоделием 
занялась. Вышивает картины би-
сером, очень ей нравится это за-
нятие. Изделия выходят красивые 
и оригинальные, хоть для инте-
рьера дома, хоть на подарок.

А что касается подарков, то 
у Галины Владимировны такой 
девиз: подарок нужно сделать 
своими руками, вложить частичку 
души, чтобы он принес удоволь-
ствие и тебе и тому, кому даришь. 
Много своих работ она уже раз-
дарила и об этом не жалеет. Зато 
повторить такой подарок уже не 
сможет никто.

Т. САНЬКОВА.
На снимке: Г. В. Скрипкина.

Впервые за годы существования весьма своеобразно и очень 
привлекательно большим творческим вечерним концертом отметил 
начало нового учебного года в ЧШИ хореографический ансамбль 
«Радость». Событие привлекло к себе внимание многих поклонников 
танцевального искусства. И не только тем, что обещало быть неор-
динарным, но потому, что коллектив широко известен и многими в 
районе любим.

По инициативе директора музыкальной школы О. В. Гнездюковой и с 
одобрения районного отдела культуры в сентябре 1981 года в ЧМШ был 
открыт класс хореографии. Но танцевальная жизнь активизировалась 
не только в школе, но и в поселке, районе. Начали организовывать-
ся, становиться с каждым годом все более частыми и традиционными 
школьные танцевальные конкурсы и концерты, балы учащихся школы 
искусств, выпускные балы на площади, районные фестивали и празд-
ники хореографического искусства.

За время существования хореографического ансамбля «Радость» 
(он создан 28 лет назад на базе Чернянской средней школы № 1) со-
стоялось 16 его выпусков. Школу танца в нем прошли более 200 чер-
нянских мальчишек и девчонок. Пятый год участники ансамбля зани-
маются хореографией в красивом и уютном культурно-эстетическом 
центре. В настоящий момент коллектив отличает высокое мастерство, 
разнообразие репертуара, эмоциональность, артистизм. Он постоян-
ный участник районных мероприятий, фестивалей, балов, культурно-
спортивных эстафет.

Признательность к себе «Радость» доказывает призовыми местами 
на зональных и областных конкурсах. Руководители и коллектив нахо-
дятся в постоянном творческом поиске, поддерживают хорошую кон-
цертную форму. Ансамбль «Радость» знают не только в районе, но и 
в области. Ему аплодировали ценители танца посёлков Волоконовка, 
Вейделевка и Красное, городов Бирюч, Короча, Валуйки, Новый Оскол, 
Старый Оскол, Белгород!

Ансамбль - многократный дипломант межрегионального фестиваля 
детского творчества «Поколение», дипломант Всероссийского фести-
валя современного молодёжного и эстрадного танца «Осколданс» и не-
однократный дипломант областного конкурса народного танца «Удаль 
молодецкая». Танцевальный кол-
лектив становился лауреатом III 
степени областного конкурса ан-
самблей бального танца «В вих-
ре вальса» в 2007, 2012 годах, III, 
II и I степеней - межзонального 
фестиваля-конкурса «Место, где 
свет» в 2007, 2011 и 2013 годах. 
Он также был лауреатом III и II 
степеней регионального конкур-
са «Талисман» в 2011 и 2014 го-
дах, II степени - Международного 
фестиваля-конкурса хореографи-
ческого искусства «Славянская 
звезда» 2014 года. В 2007 году ан-
самбль удостоен премии губернато-

ра области «Молодость Белгородчины».
Сегодня хореографический коллектив «Радость» - это 120 детей и 

подростков, которые занимаются в подготовительном, первом - пятом 
классах ЧШИ. С ребятами работают заслуженный работник культуры 
РФ Л. А. Проскурня, с сентября 2011 года и С. И. Карнаухова, за плеча-
ми которой диплом Белгородского колледжа культуры и искусств.

Концерт хореографического ансамбля «Радость», ознаменовавший 
начало нового учебного года в классах районной детской школы ис-
кусств, состоялся на ступеньках парадного входа в районный Дворец 
культуры. Он продолжался чуть менее часа. За это время присутство-
вавшим на концерте зрителям свои танцевальные способности и на-
выки показали участники ансамбля всех трех возрастных (младшей, 
средней и старшей) групп большого танцевального коллектива.

Открыли концерт учащиеся старшей группы, которые представи-
ли зрителям свою и хореографа творческую работу «Вальс о вес-
не». Младшая группа ансамбля представила на суд зрителей та-
нец «Потанцуем вместе». Концертную эстафету они передали тан-
цорам среднего возраста, которые порадовали зрителей танцем 
«Барабан». Тепло принимали чернянцы хореографические постановки 
«Белгородский пересек» и «Чернянские вечёрки», танцы «Дискотека на 
лужайке», «Танец друзей», «Робот Бронислав» и «Праздник».

Следует сказать, что известность ансамбля, пристальное внимание 
к нему любителей и знатоков танца у нас в районе не возникли сами по 
себе. Это - плод большого труда хореографов и нескольких поколений 
их воспитанников. Практически все 120 мальчишек и девчонок, зани-
мающихся в ДШИ и танцующих в ансамбле «Радость», - гордость кол-
лектива школы. Они талантливы и трудолюбивы, техничны и артистич-
ны на сцене. Чтобы так стало, танцорам «Радости» приходится много 
трудиться, репетировать!

Сразу после финального танца концертной программы был проведен 
танцевальный флешмоб, участниками которого стали вместе с его танцора-
ми десятки чернянцев всех возрастов, пришедших на встречу с «Радостью».

А. ГУСАКОВ.
На снимке: выступает ансамбль «Радость».

Фото автора.

От души и для души
ГОРОД МАСТЕРОВ

ВНИМАНИЕ: ПОДРОСТОК

Êóäà áåæèì?!

На одном дыхании На одном дыхании 
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Информация, объявления, реклама

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В ноябре 2015 года в общественной приемной партии «Единая Россия»  ведут приемы депутаты 

Чернянского Муниципального совета. Запись на прием в п. Чернянка 
 по тел. 5-73-17,  в сельских поселениях -  по  графику.                                                                   

Ф.И.О. депутата, поселение, телефон, место приема Дата 
приема

Время 
приема

Дорохов Василий Иванович,  с. Андреевка,     тел.3-65-38. 3.11.2015г. 10.00-12.00
Рязанцев Валерий Павлович,  с. Андреевка,     тел.3-65-38 3.11.2015г. 16.00-18.00
Серова Ирина Юрьевна,  с. Большое,               тел.3-31-32
                                            п. Чернянка,              тел.5-73-17

4.11.2015г.  
24.11.2015г.

10.00-12.00     
10.00-12.00

Минько Александр Леонидович, с .Большое,    тел.3-31-32
                                                        п.Чернянка,    тел.5-73-17   

3.11.2015г.  
27.11.2015г. 

14.00-16.00      
14.00-16.00

Емельянова Тамара Филипповна,    с.  Волоконовка, тел.3-41-18             
                                                           п.  Чернянка,       тел. 5-73-17

11.11.2015г. 
25.11.2015г. 

10.00-12.00
10.00-12.00

 Игнатова Валентина Митрофановна, с.Волоконовка, тел.3-41-18
                                                                 п. Чернянка,      тел.5-73-17    

11.11.2015г.
25.11.2015г.

10.00-12.00
10.00-12.00

Елфимова Светлана Борисовна,   с. Волотово,             тел.4-91-34
                                                         п.Чернянка,            тел.5-57-70
                                                          п.Чернянка,           тел.5-57-70

4.11.2015г.
11.11.2015г.
18.11.2015г.

10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00

Бесхмельницын Николай Иванович, с. Волотово,     тел.4-91-16            
                                                               п. Чернянка,     тел.5-73-17

4.11.2015г. 
26.11.2015г.

14.00-16.00
14.00-16.00

Ливенцова Ирина Валерьевна, с. Ездочное,               тел:4-05-94                                             
                                                     п. Чернянка,               тел.5-57-17          

6.11.2015г.
20.11.2015г.

14.00-16.00
14.00-16.00

Должиков Александр Михайлович, с. Ездочное,       тел.4-05-94
                                                             п. Чернянка        тел.5-73-17       

4.11.2015г.
18.11.2015г.

10.00-12.00
10.00-12.00

Пешеханов Сергей Николаевич,  с. Кочегуры,            тел.4-35-60 24.11.2015г. 15.00-17.00
Яковлев Александр Викторович, с. Кочегуры,           тел.4-35-60 13.11.2015г. 15.00-17.00
Щепилов Василий Васильевич,    с. Лозное,               тел.4-44-93 7.11.2015г. 14.00-16.00
Верченко Александр Васильевич, с. Лозное,              тел.4-44-23 23.11.2015г. 16.00-18.00
Манохин Николай Петрович,         с. Лубяное,            тел.4-61-90 12.11.2015г. 10.0012.00
Гапотченко Юрий Николаевич,      с. Лубяное,            тел.4-61-90 27.11.2015г. 12.00-14.00
Лаптев Николай Алексеевич,         с. Малотроицкое,   тел.4-51-92     20.11.2015г. 10.00-12.00
Плясова Людмила Викторовна,      с. Малотроицкое,  тел.4-51-43 19.11.2015г. 15.00-17.00
Артемов Николай Иванович,           с. Новоречье,         тел.4-71-42 19.11.2015г. 10.00-12.00
Холодова Светлана Васильевна,    с. Новоречье,         тел.4-71-42 17.11.2015г. 15.00-17.00
Нечаева Татьяна Васильевна,          с. Огибное,            тел.3-71-47. 13.11.2015г. 10.00-12.00
Климова Валентина Михайловна,  с.  Огибное,            тел.3-71-14 18.11.2015г. 10.00.-12.00
Пономарева Елена Васильевна,       с. Ольшанка,         тел.3-25-44 25.11.2015г. 11.00-13.00
Овсянникова Лидия Николаевна,    п.Чернянка,          тел.5-73-17                                                                                                                                      
                                                           с.  Ольшанка,        тел.5-57-70

3.11.2015г.  
24.11.2015г.

14.00-16.00
14.00-16.00

Овчаров Анатолий Николаевич,      с.Орлик,                тел.4-15-43 24.11.2015г. 08.00-10.00
Шаповалов Сергей Владимирович, с. Орлик,               тел.4-15-93 11.11.2015г. 14.00-16.00
Черкесов Дмитрий Владимирович, с. Прилепы,           тел.4-81-36
                                                             п.Чернянка,           тел.5-73-17             

10.11.2015г.
24.11.2015г.

13.00-15.00
13.00-15.00

Черкесов Иван Андреевич, с.Верхнее Кузькино,          тел.4-81-36 3.11.2015г. 13.00-15.00
Карпачева Ольга Алексеевна, с.Русская Халань,         тел.3-11-60
                                                     п.Чернянка,                   тел.5-73-17

17.11.2015г.
26.11.2015г.

10.00-12.00
10.00-12.00

Доманова Галина Валентиновна, с .Русская Халань,    тел.3-11-60
                                                         п.Чернянка,               тел.5-73-17           

4.11.2015г.
25.11.2015г.

10.00-12.00
10.00-12.00

Князев Михаил Юрьевич, п. Чернянка, пл.Октябрьская, 24,
 тел. 5-73-17

10.11.2015г. 14.00-16.00

Кривенко Ольга Анатольевна,  п .Чернянка,  пл. Октябрьская 24,  
тел.5-73-17

26.11.2015. 10.00-12.00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Заплеспроект» Шкляровым Игорем 
Владимировичем (ат. № 32-14-201), Шакало Алексеем Александровичем (ат. № 32-14-200), г. Брянск, 
ул. Никитина, д.14; kadastr@zaples.ru; +7(4832) 29-60-10, 29-60-11, в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми № 31:08:0000000:110, 31:08:0000000:111, 31:08:0000000:112,  31:08:0000000:113, 
31:08:0000000:443, 31:08:0000000:444, 31:08:0000000:445, 31:08:0000000:446, 31:08:0000000:447,  
31:08:0000000:448, 31:08:0000000:449, 31:08:0000000:450, 31:08:0000000:451, 31:08:0000000:452, рас-
положенных: Белгородская область, Чернянский район, ОКУ «Чернянское лесничество» выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ФГКУ «Рослесресурс»; 115035 г. Москва, ул. Садовническая, 

56/49, стр. 1, тел. +7(495) 951-00-64.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-

су: 309574, Белгородская обл., Чернянский р-н, п. Красный Остров, ул. Воровского 45, «30» ноября 2015 
г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Брянская область, г. 

Брянск, ул. Никитина, д.14.
Возражения по проекту межевого плана принимаются с «30» октября 2015 г. по «29» ноября 2015 г. по 

адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Никитина, д.14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-

ние границы: Белгородская область, ОКУ «Чернянское лесничество» в кадастровых кварталах с но-
мерами: 31:08:0104007, 31:08:0105001, 31:08:0106001, 31:08:0106002, 31:08:0106003, 31:08:0107001, 
31:08:0107002, 31:08:0107003, 31:08:0108001, 31:08:0108002, 31:08:0108004, 31:08:0108005, 31:08:0108006, 
31:08:0201001, 31:08:0201002, 31:08:0203002, 31:08:0204001, 31:08:0205002, 31:08:0205003, 31:08:0206001, 
31:08:0207003, 31:08:0209001, 31:08:0210001, 31:08:0211001, 31:08:0212001, 31:08:0213001, 31:08:0214002, 
31:08:0214003, 31:08:0301001, 31:08:0301002, 31:08:0302001, 31:08:0302003, 31:08:0303001, 31:08:0303006, 
31:08:0303008, 31:08:0304001, 31:08:0304003, 31:08:0305004, 31:08:0305007, 31:08:0306001, 31:08:0404002, 
31:08:0405001, 31:08:0405002, 31:08:0504001, 31:08:0505003, 31:08:0601001, 31:08:0601002, 31:08:0601003, 
31:08:0601004, 31:08:0602005, 31:08:0602009, 31:08:0602011, 31:08:0602012, 31:08:0603001, 31:08:0603002, 
31:08:0604001, 31:08:0605001, 31:08:0605002, 31:08:0605003, 31:08:0606001, 31:08:0606002, 31:08:0606003, 
31:08:0606005, 31:08:0607001, 31:08:0701001, 31:08:0701002, 31:08:0701003, 31:08:0701004, 31:08:0702003, 
31:08:0702004, 31:08:0705001, 31:08:0705002, 31:08:0705003, 31:08:0705004, 31:08:0705005, 31:08:0705006, 
31:08:0706004, 31:08:0801001, 31:08:0801002, 31:08:0801003, 31:08:0802001, 31:08:0802002, 31:08:0802003, 
31:08:0803001, 31:08:0804001, 31:08:0804002, 31:08:0804003, 31:08:0804004, 31:08:0804006, 31:08:0804007, 
31:08:0804008, 31:08:0805001, 31:08:0901001, 31:08:0902001, 31:08:0902002, 31:08:1001002, 31:08:1002001, 
31:08:1002002, 31:08:1003004, 31:08:1004001, 31:08:1005001, 31:08:1007001, 31:08:1007002, 31:08:1008001, 
31:08:1008002, 31:08:1008003, 31:08:1101001, 31:08:1102013, 31:08:1103001, 31:08:1103002, 31:08:1201001, 
31:08:1202001, 31:08:1203002, 31:08:1203003, 31:08:1204001, 31:08:1205001, 31:08:1206001, 31:08:1301001, 
31:08:1301002, 31:08:1302011, 31:08:1302013, 31:08:1302015, 31:08:1303001, 31:08:1402001, 31:08:1402002, 
31:08:1402003, 31:08:1402006, 31:08:1403001, 31:08:1403002, 31:08:1403003, 31:08:1404003, 31:08:1404004, 
31:08:1404005, 31:08:1405004, 31:08:1406003, 31:08:1408001, 31:08:1409001, 31:08:1409002, 31:08:1409005, 
31:08:1410002, 31:08:1410003, 31:08:1410004, 31:08:1501001, 31:08:1502003, 31:08:1503001, 31:08:1503002, 
31:08:1505003, 31:08:1505006, 31:08:1505007, 31:08:1506001, 31:08:1506002, 31:08:1506003, 31:08:1507001, 
31:08:1507002, 31:08:1507003, 31:08:1508001, 31:08:1508004, 31:08:1601001, 31:08:1602001, 31:08:1602002, 
31:08:1602003, 31:08:1602004, 31:08:1602005, 31:08:1602007, 31:08:1602009, 31:08:1602010, 31:08:1602011, 
31:08:1603001, 31:08:1603002, 31:08:1603003, 31:08:1603005, 31:08:1604001, 31:08:1605001, 31:08:1606001, 
31:08:1606002, 31:08:1606006, 31:08:1606008, 31:08:1606009, 31:08:1606015, 31:08:1606016, 31:08:1607001, 
31:08:1607003, 31:08:1607006, 31:08:1608001, 31:08:1608002, 31:08:1609001, 31:08:1609003, 31:08:1609004, 
31:08:1609008, 31:08:1609011, 31:08:1609012, 31:08:1609013, 31:08:1609014, 31:08:1609015, 31:08:1702007, 
31:08:1705002,  31:08:1706001, 31:08:1706003, 31:08:1706005, 31:08:1710001, 31:08:1712001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Обнаружение подозритель-
ного предмета, который может 
оказаться специально заложен-
ным взрывным устройством.

Внимательнее присматривай-
тесь к окружающим людям, обра-
щайте внимание на незнакомых 
лиц, замеченных вами в подъезде, 
на чердаке или в подвале ваше-
го дома, бесхозные автомобили, 
припаркованные в непосредствен-
ной близости от жилых зданий.

Заметив подозрительный пред-
мет (свёрток, бесхозную или за-
бытую кем-то вещь в виде паке-
та, сумки, коробки), не подходите 
близко к нему, ни в коем случае 
их не трогайте, не вскрывайте 
для осмотра, это может оказаться 
взрывным устройством.

Ваши действия, если это про-
изошло:

в подъезде вашего дома, возле 
какой-либо квартиры:

- если есть возможность – опро-
сите жильцов подъезда, может, 
это просто кто-то забыл этот пред-
мет;

- не позволяйте другим людям, 
в особенности детям, прикасаться 
к ним;

- сообщите о находке в поли-
цию по телефону 02 или в единую 
службу спасения по тел. 112, если 
подозрительный предмет остался 
невостребованным;

- запомните подозрительных 
лиц, находившихся в этот момент 
в подъезде;

- зафиксируйте время обнару-
жения находки.

В транспорте:
- сообщите об этом немедлен-

но водителю транспортного сред-
ства;

- выйдите из этого транспортно-
го средства на ближайшей оста-
новке.

Признаками взрывоопасного 
объекта могут быть:

- бесхозные предметы (сумки, 
коробки, свертки или что-либо 
другое) в любом месте (на лест-
нице, в подвале дома, машине на 
улице, в местах общего пользова-

ния, на транспорте);
- растяжки, т.е. натянутый шнур, 

либо тонкая проволока или леска;
- провода или изоляционная 

лента, виднеющаяся на этом 
предмете;

- подозрительные звуки, издаю-
щиеся из этого предмета.

ВНИМАНИЕ!
Категорически запрещается ка-

саться, поднимать, сдвигать с ме-
ста, пользоваться, перекатывать, 
переносить найденные предметы.

ПОМНИТЕ!
Под безобидными игрушками, 

привлекательными, цветными 
предметами, якобы бесхозными 
вещами могут скрываться взрыв-
ные устройства.

Угроза осуществления терро-
ристического акта.

Угроза о возможном осущест-
влении террористического акта 
может поступить к вам по теле-
фону, письмом по почте, подбро-
шенной запиской или другим спо-
собом.

При угрозе по телефону:
- постарайтесь быть спокойным 

и рассудительным;
- постарайтесь запомнить весь 

разговор, если есть возможность 
– запишите его на диктофон или 
магнитофон, кассету спрячьте;

- отметьте, звонок городской 
или междугородний;

- запомните, кто звонил (мужчи-
на, женщина, какой голос, произ-
ношение, темп речи, возможный 
возраст, дефект речи, фон, мане-
ра говорить и т.д.);

- зафиксируйте время разгово-
ра;

- запишите номер телефона 
звонившего;

- постарайтесь в ходе разго-
вора получить дополнительную 
информацию или ответ на ваши 
вопросы;

- куда и кому звонит человек, по 
какому телефону;

- какие условия или требования 
он выдвигает, и выдвигает ли он 
их от себя лично или от другого 
лица;

- как и когда можно с ним свя-
заться, или как он будет с вами 
связываться;

- не распространяйтесь о раз-
говоре и его содержании.

НЕ БОЙТЕСЬ ЗАПУГИВАНИЙ, 
О ФАКТЕ УГРОЗ И ИХ СОДЕР-
ЖАНИИ СООБЩИТЕ В ПРАВОО-
ХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ.

При письменной угрозе, кото-
рая может поступить различным 
способом, постарайтесь сохра-
нить все документы, в том числе 
и конверт, не мните и ничего не 
выбрасывайте, постарайтесь не 
оставлять на нем отпечатков сво-
их пальцев. Ограничьте круг лиц, 
посвященных в содержание до-
кумента.

Передайте все документы в 
правоохранительные органы.

В случае проведения терро-
ристического акта.

Каждый человек, оказавшийся 
в зоне террористического акта, 
обязан проявить максимум само-
обладания, оказать первую довра-
чебную помощь себе и окружаю-
щим, нуждающимся в ней.

Оказав медицинскую помощь 
себе и своей семье, окружающим, 
примите участие в ликвидации 
последствий террористической 
акции.

Если угроза взрыва застала вас 
дома или в другом помещении, 
держитесь подальше от окон, сте-
клянных предметов, опасайтесь па-
дения полок, штукатурки, шкафов.

Если вы заблаговременно 
предупреждены об угрозе терро-
ристического акта, то прежде чем 
покинуть здание, отключите газ, 
электричество, воду. Возьмите 
документы, необходимые вещи, 
деньги, медикаменты, запас про-
дуктов и выйдите на улицу.

Находясь на улице, держитесь 
подальше от зданий, сооружений, 
линий электропередачи.

ПОМНИТЕ: ПРАВИЛЬНЫЕ И 
ГРАМОТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПОМО-
ГУТ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ 
СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ И ЗДОРО-
ВЬЕ.

ПАМЯТКА
населению о мерах противодействия терроризму

 Дорогие жители Чернян-
ского района и Белгородской 

области!
На базе центральной район-

ной больницы уже 3 года функци-
онирует физиотерапевтическое 
отделение и водолечебница.

Удивительное превосходство 
этого вида лечения от других ме-
тодов очевидно, его доступность 
и низкие цены дают возможность 
восстановить утраченные силы и 
здоровье всех возрастных групп, 
в том числе и детей, а также при-
менять его в профилактических 
целях.

Здесь можно лечить забо-
левания различных органов и 
систем, таких как заболевания 
опорно-двигательного аппарата 
(артрозы, артриты, коксартрозы, 
состояния после травм и пере-
ломов, болезнь Бехтерева и др.).

В солевой комнате лечат за-
болевания органов дыхания и 
ЛОР-органов (риниты, синуситы, 
гаймориты, бронхиты, пневмо-
нии, бронхиальная астма, дыха-
тельная недостаточность). Эф-
фективнее лечатся различные 
неврологические расстройства, 
такие как неврозы, неврастени-
ческие синдромы, хронический 
стресс, нарушение сна.

Заболевания сердечно-
сосудистой системы (нейроцир-
куляторные дистонии по гипо- и 
гипертоническому типу, стенокар-
дии напряжения I и II степеней) 

также хорошо лечатся в соляной 
комнате.

Заболевания органов пище-
варения можно лечить светом и 
токами низкой частоты.  Это пан-
креатиты, гастриты, гастродуоде-
ниты и язвенная болезнь желудка 
вне обострения.

Ускоряется процесс выздоров-
ления при назначении радоновых 
ванн и восходящего душа, при 
гинекологических заболеваниях, 
заболеваниях мочеполовой си-
стемы (хронические аднекситы, 
воспаления придатков, беспло-
дие, недержание мочеиспуска-
ния у лиц пожилого возраста, 
геморрой, заболевания предста-
тельной железы, импотенция).

В нашей водолечебнице мож-
но получить восходящие, цирку-
лярные, подводные душ-массаж 
и душ Шарко, а также гидромас-
сажные и четырехкамерные ван-
ны.
Кожные заболевания, нару-

шения обмена веществ, дерма-
титы, псориазы, экземы, гной-
ничковые поражения кожи, ал-
лопеция (облысение), дряблость 
и морщины на лице, исцеляются 
после получения радоновых 
ванн и посещения соляной ком-
наты.

Лечение в нашей водолечеб-
нице поможет и при снижение 
иммунитета, длительно и часто 
болеющим ОРВИ, лицам, рабо-
тающим во вредных условиях, 

связанных с запылением, пере-
падами температур, малой дозой 
радиации, химическими реакти-
вами. Курильщикам облегчает 
отказ от курения.

Такими же чудотворными 
свойствами обладает грязелече-
ние, которому отводится нема-
лая роль в лечении заболеваний 
опорно-двигательного аппарата 
и миозитов различной локализа-
ции.

Нарушение осанки, сколиозы, 
лордозы, кифозы и многое дру-
гое вы также можете лечить в 
универсальной «Мацесте» Чер-
нянского района.

Благоприятная обстановка, 
внимание персонала отделения 
ускорят процесс восстановления 
сил и выздоровления.

Для индивидуального подбора 
процедур вас осмотрит и даст 
нужные рекомендации квалифи-
цированный врач-физиотерапевт.

Уделите себе внимание, чтобы 
быть здоровым, нужным обще-
ству и своим близким. Всякое 
безразличие к себе и своим близ-
ким усугубляет болезнь и приво-
дит к инвалидности.

Приходите к нам на лечение, 
и вы получите массу приятных 
ощущений от своего выздоров-
ления.

Быть здоровым гораздо де-
шевле, чем больным.

Администрация ОГБУЗ 
«Чернянская ЦРБ».

Быть здоровым гораздо дешевле

Здесь могла
 быть ваша
реклама
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 В середине октября в 
Чернянке произошло знаковое 
спортивное событие. Впервые 
чернянская земля собрала 
вместе каратистов из разных 
городов: Нового и Старого 
Оскола, Губкина, Чернянки, 
Белгорода и Воронежа. 
Всего в состязаниях боевого 
японского искусства приня-
ли участие 57 спортсменов. 
Открытый чемпионат и пер-
венство Белгородской области 
по кекусинкай карате (кумите) 
проходило в физкультурно-
оздоровительном комплексе 
«Чернянский». Зрительские 
трибуны были переполнены 
болельщиками. Собрались не 
только родственники и близ-
кие люди участников, но и те, 
кто хотел воочию увидеть на-
стоящую борьбу и насладить-
ся хорошей техникой бойцов. 
На спортивном празднике 

присутствовали гости, первое 
приветственное слово было 
сказано из уст заместителя 
главы администрации райо-
на по социальной политике 
Т. И. Рыки. Она пожелала 
ребятам достойно провести 
бои, не сдаваться и получить 
максимально положитель-
ные эмоции от этого поедин-
ка. А. И. Чуев – президент 

Белгородской федерации 
карате пожелал всем отлич-
ного настроения. Инструктор-
преподаватель чернянской 
секции карате «Лотос» С. Н. 
Глуховцев выразил надежду 
на то, что на этих соревнова-
ниях будет честное судейство, 
а также поблагодарил всех 
болельщиков за то, что они 
нашли время в воскресный 
день для того, чтобы поддер-
жать ребят и проникнуться 
«каратистским братством» 
и мужеством. Поддержать 
спортсменов пришли и 
директор физкультурно-
оздоровительного комплекса 
М. Ю. Князев, начальник от-
дела физической культуры и 
спорта В. Н. Нечаев, специа-
лист отдела ФК и спорта А. С. 
Голов. 
Чернянским каратистам эти 

состязания принесли два пер-
вых места. Мария Устинова 
и Максим Страхов проявили 
свои бойцовские качества луч-
ше других. Вторые места взя-
ли Дмитрий Киреев, Владимир 
Менжунов, Виктор Туренко, 
Александр Тойлов. Третьи ме-
ста - Демьян Воробьёв и Илья 
Голощапов. Грамотой за волю 
к победе наградили Сергея 
Лавриненко. На занятия юно-

ша начал ходить совсем недав-
но, но он проявил инициативу и 
огромное желание участвовать 
в этих соревнованиях. Была 
проделана огромная работа, 
спортсмен в короткий срок 
успел подготовиться и на та-
тами  проявил себя достойно. 
Сначала Сергей лидировал в 
спарринге, но затем немного 
ослабил обороты. Не хватило 
немного выносливости, но кара-
тист старался так, что это заме-
тили все участники и зрители. 
Особо хотелось бы отме-

тить единственную девушку на 
этих соревнованиях – Марию 
Устинову. Она показала всем 
свой боевой характер и вышла 
сражаться с юношей. Её напор 

и усердие помогли ей сразить 
соперника и получить всеоб-
щую симпатию участников и 
болельщиков. 
Теперь ребята восстанав-

ливают свои силы и готовят-
ся к следующим соревнова-
ниям. Тренер секции Сергей 
Николаевич рассказал нам 
о том, что каратисты счи-
тают себя одной семьёй. 
Всеобщее единение чернян-
ских спортсменов особенно 
проявлялось, когда наши вос-
питанники выходили на тата-
ми. Ребята все вместе помо-
гали своим друзьям надевать 
экипировку и искренне пере-

живали. Радость побед и ра-
зочарования поражений они 
делили пополам. Все участ-
ники проявили себя с поло-
жительной стороны и вели 
себя достойно. Болельщики 
получили огромный заряд по-
ложительных эмоций. К слову 
сказать, тренер секции очень 
переживал за своих ребят, 
но его волнение оказалось 
напрасным – ребята справи-
лись с поставленной задачей 
на отлично. С такой подготов-
кой и отличным преподавани-
ем не могло быть иначе. 

Е. ЧЕХЛЫСТОВА. 
Фото И. Голубицкой.

Ïîáåäà 
íà ðèíãå

Чернянские боксеры 
приняли участие в ква-
лификационных сорев-
нованиях «Открытый 
ринг» в Новом Осколе. 
Юные боксёры секции 
«Пересвет» и ДОСААФ 
вместе со своими трене-
рами Ю. Ю. Захаровым 
и Е. И. Степкиным боро-
лись за победу. В ито-
ге первое место занял 
учащийся Кузькинской 
школы Даниил Межаков 
(тренер Ю. Ю. Захаров), 
и ещё одно первое место 
ушло в спортивную копил-
ку ученика четвертой шко-
лы Романа Кожевникова 
(тренер Е. И. Стёпкин). 
Даниил Роменский и 

Даниил Шелушинин про-
вели по одному бою, но, 
к сожалению, победу не 
одержали. Не улыбнулась 
звезда удачи и ребятам 
секции бокса ДОСААФ 
– Даниилу Боклагову и 
Сергею Старосельцеву. 
Верим в то, что на сле-
дующих соревнованиях 
наши юные боксёры возь-
мут реванш и порадуют 
нас своими спортивными 
успехами!  

Íåïëîõîå 
íà÷àëî

Около полугода назад 
в поселке появилась но-
вая секция кикбоксинга. 
Инициативный тренер-
преподаватель В. И. 
Ивлев набрал для заня-
тий группу мальчиков и 
девочек, чтобы научить 
их всех тайнам спортив-
ного единоборства. В 
начале октября ребята 
(пока только  трое) впер-
вые побывали на сорев-
нованиях в Белгороде. 
И все заняли призовые 
места: Артем Курилов и 
Юрий Кокаев стали пер-
выми, а Владислав Мухин 
честно боролся, но бой 
был проведен вничью.
На вторые состязания 

наши кикбоксеры от-
правились спустя пару 
недель в Корочу. Хоть 
и были у ребят силь-
ные соперники, но они 
проявили себя достой-
но. Результаты боев та-
ковы: Юрий Кокаев и 
Данил Тихенко – ничья, 
Артем Курилов и Николай 
Пархоменко – первые 
места. Вторые взяли 
Евгений Мирошниченко, 
Денис Твердохлебов, 
Дмитрий Золотухин.
Скоро ребятам пред-

стоят очередные состя-
зания. Они полны сил и 
желания побеждать. Так 
держать, юные кикбоксе-
ры!

Е. ЧЕХЛЫСТОВА.

В октябре 2015 года по 
инициативе отдела физиче-
ской культуры и спорта и при 
поддержке администрации 
района был организован и 
проведен цикл спортивных 
мероприятий, целью кото-
рых было вовлечение детей, 
молодежи, работников соцс-
феры и реальной экономи-
ки нашего муниципалитета 
во Всероссийскую акцию 
«Зарядка с чемпионом». 
Одними из первых к реализа-
ции предложенной програм-
мы по организации массовых 
физкультурно-спортивных 
мероприятий, направленных 
на продвижение гигиениче-
ской гимнастики, приступили 
поселковые и сельские шко-
лы, агромеханический тех-
никум, детские дошкольные 
учреждения и чернянская 
ДЮСШ.
Внимание к себе привлекли 

спортивные мероприятия, в 
том числе утренние и дневные 
зарядки, подвижные переме-
ны, спортивные мероприятия, 
классные часы, которые про-
водятся известными на ме-

стах, в районе спортсменами. 
Площадками для проведения 
таких мероприятий станови-
лись учебные классы, кори-
доры, площадки, стадионы. В 

целом по району в них приня-
ли участие 1990 детей и под-
ростков, много взрослых.
Главным событием в чере-

де мероприятий по широкому 

участию детей, молодежи и 
взрослого населения района в 
рамках акции стало мероприя-
тие, организованное и прове-
денное на лучшей гимнастиче-

ской площадке физкультурно-
оздоровительного комплекса. 
Это была физкультурно-
гигиеническая, развивающая 
зарядка с настоящим чем-
пионом. Ее провела для юных 
чернянских гимнастов, их 
тренеров и педагогов, а также 
для родителей этих детей ма-
стер спорта международного 
класса по спортивной гимна-
стике, трехкратная чемпионка 
России в командном первен-
стве, мастер спорта между-
народного класса и брон-
зовый призер Олимпийских 
студенческих игр, директор 
специализированной ДЮСШ 
олимпийского резерва № 3 
г. Белгорода Юлия Хоркина. 
Вместе с нею зарядку про-
водили Л. Н. Детянцева и 
Е. А. Тарасова - ее помощ-
ницы, также известные на 
Белгородчине тренеры.

А. ГОЛОВ,
консультант отдела фи-

зической культуры и спорта 
администрации района.

На снимке: фото с чем-
пионом на память после за-
рядки.
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Зарядка с чемпионом

Сильные духом, 
крепкие телом


