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Âîëîòîâ÷àíå ñîáðàëèñü  â Äåíü ñåëà, êîòîðûé 
îíè îòìå÷àþò âñåì ìèðîì, âñåì ñåëîì. «Íàâåð-
íî, åñòü ìåñòà è êðàøå, íî íàøå ñåëî îñîáåí-
íîå», – ñ òàêîé  òåïëîòîé ãîâîðÿò æèòåëè î ñâîåé 
ìàëîé ðîäèíå.

Â ôîéå Äîìà êóëüòóðû, íå èçìåíÿÿ åæåãîä-
íîé òðàäèöèè, îðãàíèçàòîðû ïðàçäíèêà ðàñ-
ïîëîæèëè âûñòàâêó ìåñòíûõ óìåëüöåâ. Êàæäûé 
æåëàþùèé ìîã çäåñü ïîêàçàòü òâîðåíèÿ ñâîèõ 
ðóê. Êðàñèâûå êàðòèíû, âûïîëíåííûå â ðàçíîé 
òåõíèêå, ìÿãêèå èãðóøêè è èãðóøêè èç ãëèíû, 
èçäåëèÿ èç áèñåðà. Ìíîãî èíòåðåñíûõ âåùåé 
ìîæíî áûëî óâèäåòü íà âûñòàâêå. Çäåñü æå 
ðàçìåñòèëàñü è ÿðìàðêà. Ñëàäîñòè è âêóñíîñòè, 
çàãîòîâêè íà çèìó è àðîìàò âêóñíîé êàøè ïðè-
âëåêàëè ñåëÿí.

À   êàêîé  æå ïðàçäíèê áåç ãîñòåé? Íà Äåíü ñåëà 
ïðèåõàëà íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèîííî-
êîíòðîëüíîé è êàäðîâîé ðàáîòû àäìèíèñòðàöèè 
ðàéîíà Å. È. Ïèñêàðåâà. Â ïðèâåòñòâåííîì ñëî-
âå îò èìåíè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Ï. Â. 
Ãàïîò÷åíêî Åëåíà Èâàíîâíà ïîçäðàâèëà æèòåëåé 
ñåëà è ïîáëàãîäàðèëà èõ çà òðóä.

Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè ê çåìëÿêàì îáðà-
òèëàñü ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ Ç. Â. Ìàíîõèíà. 

- Â íàøåì ñåëå ñ áîëüøîé èñòîðèåé æèâóò 
äîáðîæåëàòåëüíûå è òðóäîëþáèâûå ëþäè, âëþ-
áëåííûå â ñâîþ ìàëóþ ðîäèíó, – ñêàçàëà Çîÿ 
Âèêòîðîâíà, – è ìû âñå ðàáîòàåì íà åå áëàãî.

Â Âîëîòîâî óâàæèòåëüíî îòíîñÿòñÿ ê êðåñòüÿí-

ñêîìó òðóäó, ê òåì ëþäÿì, êîòîðûå ñâÿçàëè ñâîþ 
ñóäüáó ñ ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì è êîòîðûå çà-
ñëóæèëè ïðàçäíèê ïîñëå òðóäîâ ïðàâåäíûõ. Áåç 
ñåëüñêîãî òðóäà íå ïðîæèòü íèêîìó!

Îò âñåé äóøè ñïàñèáî çà ðàáîòó ïðîçâó÷àëî 
ñî ñöåíû â àäðåñ ìåäðàáîòíèêîâ ÔÀÏà, ïåäà-
ãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà øêîëû, äåòñêîãî ñàäà, 
ðàáîòíèêîâ ñôåðû îáñëóæèâàíèÿ, ÷åé òðóä òàêæå 
áûë îòìå÷åí ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè è öåííûìè 
ïîäàðêàìè.

Àïëîäèñìåíòû çàñëóæèëè ïîáåäèòåëè åæå-
ãîäíîãî êîíêóðñà «Ëó÷øåå ïîäâîðüå». Ïîðÿäîê â 
ñåëå íà÷èíàåòñÿ ñ êàæäîãî äîìà, ñ êàæäîãî ïðè-
óñàäåáíîãî ó÷àñòêà, ñ êðàñèâîãî ïàëèñàäíèêà è 
öâåòóùèõ ÿðêèõ êëóìá.

Â ýòîò äåíü ñî ñöåíû ÷åñòâîâàëè  ìíîãîäåòíûå 
ñåìüè, ñåìüè-þáèëÿðû, íîâîðîæäåííûõ âîëîòîâ-
÷àí, ïîçäðàâèëè ðåáÿò, êîòîðûå âåðíóëèñü èç àð-
ìèè, íå çàáûëè è äîëãîæèòåëåé ñåëà.

Êàæäîå ïîçäðàâëåíèå ñîïðîâîæäàëîñü íå 
òîëüêî ïîäàðêàìè, íî è âûñòóïëåíèåì õîðà «Âî-
ëîòîâ÷àíêà». Ñåëüñêèå ïåâóíüè ïðèâíåñëè â çðè-
òåëüíûé çàë îñîáóþ ýíåðãåòèêó, ñâåò è ïðàçäíè÷-
íîå íàñòðîåíèå.

Çàïîìèíàþùèìñÿ ñòàëî âûñòóïëåíèå àðòèñòîâ 
îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè. Êðàñèâûå òàíöû, çàæè-
ãàòåëüíûå ïåñíè è îòëè÷íîå íàñòðîåíèå ïîäàðè-
ëè ìîëîäûå àðòèñòû ñåëÿíàì.

Òàê íåçàáûâàåìî, ÿðêî è êðàñî÷íî  Âîëîòîâî  
îòìåòèëî ñâîé ëó÷øèé ïðàçäíèê.

Î. ÏÀÍÜØÈÍÀ.

Много лет в центре села Но-
воречье пустовало большое 
здание, которое раньше делили 
сельский совет и контора быв-
шего совхоза. Со временем его 
состояние только ухудшалось, 
но вовремя было принято вер-
ное решение – восстановить 
его и вновь создать условия 
для комфортного обслуживания 
граждан. Перестройка помеще-
ний также затянулась на дли-
тельный срок, однако с появле-
нием добросовестного подряд-
чика ООО «СК Строитель» дело 
стало спориться. И вот в самой 
середине осени местные жите-
ли, а также множество гостей 
собрались на торжественное 
открытие после капитального 
ремонта многофункционального 
здания.
В мероприятии приняли 

участие глава администрации 
района П. В. Гапотченко, его 
заместители Т. П. Круглякова и 
Т. И. Рыка, председатель Муни-
ципального совета района С. Б. 
Елфимова, главный врач цен-
тральной районной больницы К. 
В. Шевченко и другие. Столько 
гостей собралось не случайно, 
ведь в одном здании размести-
лось сразу несколько социально 
важных для села объектов. 
Главный – администрация 

сельского поселения. Теперь 
не только сотрудники админи-
страции будут работать в ком-
фортных условиях, но и жители 

смогут прийти в уютное свет-
лое помещение, обратиться к 
любому специалисту. Также в 
центральной части здания рас-
положена сельская библиотека, 
большая, с новыми стеллажа-
ми, пополненным фондом и до-
ступом к сети Интернет. Замечу, 
что в день открытия глава адми-

нистрации района озвучил еще 
одну приятную новость – мест-
ной библиотеке присвоен статус 
модельной. Соседняя дверь 
– отделение «Почты России», 
рядом – отделение Сбербанка, 
за ними кабинет участкового 

уполномоченного и молельная 
комната, которая уже действует 
больше месяца и стала дорогим 
местом для многих сельчан.
Большой повод для радости 

- открытие здесь же сельского 
ФАПа. До этого кабинет фель-
дшера и медсестры располагал-
ся в ветхом здании, теперь для 
них сразу несколько удобных ка-

бинетов для приема и обслужи-
вания населения: процедурный, 
смотровой, детский, приемная.
Все кабинеты перед офи-

циальным открытием окропил 
водой настоятель Георгиевско-
го храма села Волотово про-
тоиерей Александр (Сафонов). 
После торжественной части и 
вручения символического ключа 
главе администрации поселе-
ния Л. П. Подолякиной почетные 
гости праздника и юные жители 
села перерезали символиче-
скую ленточку. Все пришедшие 
смогли пройти по капитально 
отремонтированному зданию и 
осмотреть его.
Петр Викторович оставил 

пожелания в книге отзывов 
местной библиотеки, всем  же 
новореченцам он сказал, что, 
несмотря ни на какие трудно-
сти, проблемы сельских жите-
лей у него на первоочередном 
контроле и обязательно будут 
решены.
Для всех этот день стал на-

стоящим праздником. Лучшие 
творческие коллективы района 
приехали в село с концертом 
создать праздничное настрое-
ние и разделить радость вместе 
с жителями Новоречья.

Т. НИКОЛАЕВА.
Фото автора. 

Сделано на совесть 
и для людей!

Îñîáûé ïðàçäíèê 

Профессия социальный работник – очень 
благородная и гуманная, ведь зачастую об-
щаться приходится со страдающими, нужда-
ющимися в помощи людьми. Потому, наверно, 
сюда приходят и остаются навсегда или же ухо-
дят сразу и бесповоротно. Начальник отдела 
по социальной защите ветеранов и инвалидов, 
граждан, пострадавших при чрезвычайных си-
туациях, и социально-бытовому обслуживанию 
населения управления социальной защиты 
района Н. В. Масловская выбрала для себя 
данную профессию почти двадцать лет назад 
и ни на минуту не пожалела о таком выборе. 
За эти годы она стала профессионалом в своей 
отрасли, пользуется авторитетом среди жите-
лей района и в то же время с душой подходит 
к проблемам каждого человека. В этом году ее 
портрет по достоинству украсил районную До-
ску почета.
Родилась Наталья Васильевна в Чернянке, 

здесь же окончила школу. Так как тяга была 
больше к гуманитарным наукам, выбрала для 
себя юриспруденцию и поступила в Алексеев-
ский сельскохозяйственный колледж. Учеба да-
валась легко, и Наталья с нетерпеньем ждала 
диплома, чтобы приступить к работе. Первым 
и постоянным местом трудовой деятельности 
стало управление социальной защиты населе-
ния района. Молодой специалист отвечала за 
назначение детских пособий и компенсаций. 

Работала ответственно, получила высшее об-
разование в Воронежском экономико-правовом 
институте. Затем совмещала свою должность 
со специалистом по назначению чернобыль-
ских выплат. Со временем и вовсе перешла в 
новый отдел, уже начальником.
Работать с ветеранами, пожилыми людьми, 

людьми, пострадавшими в различных опасных 
ситуациях, довольно сложно. Здесь нужно учи-
тывать и возраст, и индивидуальные особенно-
сти характера, и возможные проблемы с физи-
ческим здоровьем. Только трудностей Наталья 
Васильевна не боится. Говорит, что в семье 
всегда поддерживали ее, давали возможность 
отдохнуть, развеяться. На самом деле, «отклю-
читься» уже не получается, не дают постоян-
ные мысли об обездоленных людях, нуждаю-
щихся в помощи и утешении. Но зато вдвойне 
рада, когда получается все сделать достойно, 
создать человеку хорошие условия для жизни, 
организовать уход или помочь с прохождени-
ем медицинского обследования. Делая добро, 
мы сами становимся чуть светлее, чуть лучше. 
Каждый праздник или памятный день, будь то 
День Победы или День памяти жертв черно-
быльской катастрофы, День пожилого чело-
века или День матери,  Новый год или декада 
инвалидов – ни один человек не остается без 
внимания. Концерты, памятные подарки, про-
дуктовые наборы, посещение на дому стали 
уже доброй традицией. Сотрудников соцзащи-
ты с нетерпеньем ждут во многих домах рай-
она. Ждут, чтобы поделиться и радостями, и 
горестями, как близких людей.
Тяжелые судьбы, порой грубость, непони-

мание не смогли очерствить женское сердце. 
Огромная душа и поражающее человеколюбие 
– черты, которые сразу чувствуешь при разго-
воре с Натальей Васильевной, хоть она и пыта-
ется их спрятать за скромной улыбкой. О себе 
говорить не любит, но я узнала, что в прошлом 
году Н. В. Масловская была удостоена мини-
стерской грамоты. Также имеет множество бла-
годарностей от главы администрации нашего 
района и губернатора области. Прекрасно, что 
замечательные люди всегда находятся рядом и 
готовы прийти в трудную минуту. 

Т. САНЬКОВА.
На снимке: Н. В. Масловская.

Фото автора.

ПОРТРЕТ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА

Äîñòó÷àòüñÿ äî êàæäîãî ñåðäöà

Уважаемые читатели!
Продолжается  основная подписка на 

газету «Приосколье» на первое полуго-
дие 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 отделе-

ниях связи, у почтальонов.
Оставайтесь с нами!

Погода в Чернянке
28 ноября - облачно, воз-

можен небольшой снег, ветер 
юго-восточный 3 м/сек., дав-
ление 751 мм рт. ст., темпера-
тура ночью -3, днем +1.

29 ноября - облачно, дождь со снегом, ве-
тер юго-восточный 4 м/сек., давление 744 мм 
рт. ст., температура ночью -1, днем +2.

30 ноября - облачно, дождь, ветер юго-
восточный 6 м/сек., давление 745 мм рт. ст., 
температура ночью +2, днем +1.
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Ìîëîäåæíàÿ ñòðàíèöà

Çíàé íàøèõ…
Â Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êà÷åñòâà â Öåíòðå ìîëîäåæíûõ èíè-

öèàòèâ àêòèâèñòû ÌÎ «Ðîññèéñêèé Ñîþç Ìîëîäåæè» ñî ñòó-
äåíòàìè àãðîìåõàíè÷åñêîãî òåõíèêóìà ïðîâåðÿëè ñâîè çíàíèÿ 
î áåëãîðîäñêèõ ïðîèçâîäèòåëÿõ, ó÷àñòâóÿ â ïðåäëîæåííîé èì 
ìåñòíîé îðãàíèçàöèåé  «ÐÑÌ» èíòåëëåêòóàëüíî-ðàçâëåêàòåëü-
íîé èãðå «Çíàé íàøèõ. Ñäåëàíî íà Áåëãîðîä÷èíå».

Ó÷àñòíèêè åå óãàäûâàëè ïðîèçâîäèòåëåé ïî âûïóñêàåìîé 
ïðîäóêöèè è áðåíäàì, ñîáèðàëè ïàçëû-êàðòèíêè òîðãîâûõ 
ìàðîê, ðàçáèðàëèñü â òîì, ãäå ïðåäïðèÿòèå îñóùåñòâëÿåò 
äåÿòåëüíîñòü è ÷òî âûïóñêàåò. Èíòåðåñíûì áûë êîíêóðñ ðå-
êëàìû. Êàæäàÿ êîìàíäà íà çàäàííûé ïðîäóêò ïðèäóìûâàëà 
ðåêëàìíûé ðîëèê, êîòîðûì íàäî áûëî óáåäèòü çðèòåëåé 
ïðèîáðåñòè ýòîò ïðîäóêò.

Â èòîãå ïîáåäèëà äðóæáà. Êîìàíäû ïîëó÷èëè ãðàìîòû è 
ïîäàðêè - ïðåäìåòû, íåîáõîäèìûå äëÿ îðãàíèçàöèè àêòèâ-
íîãî äîñóãà. À ñàìîå ãëàâíîå, ðåáÿòà îáðåëè íîâûå çíàíèÿ 
è ïîëó÷èëè ñèëüíåéøèé çàðÿä ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé.

È ïîëåçíî, è ïðèÿòíî
Ñ áîëüøèì èíòåðåñîì âîëîíòåðû è àêòèâèñòû ÖÌÈ ïîñå-

òèëè çàâîä ìèíåðàëüíîé âîäû â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñò-
íîãî ïðîåêòà «Ðàçâèòèå äåòñêîãî òóðèçìà íà òåððèòîðèè 
Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè», èíèöèèðîâàë êîòîðûé ãëàâà ðåãèî-
íà. Ïîåçäêó ìîëîäûå ëþäè ïðèóðî÷èëè ê Âñåìèðíîìó äíþ 
êà÷åñòâà, à åå öåëüþ ñòàëà ïîïóëÿðèçàöèÿ òîâàðîâ, ïðîèç-
âîäèìûõ  â ðåãèîíå.

Íà òåððèòîðèè çàâîäà ðåáÿò ðàäóøíî âñòðåòèë åãî äè-
ðåêòîð Þ. È. Þäåíêîâ. Þðèé Èâàíîâè÷ ïîäðîáíî ðàññêàçàë 
ýêñêóðñàíòàì îá èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîòàõ, ïðåäøåñòâîâàâ-
øèõ ñòðîèòåëüñòâó ïðîèçâîäñòâà, î ñòðîèòåëüñòâå çàâîäà è 
î òîì, êàê ðàáîòàåò ïðåäïðèÿòèå â íàñòîÿùåå âðåìÿ. Ïîñëå 
êîðîòêîé ëåêöèè ñëóøàòåëåé ïðèãëàñèëè â öåõ, ãäå ìîëî-
äûå ëþäè ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü íàáëþäàòü çà ïðîöåññîì 
ðîçëèâà âîäû, åå óïàêîâêè è ò. ä.

Çàâåðøèëàñü ýêñêóðñèÿ òðàäèöèîííîé äåãóñòàöèåé åñòå-
ñòâåííîé ïðèðîäíîé ìèíåðàëüíîé âîäû è ñëàäêèõ ãàçèðî-
âàííûõ íàïèòêîâ, èç íåå ïðèãîòîâëåííûõ.

Îñåííèå ðåéäû 
Â Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êà÷åñòâà ÷åðíÿíñêèå âîëîíòåðû ñî-
âìåñòíî ñî ñïåöèàëèñòàìè îðãàíîâ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè, 
îòäåëà ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà ïðîâåëè ðåéä ïî âûÿâëå-
íèþ íåêà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè â ìàãàçèíå «Ìàãíèò» ï. ×åð-
íÿíêà. Ýòî ìîëîäåæíîå ìåðîïðèÿòèå áûëî îðãàíèçîâàíî â 
ðàìêàõ ðàéîííîé àêöèè «Ìîëîäåæíûé êîíòðîëü». Ïåðâûì 
äåëîì ó÷àñòíèêè àêöèè îáðàùàëè âíèìàíèå íà ñîîòâåò-
ñòâèå ìîëî÷íûõ è ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ, äåòñêîãî ïèòàíèÿ ñðî-
êàì ãîäíîñòè, óêàçàííûì íà ýòèõ òîâàðàõ.

Ó÷àñòíèêè àêöèè óáåäèëèñü, ÷òî òîðãóþùèé ïåðñîíàë 
«Ìàãíèòà» îòâåòñòâåííî îòíîñèòñÿ ê ïðàâèëàì òîðãîâëè è 
íàðóøåíèé ñòàðàåòñÿ íå äîïóñêàòü. Ïðîâåðÿþùèå âûðàçè-
ëè óâåðåííîñòü, ÷òî ýòî íå ñëó÷àéíîñòü, à ðåçóëüòàò ñëà-
æåííîé ðàáîòû ïðîäàâöîâ è ðóêîâîäñòâà ìàãàçèíà.

Äíåì ðàíåå â ÖÌÈ ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ìîëîäåæè ñ ïðåä-
ñåäàòåëåì ìîëîäåæíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ñêîðàÿ 
ìîëîäåæíàÿ ïîìîùü» Àíòîíîì Àíäðîñîâûì. Îí ðàññêàçàë 
î äåÿòåëüíîñòè âîçãëàâëÿåìîé èì îáùåñòâåííîé îðãàíèçà-
öèè, î ðåéäàõ, êîòîðûå ÷ëåíû ÑÌÏ ïðîâîäÿò â ìàãàçèíàõ îá-
ëàñòè, àêöèÿõ ïî áîðüáå ñ äåñòðóêòèâíûìè ñåêòàìè. Ó÷àñòíè-
êè âñòðå÷è çàäàëè Àíòîíó íåìàëî âîïðîñîâ, à ïî çàâåðøåíèè 
âñòðå÷è îòïðàâèëèñü ñ ãîñòåì â ìàãàçèí «Ïÿòåðî÷êà», ãäå 
áûë ïðîâåäåí ðåéä ïî âûÿâëåíèþ íåêà÷åñòâåííûõ òîâàðîâ.

Äëÿ ïåðíàòûõ
Ñîâñåì íåäàâíî ñòàë îôèöèàëüíî îòìå÷àòüñÿ â Ðîññèè 

çàìå÷àòåëüíûé ýêîëîãè÷åñêèé ïðàçäíèê - Ñèíè÷êèí äåíü. 
Ïî íàðîäíûì ïðèìåòàì, èìåííî ê ýòîìó âðåìåíè ñèíèöû, 
ïðåä÷óâñòâóÿ õîëîäà, ïåðåëåòàëè áëèæå ê ÷åëîâå÷åñêîìó 
æèëüþ, îæèäàÿ ïîìîùè îò ëþäåé. È òå ãîòîâèëèñü ê «ïåðå-
ñåëåíèþ» â ãîðîäà è ñåëà ïòèö, çèìóþùèõ â íàøèõ êðàÿõ 
(ñèíèöû, ùåãëû, ñíåãèðè, ñîéêè, ÷å÷åòêè è ñâèðèñòåëè). 
Ëþäè çàãîòàâëèâàëè äëÿ íèõ êîðìà è «ëàêîìñòâà» - íåñîëå-
íîå ñàëî, íåæàðåíûå ñåìå÷êè òûêâû, ïîäñîëíå÷íèêà, äåëà-
ëè è ðàçâåøèâàëè äëÿ ïòèö êîðìóøêè. Äåíü Çèíîâèÿ Ñèíè÷-
íèêà, ïðèõîäÿùèéñÿ íà 12 íîÿáðÿ, ñ÷èòàåòñÿ ïðàçäíèêîì 
îõîòíèêîâ è ðûáàêîâ. Ñ ýòîãî ïðàçäíèêà âñåãäà ðàíüøå îò-
êðûâàëñÿ ïóøíîé ñåçîí è ñåçîí çèìíåé ðûáàëêè.

Íå îñòàëèñü â ñòîðîíå îò çàäà÷ Ñèíè÷êèíîãî äíÿ àêòèâè-
ñòû è âîëîíòåðû ÖÌÈ. Îíè àêòèâíî âêëþ÷èëèñü â ýêîëîãè-
÷åñêóþ àêöèþ «Ïîêîðìèòå ïòèö». Ðåáÿòà ðàçâåøèâàëè êîð-
ìóøêè â öåíòðàëüíîì ñêâåðå ïîñåëêà íå òîëüêî äëÿ ñèíèö, 
íî è äëÿ âñåõ äðóãèõ çèìóþùèõ ó íàñ ïòèö. À åùå âîëîíòåðû 
ðàçäàâàëè ïðîõîæèì îòêðûòêè ñî ñòèõàìè î ñèíèöå è ïðè-
çûâîì êîðìèòü çèìîé ïåðíàòûõ. Êñòàòè, êîðìóøêè áûëè èç-
ãîòîâëåíû ðóêàìè ñàìèõ ðåáÿò â ìàñòåðñêîé Öåíòðà ìîëî-
äåæíûõ èíèöèàòèâ.

Ìàñòåð-êëàññ è ïîçäðàâëåíèÿ
10 íîÿáðÿ ÷åðíÿíñêèå âîëîíòåðû è ñïåöèàëèñòû ìîëî-

äåæíîãî êîíñóëüòàöèîííîãî öåíòðà îðãàíèçîâàëè äëÿ ïåð-
âîêëàññíèêîâ ãðóïïû ïðîäëåííîãî äíÿ (ðóêîâîäèòåëü Å. À. 
Äìèòðèåâà) ÌÁÎÓ «ÑÎØ № 2 ï. ×åðíÿíêà» ìàñòåð-êëàññ 
ïî èçãîòîâëåíèþ îòêðûòîê. Ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê ýòîé 
ðàáîòå, Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà ðàññêàçàëà ïåðâîêëàøêàì 
î ðàáîòå ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè, à âîëîíòåðû ïðîâåëè äëÿ 
ðåáÿò òåìàòè÷åñêóþ âèêòîðèíó, çàãàäàëè çàãàäêè. Â èòîãå 
ïåðâîêëàññíèêè óçíàëè ìíîãî íîâîãî î ðàáîòå ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûõ îðãàíîâ, ïîñëå ÷åãî ñâîèìè ðóêàìè èçãîòîâèëè 
êðàñèâûå îòêðûòêè äëÿ ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè.

Èçãîòîâëåííûå ìàëûøàìè îòêðûòêè âîëîíòåðû ïåðåäàëè 
ñîòðóäíèêàì ÎÌÂÄ, ïîçäðàâëÿÿ èõ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïðàçäíèêîì.

Омоновцы встречали гостей 
как хороших знакомых и лучших 
друзей. Свои радушие и гостепри-
имство они подтвердили делом. 
По-военному, без проволочек, в 
четком соответствии с подготов-
ленной ими программой бойцы 
ОМОНа знакомили курсантов клу-
ба с бытовыми условиями подраз-
деления в полевых условиях, его 
техническим оснащением и во-
оружением. Интересными момен-
тами стали показы оружия бойцов 
подразделения, их защитного 
снаряжения и экипировки. Защит-
ные и маскировочные «доспехи» 
бойцов ребята могли не только 

рассматривать, но и примерять, а 
оружие подержать в собственных 
руках.

Особо значимым эпизодом го-
стевой программы стало знаком-
ство вымпеловцев со служебной 
собакой по кличке Рэм. И это 
понятно. Служебный пес не про-
сто выполнил приказы своего 
хозяина-командира, но к великой 
радости и удивлению юных гостей 
подразделения нашел и показал 
место закладки спрятанного в ав-
томобиле пистолета.

Ребята прошлись по служеб-
ным и жилым палаткам лагеря, 
познакомились с индивидуаль-
ным рационом питания, проде-
густировали его пищевые ком-
поненты (поверьте, вкусные и 
калорийные). И, естественно, с 
величайшим удовольствием ото-
бедали в палаточной столовой, 
где основным блюдом была нава-
ристая омоновская шурпа.

Пребывание в основном лагере 
полевого выезда ОМОНа стало 
для воспитанников ВПК «Вым-
пел» событием значимым и неза-
бываемым, что легко читалось на 
их лицах. Но впереди их ожидали 
не менее интересные события. 
Оказывается, бойцы буквально 
в последний момент изменили и 
расширили программу пребыва-
ния гостей в лагере их полевого 
выезда. И начались эти события 
с переездом гостей на террито-
рию стрельбищного полигона, что 
разместился неподалеку от дей-
ствующей объездной автодороги 
райцентра.

Первым сюрпризом для гостей 
стало общение с Героем России 
Вячеславом Воробьевым. На-
слышаны о нем до этого момента 
чернянские ребята были букваль-
но все и давно, оказаться рядом 
с ним и быть на него похожим 
мечтает каждый из них. Как мно-
гие знают, Вячеслав Воробьёв ро-
дился 29 мая 1984 года в Белгоро-
де. В 2002 году после окончания 
ПУ был призван в Вооруженные 
Силы России. Срочную службу 
проходил в отряде спецназначе-
ния «Русь» ВВ МВД. Год и два 
месяца провел в качестве стрел-
ка-наводчика в командировках 
на Северный Кавказ. В 2004 году 
получил право на ношение крапо-
вого берета.

Увольняясь в запас, Вячеслав 
решил продолжить службу в ря-
дах Министерства внутренних 
дел. И совсем скоро был принят 
милиционером-бойцом в отряд 

милиции особого назначения 
управления МВД по Белгородской 
области. В его составе неодно-
кратно командировался в Севе-
ро-Кавказский регион. Последняя 
для Вячеслава командировка 
была в Ингушетию. Подразде-
ление выполняло поставленные 
задачи в станице Орджоникидзев-
ская на границе с Чечней. Служба 
проходила, как обычно, омоновцы 
работали по конкретным адресам, 
разоружая бандитов.

Но 12 февраля командова-
ние группировки провело круп-
ную спецоперацию. К участию 

в ней привлекались силы двух 
ОМОНов и СОБРа на БТРах и 
«Уралах» - надо было устранить 
группу бандитов, разместивших-
ся в огромном особняке в новом 
районе Назрани. На предложе-
ние сдаться боевики ответили 
шквальным огнем. Чтобы обе-
спечить прохождение штурмовой 
группы, старший сержант В. Во-
робьёв проник на территорию до-
мовладения. Увидев готовящихся 
к бою боевиков, он открыл огонь, 
чем вызвал ответный огонь на 
себя, в результате чего штурмо-
вая группа перегруппировалась 
и вступила в бой с противником 
с выгодных огневых позиций. 
Вячеслав укрылся за метровой 
высоты кирпичной кладкой, но и 
это укрытие не спасло от вонза-
ющихся в тело пуль. Израненный, 
он продолжал бой, корректируя 
огонь и действия сослуживцев. В 

той спецоперации боевики были 
уничтожены. Но в результате са-
моподрыва бандитов в подвале 
дома, кирпичная стена обруши-
лась, бойца засыпало ее облом-
ками... Когда товарищи доставили 
Вячеслава Воробьева в госпи-
таль, доктора были удивлены: 
шестнадцать огнестрельных ра-
нений, плюс контузия - не всякий 
человек выдержит...

За героизм, личное мужество, 
самоотверженность и отвагу, про-
явленные в той боевой опера-
ции, Указом президента России 
от 30 марта 2009 года старшему 
сержанту милиции Вячеславу Во-
робьёву присвоено звание Героя 
Российской Федерации…

Бойцы Белгородского ОМОНа 
и сегодня видят Вячеслава Во-
робьева в их боевом строю. Вот и 
в свой очередной полевой выезд 
в Чернянку они приехали вместе 
с ним. Находясь большую часть 
времени в инвалидной коляске, 
боец-омоновец не утратил бое-
вого духа и полученных когда-то 
воинских навыков. Он метко от-
стрелялся из пистолета, поразив 
все свои мишени. Курсанты ВПК 
«Вымпел» внимательно наблюда-
ли за тем, как Вячеслав стрелял, 
с близкого, но безопасного рас-
стояния. Вячеслав их удивил и 
заставил по-новому взглянуть на 
мир. Надо было видеть, с какой 
радостью фотографировались 
чернянские ребята и девочки с Ге-
роем после общения с ним!

Вторым сюрпризом для вымпе-
ловцев стали представленные им 
учения по отражению нападения 
вооруженного до зубов бандфор-
мирования, устроившего подрыв 
транспортного средства и обстре-
лявшего бойцов подразделения. 
Покончили с нападавшими банди-
тами бойцы буквально в считан-
ные минуты, не дав им ни единого 
шанса остаться в живых…

И несколько слов в заключе-
ние. На вопрос, понравилась ли 
ему встреча с ОМОНом, один из 
вымпеловцев ответил философ-
ски коротко: «А что, могло быть 
по-другому?!».

А. ГУСАКОВ.
На снимках: ребята вместе с 

Героем России В. Воробьевым,  
момент показательных высту-
плений.

Фото автора.

Четыре часа 
с ОМОНом…

Местом дислокации Белгородского ОМОНа уже во вто-
рой раз стала территория в лесном урочище «Чернянская 
дача», которую местные жители называют «стрелицей». 
Именно туда и доставил группу курсантов ВПК «Вымпел» 
МО ДОСААФ России КамАЗ, специально оборудованный 
для транспортировки подразделений ВС и МВД РФ. На-
путствовали «вымпеловцев» председатель МО ДОСААФ 
России В. Ф. Физикаш и куратор военно-патриотической 
деятельности в администрации района В. Н. Вербицкий. 
Вместе с курсантами клуба «Вымпел» в гости к ОМОНу 
отправились руководители ВПК «Вымпел» и стрелковой 
секции МО ДОСААФ О. Литвин и А. Дмитриев.

Уже второй год 20 ноя-
бря, во Всемирный день 
ребенка, по инициативе 
члена Общественного со-
вета при ОМВД России по 
Чернянскому району, ди-
ректора МБОУ «СОШ №4 

п. Чернянка» О. А.  Кривенко проводится День 
правовой помощи детям. В течение всего дня 
здесь походят мероприятия, направленные на 
обеспечение защиты прав и интересов детей. 

Самым запоминающимся моментом стал 
флешмоб «Мы - против курения», организован-
ный советом старшеклассников совместно с 
сотрудниками ОГИБДД по Чернянскому району. 

С яркими плакатами «Если ты против ку-

рения - посигналь!», «Если ты за ЗОЖ - по-
моргай!» группа активистов с 1 по 9 классы 
встречала водителей у пешеходного перехода. 
Несмотря на плохую погоду, настроение у всех 
было приподнятое. Надо отметить, что жители 
активно поддержали акцию. Уже совсем скоро 
на улице Железнодорожной был просто ор-
кестр из различных гудков. Остановившимся 
у перехода водителям ребята вручали неболь-
шие сувениры, сделанные своими руками. В 
свою очередь сотрудники ОГИБДД напомина-
ли водителям о соблюдении скоростного режи-
ма в дождливую погоду, также просили особое 
внимание уделить пешеходам.

«Курение за рулем может привести к ДТП, 
автомобилист во время вождения отвлекается 

на сигарету, например, когда прикуривает или 
достает ее из пачки, - отметил госинспектор 
дорожного надзора, капитан полиции С. Н. Фо-
кин. - С этим нужно бороться, чтобы сделать 
дороги более безопасными». 

Анастасия Масловская, председатель со-
вета старшеклассников, организатор акции 
отметила: «Только не нужно питать иллюзии, 
что при отказе от курения все дело в силе 
воли. Естественно, ты сам справишься, но 
при этом надо иметь колоссальное желание 
и понимать, что это все-таки зависимость, и 
от нее нужно избавляться. Наша школа - тер-
ритория без табака. Об этом должны помнить 
все».

И. АРХИПОВА,
зам. директора по воспитательной рабо-

те МБОУ «СОШ №4 п. Чернянка».

ДЕЛА ВОЛОНТЕРСКИЕ

Если ты против курения - посигналь!
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Мир старинных обрядов, на-
родных промыслов и ремесел не-
избежно удаляется от современ-
ного человека. Самотканые до-
рожки, плетеные корзины, дере-
вянные ложки, глиняные крынки, 
служившие народу веками, в по-
вседневной жизни уступили место 
фабричным изделиям, оставаясь 
в своем большинстве в музейных 
витринах. 

Но немало мастеров, истин-
ных знатоков своего ремесла, и 
сегодня трудятся в селах нашего 
района. Глубокое понимание на-
родным умельцем материала, с 
которым он работает, позволяет 
создавать многие вещи как со-
вершенные произведения деко-
ративно-прикладного искусства, 
которые приносят эстетическое 
наслаждение и становятся не-
пременной частью повседневной 
жизни человека. В связи с этим в 
районе особое внимание уделя-
ется возрождению, сохранению 
и развитию народных промыс-
лов и художественных ремесел. 
На сегодняшний день в районе 

более семисот детей и подрост-
ков вовлечены в работу кружков 
и студий декоративно-приклад-
ного творчества. Учитывая, что 
интерес к народному творчеству 
растет с точки зрения развития 

туристической сферы региона, ко-
торая превращает ремесленные 
изделия в неповторимые и вос-
требованные сувениры, в районе 
открыты две сувенирные лавки.

Мастера и их ученики достой-
но представляют район на раз-
личного уровня выставках и фе-
стивалях. Так, совсем недавно 
объявлен список финалистов все-
российского фестиваля-конкурса 
«Туристический сувенир», где 
было представлено 1352 работы 
из 57 регионов страны. В финал 
вышли 285 туристических сувени-
ров, среди которых работы масте-
ров МБУК «Ездоченский ДНТ».

В районе работают мастера 
практически во всех традицион-
ных жанрах: художественная ков-
ка металла, художественная об-
работка дерева, кожи, плетение 
из соломы и лозы, аппликация 
из бересты, вышивка, вязание  и 
др. Также у нас есть мастер по из-
готовлению чучел зверей и птиц. 
Мы гордимся нашим художником 
Ю. А. Рязанцевым, который в 
этом году принят в Союз худож-

ников России. Его персональные 
выставки экспонируются не толь-
ко в нашей области, но и далеко 
за её пределами. 

 Единый День мастера учреж-
ден в текущем году и проходил 

впервые. Он стал прекрасной воз-
можностью для мастеров заявить 
о себе, встретиться, пообщаться, 
продемонстрировать свои луч-
шие работы, а также передать на-
копленный опыт подрастающему 
поколению.

В этот погожий осенний день во 
всех учреждениях культуры рай-
она было многолюдно, звучала 
народная музыка, пестрили вы-
ставки, заботливо оформленные 
руками мастеров, дети с удоволь-
ствием участвовали в народных 
играх и викторинах и с увлечением 
постигали навыки рукоделия на 
мастер-классах. Сотрудники куль-
турно-досуговых учреждений по-
старались сделать праздник для 
своих народных умельцев ярким 
и незабываемым. Так, в андре-
евском сельском Доме культуры 
гостей встречали сказочные пер-
сонажи. Приятным открытием для 
гостей стало знакомство с мест-
ным молодым талантливым ху-
дожником Александром Прядчен-
ко. На празднике он представил 
невероятной красоты шкатулки, 
выполненные в технике палехской 
лаковой миниатюры. В. И. Дорохов 
провел мастер-класс по столярно-
му делу. Мальчишки с неподдель-
ным интересом наблюдали, как в 
его ловких руках из дощечек полу-
чается изящный светильник.

В новореченском СДК гостей 
встречала хозяйка праздника 
- руководитель кружка  О. В. Ба-
холдина со своей замечательной 
выставкой домовят и других обе-
регов из мешковины. Чествова-
ние мастеров проходило в форме 
посиделок. В сельском Доме куль-
туры Малотроицкого приятным 
сюрпризом стал мастер-класс от 

старейшей жительницы села Т. 
С. Амельчаковой, которая пред-
ставила ручное прядение шерсти. 
В наш компьютерный век дети с 
большим интересом наблюдали, 
как ловко она справляется со 
старинной прялкой и под руковод-
ством мастера пытались постичь 
секреты старинного ремесла. 

Ярким и интересным был 
праздник в Волоконовском посе-
лении. Мастера в традиционных 
народных костюмах встречали 
гостей в фойе Дома культуры. 
Здесь были проведены интерес-
ные мастер-классы по ручному 
прядению из шерсти, вышивке 
лентами, цветоделию, а также А. 
В. Михайлец представила новое 
ремесло - гобеленовое ткачество. 
Очень красивой была выставка 
картин, вышитых бисером, лен-
тами и крестом замечательных 
мастериц Натальи Лукиновой и 
Антонины Исаевой. 

В этот день звучали народные 
песни, частушки, музыкальные 
поздравления, в театрализован-
ной  форме проходили чествова-
ния мастеров. Также работники 
культуры посетили  и поздравили 
на дому мастеров с ограниченны-
ми физическими возможностями.  
С большим интересом прошли 
экскурсии в комнатах быта с де-
монстрацией домашней утвари 
и традиционного костюма. Более 
120 мастеров, принявших участие 
в праздниках,  были награждены 
дипломами управления культуры 
и памятными подарками. 

МБУК «Чернянский центр на-
родного творчества и КДД».

На снимках: за прялкой Т. С. 
Амельчакова; мастер-класс по 
палехской лаковой миниатюре. 

КУЛЬТУРА

Ïðàçäíèê êðàñîòû ðóêîòâîðíîé
Уважаемые жители 
Чернянского района!

В целях укрепления престижа службы экономической без-
опасности и противодействия коррупции ОВД РФ, вовлечения 
гражданской молодежи в процессы социального противодей-
ствия экономическим и коррупционным преступлениям, а так-
же с целью формирования осознанного выбора учащимися 
выпускных классов общеобразовательных учреждений про-
фессии «Оперуполномоченный экономической безопасности 
и противодействия коррупции», Нижегородская академия 
МВД России совместно с ГУЭБ и ПК МВД России проводит 
Всероссийскую олимпиаду школьников «На страже экономи-
ки». Олимпиада проводится в два этапа: отборочный (заочное 
интернет-тестирование) и заключительный (решение зада-
ний с прибытием в Нижний Новгород либо с использованием 
возможностей видеоконференцсвязи). К участию допускают-
ся учащиеся 8-11 классов. На олимпиаду выносят задания в 
рамках школьной программы по предмету «Обществознание». 
Тематика заданий непосредственно связана с профессиональ-
ной деятельностью подразделений экономической безопас-
ности и противодействия коррупции. Победители и призеры 
олимпиады будут награждены дипломами, грамотами и ценны-
ми подарками.
Для участия в олимпиаде школьникам необходимо в срок до 

1 декабря 2015 года зарегистрироваться и подать заявку через 
сайт академии na.mvd.ru пройти соответствующее интернет-
тестирование. Более подробная информация об олимпиаде 
размещена на вышеуказанном сайте. 
Контактные данные сотрудников академии, ответствен-

ных за проведение олимпиады: Бондарь Илья Владимиро-
вич (тел. +79200094277), Попков Алексей Александрович 
(тел. +79087587775).

И. АРХИПОВ,
старший группы ЭБ и ПК ОМВД России

по  Чернянскому  району,
капитан полиции.            

Çàâåðøàåòñÿ ðåãèîíàëüíûé êîíêóðñ «Øêîëà ãîäà-2015», 
êîòîðûé ó÷ðåäèëè è ïðîâîäÿò äåïàðòàìåíò îáðàçîâàíèÿ 
îáëàñòè è Áåëãîðîäñêèé èíñòèòóò ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ ïðè 
ïîääåðæêå ÁÐÎ ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ è íàóêè 
ÐÔ. Àêòèâíîå ñîäåéñòâèå åãî ïðîâåäåíèþ îêàçûâàþò îðãàíû 
ñîöèàëüíîé ñôåðû, ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ îáðàçîâàíèÿ, 
ãðàæäàíñêèõ èíñòèòóòîâ è îáùåñòâåííîñòü.

Íà çàî÷íîì ýòàïå êîíêóðñà çà âûõîä â ôèíàë áîðîëèñü 15 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Áåëãîðîä÷èíû - äåñÿòü 
ñåëüñêèõ, òðè ïîñåëêîâûõ è äâà ãîðîäñêèõ. Ïî åãî èòîãàì â 

÷èñëå ëó÷øèõ áûëè íàçâàíû âîñåìü øêîë îáëàñòè, â èõ ÷èñëå è 
ñðåäíÿÿ øêîëà ñ. Îðëèê íàøåãî ðàéîíà. Îíè è íîìèíèðîâàíû 
íà î÷íûé ýòàï êîíêóðñà. Èç èõ ÷èñëà è áóäåò îïðåäåëåí 
àáñîëþòíûé ïîáåäèòåëü êîíêóðñà «Øêîëà ãîäà», ïîáåäèòåëè 
â íîìèíàöèÿõ è ëàóðåàòû. Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ äîëæíà 
ñîñòîÿòüñÿ ïî óñëîâèÿì êîíêóðñà â øêîëå-ïîáåäèòåëå â 
äåêàáðå.

À 3 íîÿáðÿ â îðëèêîâñêîé ñðåäíåé øêîëå ñîñòîÿëàñü 
ïðåçåíòàöèÿ øêîëû â ðàìêàõ îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Øêîëà 
ãîäà-2015». Ïðåçåíòîâàëè ó÷åáíîå çàâåäåíèå ïî âñåì 
íàïðàâëåíèÿì è àñïåêòàì äåÿòåëüíîñòè íå òîëüêî ó÷èòåëÿ, 
íî è îáó÷àþùèåñÿ. Íà÷àëà ðàáîòó â Îðëèêîâñêîé øêîëå 
êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ, èçâåñòíàÿ ðåãèîíàëüíîìó ó÷èòåëüñòâó 
îáúåêòèâíîñòüþ è áåñïðèñòðàñòíîñòüþ, ñ òùàòåëüíîãî 
çíàêîìñòâà ñ êàáèíåòàìè, êëàññàìè è ìóçåÿìè. Â àêòîâîì çàëå 

êîìèññèè áûëà ïðåäñòàâëåíà 
âèçèòíàÿ êàðòî÷êà øêîëû, à äî 
íà÷àëà ýòîãî èíòåðåñíåéøåãî 
ìîìåíòà ñ áîãàòåéøåé  
èíôîðìàöèåé îá èñòîðèè 
øêîëû, ðàáîòå åå êîëëåêòèâà 
è åãî óñïåõàõ â îáó÷åíèè è 
âîñïèòàíèè ïîäðàñòàþùåãî 
ïîêîëåíèÿ âûñòóïèë äèðåêòîð 
ÌÁÎÓ «ÑÎØ ñ. Îðëèê» Ñ. Â. 
Øàïîâàëîâ.

Èòàê, îäèí èç ãëàâíûõ 
òåñòîâûõ ýòàïîâ êîíêóðñà 
ïîçàäè. Æäåì, ÷òî áóäåò 
âïåðåäè!

À. ÏÀÍÒÅËÅÅÂ.
Ôîòî àâòîðà.

Òåñòèðîâàíèå ïðîéäåíî, 
÷òî âïåðåäè?

За витаминами 
в кафе 

«Солнышко»
Â ïðèðîäíîé è ñîöèàëüíîé ñðåäå èäóò ïîñòîÿííûå èç-

ìåíåíèÿ, êîòîðûå ïðèâîäÿò ê ôèçè÷åñêèì, ïñèõè÷åñêèì, 
êóëüòóðíûì, íðàâñòâåííûì è äðóãèì ïåðåìåíàì â ëþäÿõ, 
÷àñòî ñ íåãàòèâíûìè äëÿ íèõ ïîñëåäñòâèÿìè. Ïîýòîìó 
âåñüìà àêòóàëüíîé ïðîáëåìîé äëÿ îáùåñòâà ñòàëî ñîõðà-
íåíèå è óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ äåòåé. Âåëèêèé ïåäàãîã Â. 
À. Ñóõîìëèíñêèé ïèñàë ïî ýòîìó ïîâîäó: «…ß íå áîþñü 
åùå è åùå ðàç ïîâòîðèòü: çàáîòà î çäîðîâüå ðåáåíêà - 
ýòî âàæíåéøèé òðóä âîñïèòàòåëÿ…».

Íå ïðîñòî ïîìíÿò î çäîðîâüå ïèòîìöåâ, à âñåìåðíî êðåïÿò 
åãî âî ÌÀÄÎÓ «Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåáåíêà - äåòñêèé ñàä «Ñîëíûø-
êî». Çäîðîâüå ðàññìàòðèâàåòñÿ â íåì êàê ïîëíîå ôèçè÷åñêîå, 
ïñèõè÷åñêîå è ñîöèàëüíîå áëàãîïîëó÷èå, êàê ãàðìîíè÷íîå ñî-
ñòîÿíèå îðãàíèçìà, êîòîðîå ïîçâîëÿåò ÷åëîâåêó áûòü àêòèâíûì 
è äîáèâàòüñÿ óñïåõîâ â ðàçëè÷íûõ âèäàõ äåÿòåëüíîñòè. Çàìå-
÷àòåëüíî, ÷òî â öåíòðå ðàçâèòèÿ ðåáåíêà ó÷àò ñâîèõ âîñïèòàí-
íèêîâ çàáîòèòüñÿ î ñîáñòâåííîì çäîðîâüå ñ ñàìûõ þíûõ ëåò.

Çíà÷èìîñòü äàííîé ðàáîòû îïðåäåëÿåòñÿ ðåøåíèåì çàäà÷ 
ïî îçäîðîâëåíèþ äîøêîëüíèêîâ, âîñïèòàíèÞ ó íèõ êóëüòóðû 
áåçîïàñíîãî è çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. Âîò ïî÷åìó è âûáðàí â 
êà÷åñòâå ïèëîòíîãî ïðîåêòà ïî ñîçäàíèþ ñåòè êàôå «Çäîðîâüå» 
â ó÷ðåæäåíèÿõ äîøêîëüíîãî è øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è âîñïè-
òàíèÿ èìåííî äåòñàä «Ñîëíûøêî». È, åñëè èäåéíûì âäîõíîâè-
òåëåì ïðîåêòà ñòàëà àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà â ëèöå óïðàâëåíèÿ 
îáðàçîâàíèÿ, òî åãî ïðàêòè÷åñêèì ðåøåíèåì îçàáîòèëèñü â 
ÖÐÁ è íåïîñðåäñòâåííî â ñàìèõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñôåðû îáðàçî-
âàíèÿ.

Àêòèâíî ïîäêëþ÷èëàñü ê äåëó ãëàâíûé ðàéîííûé ïåäèàòð È. 
Ë. Âëàñåíêî. Ñîâìåñòíàÿ ðàçðàáîòêà êîíöåïöèè êàôå «Çäîðî-
âüå», ãëàâíûì íàïðàâëåíèåì êîòîðîé ñòàëî ïîëíîöåííîå, ñ ñî-
äåðæàíèåì åñòåñòâåííûõ âèòàìèíîâ ïèòàíèå îíè ïðåäñòàâèëè 
íåäàâíî äëÿ øèðîêîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ íàêàïëèâàåìîãî îïû-
òà.

Ê ÷åñòè îðãàíèçàòîðîâ è èñïîëíèòåëåé ïèëîòíîãî ïðîåêòà, 
îíè ïîäãîòîâèëè è ïðîâåëè ìåðîïðèÿòèå, íóæíîå êàê âçðîñëûì 
ëþäÿì, òàê è âîñïèòàííèêàì äåòñàäà «Ñîëíûøêî». Ñ ïðåêðàñ-
íîé, âñåì ïîíÿòíîé ëåêöèåé î âèòàìèíàõ A, B, C, D è E, î òîì, 
â êàêèõ ôðóêòàõ è îâîùàõ îíè ñîäåðæàòñÿ, ÷åì ïîëåçíû äëÿ 
ëþäåé, îñîáåííî äåòåé, âûñòóïèëà íà îòêðûòèè êàôå «Çäîðî-
âüå» â «Ñîëíûøêå» È. Ë. Âëàñåíêî. Î÷åíü âñåì ïîíðàâèëñÿ ôè-
íèø ïðåçåíòàöèîííîãî ìåðîïðèÿòèÿ. À ñóòü åãî áûëà â òîì, ÷òî 
Èðèíà Ëåîíèäîâíà óãîñòèëà âñåõ äåòîê, ó÷àñòâîâàâøèõ â ïðå-
çåíòàöèè, èçãîòîâëåííûì åå ðóêàìè êèñëîðîäíî-âèòàìèííûì 
êîêòåéëåì.

Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ñîáñòâåííóþ âåñîìóþ ëåïòó â ïðåçåíòà-
öèþ ïðîåêòà âëîæèëè âìåñòå ñ ñîòðóäíèêàìè ÌÀÄÎÓ âîñïè-
òàííèêè ñòàðøåé ãðóïïû äåòñêîãî ñàäà. Îíè ñ îãðîìíûì óäî-
âîëüñòâèåì ó÷àñòâîâàëè âî âñåõ ïðåäëîæåííûõ èì êîíêóðñàõ 
íà «âèòàìèííóþ òåìàòèêó», â òîì ÷èñëå è ñîðåâíîâàòåëüíîãî 
òèïà. Çàñëóæèâàþò îñîáîé áëàãîäàðíîñòè ðîäèòåëè äåòñà-
äîâñêèõ âîñïèòàííèêîâ, êîòîðûå ïîìîãëè íàêðûòü äëÿ äåòåé 
âèòàìèííûå ñòîëèêè ñ ðàçíîîáðàçíûìè áëþäàìè èç îâîùåé 
è ôðóêòîâ.

Äîáàâëþ, ÷òî ïðàçäíèê îòêðûòèÿ êàôå «Çäîðîâüå» â ÌÀÄÎÓ 
«Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåáåíêà - äåòñêèé ñàä «Ñîëíûøêî» íå ñòàë 
÷èñòî «âèòàìèííûì» ïî òåìàòèêå îçäîðîâëåíèÿ äåòåé è ïðî-
ôèëàêòèêè èõ çàáîëåâàíèé. Ïðåçåíòàöèÿ îðãàíè÷íî âêëþ÷èëà â 
ñåáÿ ñàìóþ ðàçëè÷íóþ èíôîðìàöèþ î ïîëüçå ñïîðòà, ôèçè÷å-
ñêîé êóëüòóðû è âîîáùå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè â ëþáîì äëÿ 
÷åëîâåêà âîçðàñòå, íî áîëåå âñåãî, â åãî äåòñòâå.

À. ÏÀÍÈÍ.
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Спайс (от англ. «spice» - специя, пряность) 
- разновидность травяной смеси, в состав кото-
рой входят синтетические вещества и обыкно-
венные травы.
Синтетические вещества (или синтетический 

каннабис) в 5-6 раз вреднее натурального те-
трагидроканнабинола, входящего в состав ма-
рихуаны.

В чём опасность курительных 
смесей спайс

1. От употребления подобных курительных 
смесей страдает человеческая психика.  Воз-
действие на нее оказывается так же, как и при 
применении сильнодействующих наркотиче-
ских веществ. При частом употреблении спайс 
появляются галлюцинации, тревога, рвота, чув-
ство панического страха. Очень часто любите-
ли покурить спайс попадают в психиатрические 
лечебницы.

2. Страдает весь организм в целом: легкие, 
печень, мозг и ряд других органов.
Воздействие на организм человека
Капилляры мозга, пытаясь не пропустить яд 

к «основному центру управления», резко су-
жаются. В результате кровь просто не может 
снабжать мозг кислородом. Как и любые другие 
клетки, клетки мозга, лишенные кислорода, по-

гибают. Именно этот эффект и нравится под-
росткам: возникает ощущение легкости и без-
заботности. Да, легкость наступает. Но стоит 
ли платить за несколько часов «счастья» своим 
мозгом?
В ряде случаев употребление курительных 

смесей приводит к бесплодию. Поэтому следу-
ет всерьез задуматься, прежде чем впервые по-
пробовать спайс, и решить, что же является бо-
лее важным: получить несколько часов сомни-
тельного удовольствия или же в будущем иметь 
возможность создать нормальную семью.
В отличие от растительных препаратов, на-

пример, конопли, действие курительных миксов 
на человеческий организм в 5-10 раз сильнее. 
Практически сразу после их принятия наступа-
ют мощнейшие галлюцинации, которые могут 
привести к трагическим последствиям, напри-
мер, возникнет желание броситься под колеса 
автомобиля или выпрыгнуть из окна 10-этажно-
го дома. Уже зарегистрированы случаи со смер-
тельным исходом.

 Миксы для курения становятся первым ша-
гом на пути перехода к более тяжелым нарко-
тикам.

Ю. САМУСЕВ,
врач-нарколог ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ». 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В декабре 2015 г. в Чернянском районе будут проводить прием граждан 

депутаты Белгородской областной Думы:
депутат Скляров А. И. - 8 декабря

депутат Понедельченко М. Н.- 21 декабря
депутат Форафонов Н. И. - 23 декабря

Справки и запись по телефону 5-73-17, общественная приемная партии «Единая Россия». 

Ф.И.О. депутата поселения, телефон, место приема Дата приема Время 
приема

Дорохов Василий Иванович,  с. Андреевка, тел.3-65-38. 7.12.2015г. 10.00-12.00
Рязанцев Валерий Павлович,  с. Андреевка, тел.3-65-38 4.12.2015г. 16.00-18.00
Серова Ирина Юрьевна,  с.  Большое, тел.3-31-32
                                            п. Чернянка, тел.5-73-17

4.12.2015г.  
25.12.2015г.

10.00-12.00     
10.00-12.00

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

4.12.2015г.  
18.12.2015г. 

14.00-16.00      
14.00-16.00

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

8.12.2015г. 
22.12.2015г. 

10.00-12.00
10.00-12.00

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

11.12.2015г.
25.12.2015г.

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

8.12.2015г.
15.12.2015г.
22.12.2015г.

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

2.12.2015г. 
23.12.2015г.

14.00-16.00
14.00-16.00

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

10.12.2015г.
24.12.2015г.

14.00-16.00
14.00-16.00

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

1.12.2015г.
29.12.2015г.

10.00-12.00
10.00-12.00

Пешеханов Сергей Николаевич, с. Кочегуры, тел.4-35-60 17.12.2015г. 15.00-17.00
Яковлев Александр Викторович, с. Кочегуры, тел.4-35-60 3.12.2015г. 15.00-17.00
Щепилов Василий Васильевич, с. Лозное, тел.4-44-93 5.12.2015г. 14.00-16.00
Верченко Александр Васильевич, с. Лозное, тел.4-44-23 25.12.2015г. 16.00-18.00
Манохин Николай Петрович, с. Лубяное, тел.4-61-90 9.12.2015г. 10.0012.00
Гапотченко Юрий Николаевич, с. Лубяное, тел.4-61-90 24.12.2015г. 12.00-14.00
Лаптев Николай Алексеевич, с. Малотроицкое, тел.4-51-92     10.12.2015г. 10.00-12.00
Плясова Людмила Викторовна,      с. Малотроицкое, тел.4-51-43 23.12.2015г. 15.00-17.00

Артемов Николай Иванович,           с. Новоречье, тел.4-71-42 2.12.2015г. 10.00-12.00
Холодова Светлана Васильевна,    с. Новоречье, тел.4-71-42 14.12.2015г. 15.00-17.00
Нечаева Татьяна Васильевна,          с. Огибное, тел.3-71-47. 8.12.2015г. 10.00-12.00
Климова Валентина Михайловна,  с.  Огибное, тел.3-71-14 15.12.2015г. 1000.-12.00
Пономарева Елена Васильевна,       с. Ольшанка, тел.3-25-44 27.12.2015г. 11.00-13.00

Овсянникова Лидия Николаевна,    п.Чернянка, тел.5-73-17.                                                                                                                                     
                                                           с.  Ольшанка, тел.5-57-70

7.12.015г.  
28.12.2015г.

14.00-16.00
14.00-16.00

Овчаров Анатолий Николаевич,      с.Орлик, тел.4-15-43 21.12.2015г. 08.00-10.00
Шаповалов Сергей Владимирович, с. Орлик, тел.4-15-93 1.12.2015г. 14.00-16.00
Черкесов Дмитрий Владимирович, с. Прилепы, тел.4-81-36
                                                             п.Чернянка, тел.5-73-17             

7.12.2015г.
28.12.2015г.

13.00-15.00
13.00-15.00

Черкесов Иван Андреевич, с.Верхнее Кузькино, тел.4-81-36 7.12.2015г. 13.00-15.00
Карпачева Ольга Алексеевна, с. Русская Халань, тел.3-11-60
                                                     п.Чернянка, тел.5-73-17

4.12.2015г.
25.12.2015г.

10.00-12.00
10.00-12.00

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

1.12.2015г.
29.12.2015г.

10.00-12.00
10.00-12.00

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

14.12.2015г. 14.00-16.00

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

30.12.2015. 10.00-12.00

Â äíè êàíèêóë áèáëèîòåêè 
âñåãäà æäóò ñâîèõ ÷èòàòåëåé, 
îôîðìëÿþòñÿ âûñòàâêè, ïðîâî-
äÿòñÿ ðàçëè÷íûå óâëåêàòåëüíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ. Áèáëèîòåêàðè ñòà-
ðàþòñÿ, ÷òîáû ðåáÿòà íàó÷èëèñü 
÷åìó-òî íîâîìó, ïîëó÷èëè ïî-
ëîæèòåëüíûå ýìîöèè è ïîçèòèâ-
íûé çàðÿä. Â ðàéîííîé äåòñêîé 
áèáëèîòåêå îæèâëåííî ïðîøëè 
îñåííèå êàíèêóëû äëÿ ÷åðíÿí-
ñêèõ øêîëüíèêîâ.

Â ïåðâûé æå äåíü êàíèêóë â 
÷èòàëüíîì çàëå ñîñòîÿëñÿ âå-
÷åð-ðàññêàç, ïðèóðî÷åííûé ê 
70-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Þíûå 
÷èòàòåëè ïîçíàêîìèëèñü ñ Ãå-
ðîåì Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Í. Ô. 
Âàòóòèíûì è êíèãàìè îá èçâåñò-
íîì ãåíåðàëå. Öåëüþ ñòàëî ïðè-
îáùåíèå ÷èòàòåëåé ê èçó÷åíèþ 
èñòîðèè áîëüøîé è ìàëîé ðî-
äèíû, çíàíèþ çíàìåíàòåëüíûõ 
ñîáûòèé, èçâåñòíûõ äåÿòåëåé 
ðîäíîãî êðàÿ. Ìåðîïðèÿòèå ñî-
ïðîâîæäàëîñü ìóëüòèìåäèéíîé 
ïðåçåíòàöèåé.

Îòäåëüíûå äíè êàíèêóë áûëè 
îñîáåííî íàñûùåííûìè. Äëÿ 
ó÷àùèõñÿ ÷åðíÿíñêîé øêîëû №2 
ïðîøëà ðîëåâàÿ èãðà «Ïî ëàáè-

ðèíòàì ïðàâà». Þíûå ÷èòàòåëè 
ïîçíàêîìèëèñü ñ ñèìâîëàìè íà-
øåãî ãîñóäàðñòâà, óçíàëè î ñâî-
èõ ïðàâàõ è îáÿçàííîñòÿõ, ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå â èãðàõ «Äà - Íåò», 
«Îòãàäàé-êà», ãäå â äîñòóïíîé 
äëÿ äåòåé ôîðìå âåäóùàÿ îáú-
ÿñíÿëà çàêîíû íà ïðèìåðàõ èç 
êíèã è äåéñòâèé ëèòåðàòóðíûõ 
ïåðñîíàæåé, à åùå ðåáÿòà àê-
òèâíî îòâå÷àëè íà âîïðîñû ñè-
òóàòèâíûõ ñòèõîòâîðåíèé.

Â òîò æå äåíü ÷èòàòåëè áè-
áëèîòåêè ñîâåðøèëè ýêñêóðñ â 
èñòîðè÷åñêîå ïðîøëîå Ðîññèè, 
ïîçíàêîìèëèñü ñ ñîáûòèÿìè 
400-ëåòíåé äàâíîñòè è óçíàëè îá 
èñòîðèè ðîæäåíèÿ ïðàçäíèêà Äíÿ 
íàðîäíîãî åäèíñòâà. Îñîáûé èí-
òåðåñ ó ðåáÿò âûçâàëà èñòîðèÿ î 
ïîêðîâèòåëüíèöå ýòîãî ïðàçäíè-
êà – èêîíå Êàçàíñêîé Áîæèåé Ìà-
òåðè, êîòîðàÿ õðàíèò è îáåðåãàåò 
íàñ îò âñåõ áåä è íåíàñòèé. 

Äëÿ ìàëûøåé èç ðåàáèëèòà-
öèîííîãî öåíòðà íà ìëàäøåì 
àáîíåìåíòå äåòñêîé áèáëèîòå-
êè áûëà ïðîâåäåíà ñèòóàòèâíàÿ 
èãðà ïî ïðàâèëàì äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ. Ðåáÿòà ïîçíàêîìè-
ëèñü ñ ïåðâûì â ìèðå óëè÷íûì 
ñâåòîôîðîì, óçíàëè, êàê ñâå-

òîôîðû ñîâåðøåíñòâîâàëèñü è 
êàêèå îíè ñåãîäíÿ. Ìàëåíüêèå 
÷èòàòåëè ïðîñëóøàëè ñòèõîòâî-
ðåíèÿ î ÏÄÄ è äîðîæíûõ çíàêàõ, 
îòãàäàëè çàãàäêè, îòâåòèëè íà 
âîïðîñû âèêòîðèíû è ñîáðàëè 
èç ïàçëîâ ãëàâíîãî ðåãóëèðîâ-
ùèêà íà äîðîãàõ – ñâåòîôîð.

Â ðàìêàõ XV ëèòåðàòóðíî-ïå-
äàãîãè÷åñêèõ ëèõàíîâñêèõ ÷òå-
íèé â áèáëèîòåêå ïðîøëà àêöèÿ 
«×èòàåì êíèãè Àëüáåðòà Ëèõà-
íîâà». Äåòè íå òîëüêî ïîçíàêî-
ìèëèñü ñ òâîð÷åñòâîì ïèñàòåëÿ, 
íî è óçíàëè ìíîãî íîâîãî î åãî 
îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, 
óñëûøàëè îòðûâêè èç ïðîèçâå-
äåíèé. 

Âñå ýòè ìåðîïðèÿòèÿ ñäåëàëè 
îñåííèå êàíèêóëû íàñûùåííû-
ìè è èíòåðåñíûìè. Óâåðåíû, ÷è-
òàòåëè âíîâü è âíîâü áóäóò ïðè-
õîäèòü ê íàì, âåäü âïåðåäè òàê 
ìíîãî íîâîãî è óäèâèòåëüíîãî, à 
âñòðå÷à ñ õîðîøåé êíèãîé – ýòî 
âñåãäà ïðàçäíèê.

È. ÈÂ×ÅÍÊÎ, 
çàâ. ñåêòîðîì ðàçâèòèÿ 

áèáëèîòå÷íîãî äåëà ÌÊÓÊ 
«×åðíÿíñêàÿ ðàéîííàÿ äåò-

ñêàÿ áèáëèîòåêà». 

В газете «Приосколье» №№ 140-141 от 21 ноя-
бря 2015 года в опубликованных решениях земских 
собраний сельских поселений и решении поселко-
вого собрания «О налоге на имущество физических 
лиц» (далее по списку: 

1) решение Земского собрания Андреевского 
сельского поселения № 120 от 03.11.2015 г., 

2) решение Земского собрания Большанского 
сельского поселения № 3/89 от 03.11.2015 г., 

3) решение Земского собрания Волоконовского 
сельского поселения № 28/76 от 05.11.2015 г., 

4) решение Земского собрания Волотовского 
сельского поселения № 32/93 от 05.11.2015 г., 

5) решение Земского собрания Ездоченского  
сельского поселения третьего созыва № 29/1 от 
05.11.2015 г., 

6) решение Земского собрания Кочегуренского 
сельского поселения № 86 от 03.11.2015 г., 

7) решение Земского собрания Лозновского 
сельского поселения № 71/34 от 03.11.2015 г., 

8) решение Земского собрания Лубянского сель-
ского поселения № 74 от 05.11.2015 г., 

9) решение Земского собрания Малотроицкого 
сельского поселения № 86 от 03.11.2015 г., 

10) решение Земского собрания Новореченского 
сельского поселения № 63 от 03.11.2015 г., 

11) решение Земского собрания Огибнянского 
сельского поселения № 123 от 05.11.2015 г., 

12) решение Земского собрания Ольшанского 
сельского поселения № 33/105 от 05.11.2015 г., 

13) решение Земского собрания Орликовского 
сельского поселения  № 31/126 от 05.11.2015 г., 

14) решение Земского собрания Прилепенского 
сельского поселения № 12/27 от 03.11.2015 г., 

15) решение Земского собрания Русскохалан-

ского сельского поселения № 37/170 от 03.11.2015 
г., 

16) решение поселкового собрания городского по-
селения «Поселок Чернянка» № 126 от 05.11.2015 г.) 
допущена техническая неточность.
Правильно следует читать:
«4. Установить ставки налога на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объекта налогообложения в следующих размерах:   

1) 0,3 процента в отношении:
- жилых домов, жилых помещений; 
- объектов незавершенного строительства в слу-

чае, если проектируемым назначением таких объ-
ектов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав кото-
рых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой 
дом);

- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений и сооружений, пло-

щадь каждого из  которых не превышает 50 ква-
дратных метров и которые расположены на зе-
мельных участках, предоставленных  для ведения 
личного подсобного, дачного  хозяйства, огородни-
чества, садоводства или индивидуального жилищ-
ного  строительства;

2) 1 процент в отношении объектов налогообло-
жения, включенных в перечень, определяемый в 
соответствии с п.7 ст. 378.2 НК РФ, в отношении 
объектов налогообложения, предусмотренных аб-
зацем вторым п.10 ст. 378.2 НК РФ, а также в от-
ношении объектов налогообложения, кадастровая  
стоимость каждого из которых превышает 300 мил-
лионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов на-
логообложения».

МЕСЯЧНИК 
«Отказ от табака, алкоголя - путь к здоровью»

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Ó êíèã íå áûâàåò êàíèêóë!

Праздники. Их ждут все: и взрослые и дети. 
Праздники – это радость, волшебство, веселье. 
Они имеют особое значение для детей. Ведь 
для них праздник совсем не то, что для нас – 
взрослых.  Дети считают дни от праздника до 
праздника. Согласитесь, что тусклым и серым 
было бы детство без праздников. 
Праздники, которые отмечаются в детском 

саду, имеют свои цели и задачи. Это не просто 
радость, это деятельность, направленная на 
физическую, душевную разрядку и на реализа-
цию социальных требований.
Предпраздничная деятельность сплачивает 

детей и взрослых, между ними возникает полез-
ное сотрудничество. И здесь важно, чтобы ребё-
нок не был пассивным созерцателем и слушате-
лем. Мы, взрослые, должны дать выход детским 
стремлениям; способствовать желанию детей 
участвовать в играх, танцах, инсценировках, 
принимать активное участие в процессе оформ-
ления зала, группы. Это обеспечивает социали-
зацию ребёнка, формирует активную позицию и 
приобщает к человеческой культуре, традициям 
и обычаям русского народа. 
В основе классификации праздников в дет-

ском саду лежит общепринятая праздничная 
культура нашей страны: это народные и фоль-
клорные праздники, то есть праздники народ-
ного календаря, государственно-гражданские, 
международные, православные, бытовые и се-
мейные. 

 В детском  саду  «Светлячок» (руководитель 
Г. В. Скуратова) праздники имеют особое значе-
ние. Мы, педагоги,  стремимся  разнообразить 
жизнь  наших  воспитанников, наполнить  каж-

дый  день пребывания  в детском саду радостны-
ми и светлыми  впечатлениями.  В соответствии 
с реализуемой программой и планом работы 
дошкольного учреждения проходят различные 
мероприятия: развлечения, досуги, праздники. С 
начала года  были проведены такие праздники 
как, «День знаний», «День мира», «Вам, вос-
питатели», приуроченного ко Дню дошкольного 
работника, «День пожилого человека», «Путе-
шествие в Светофорию»,  во всех группах прош-
ли  «Балы осени». На этих мероприятиях дети 
показывают свои достижения, умения,  таланты 
и просто получают заряд бодрости и веселья. 
Огромную радость доставляет  детям  появ-

ление  персонажей  на  празднике. В этой  роли 
выступают  воспитатели, а  также  дети  средне-
го  и старшего возраста. Дети с легкостью  при-
меряют на  себя роль,  перевоплощаются и с 
большим  желанием  ее  исполняют. В качестве 
зрителей всегда приглашаются родители, чтобы 
они могли посмотреть на достижения и успехи 
своего чада, порадоваться с ним вместе, да и 
просто отдохнуть.
Праздничная атмосфера, красота оформле-

ния помещения, костюмов, сказочные персо-
нажи, хорошо подобранный репертуар, красоч-
ность выступлений детей — все это важные 
факторы эстетического воспитания.

 Хороший праздник – это праздник весёлый, 
интересный, надолго оставляющий у детей по-
ложительные впечатления.  Вот такими и явля-
ются  праздники в детском саду «Светлячок».

Ю. МИХАЛЕВА,
музыкальный руководитель 

МБДОУ «Светлячок». 

Чтобы в жизни была сказка…

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В декабре 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.

Уточнение

 Внимание, налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 6 по Белгородской области доводит до сведения юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, а также глав крестьянских (фермерских) хозяйств (далее 
- КФХ), что в связи с передачей функций по государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, глав КФХ в ИФНС России по г. Белгороду и открытием с 01.12.2015 
года Единого регистрационного центра (далее ЕРЦ), расположенного по адресу: г. Белгород, ул. 
Садовая, 7, документы по регистрации (регистрация, внесение изменений, ликвидация, прекраще-
ние деятельности и др.) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также глав КФХ 
с 01.12.2015 г. необходимо направлять в ЕРЦ по адресу: г. Белгород, ул. Садовая, 7.
Также обращаем ваше внимание на изменение реквизитов для уплаты государственной пошлины 

с 01.12.2015 г.:
Получатель платежа - УФК по Белгородской области (ИФНС России по г. Белгороду)
ИНН - 3123021768 КПП 312301001
№ счета - 401 018 103 000 000 1 000 2
Банк получателя платежа - Отделение Белгород
БИК-041403001
ОКТМО -14701000

Пресс-служба Межрайонной ИФНС России № 6 по Белгородской области. 

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

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

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

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

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

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâåðñòàíà â ðåäàêöèè ãàçåòû. Âåðñòêà È. Ãîëóáèöêîé.
Ïåðåäàíà ïî êàíàëó ñâÿçè è îòïå÷àòàíà â  ÎÀÎ «Áåëîãîðüå-ïðåññ». 
308017, ã. Áåëãîðîä, Ìèõàéëîâñêîå øîññå, 27 «à», ÎÀÎ «Áåëîãîðüå ïðåññ». 

Îáúåì 2,0 ï. ë. 
Â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó 15-30, ôàêòè÷åñêè 15-00, 26. 11. 2015 ã.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â 

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

Ãàçåòà âûõîäèò âî âòîðíèê è ñóááîòó. 
Èíäåêñ 50805. Òèðàæ 4440. Çàêàç 10160.

«Ïðèìåòû îñåíè ïå÷àëüíîé» - ñûðàÿ è ïàñ-
ìóðíàÿ ïîãîäà íèêàê íå ñìóòèëè ÷åðíÿíñêóþ 
ìîëîäåæü â äàâíî îæèäàåìûé åþ âå÷åð 14 
íîÿáðÿ. Þíîøè è äåâóøêè «çàïîëîíèëè» ôîéå 
ðàéîííîãî Äâîðöà êóëüòóðû çàäîëãî äî âðåìå-
íè, íà êîòîðîå áûëî íàçíà÷åíî íà÷àëî ðàéîí-
íîãî êîíêóðñà «Ìèññ Îñåíü».

Ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïðåòåíäåíòêàìè (èõ áûëî 
ñåìü) íà ïðàâî îáëàäàíèÿ êîðîíîé æþðè è çðè-
òåëÿì íà ñòàðòå êîíêóðñà ïîçâîëèëè ïðåäñòàâ-
ëåííûå êîíêóðñàíòêàìè «âèçèòêè». Ïîêàçûâàëè 
çðèòåëÿì âíåøíèå äàííûå, óìåíèå äåðæàòüñÿ 
íà ñöåíå, ðàññêàçûâàëè î ñâîèõ óâëå÷åíèÿõ äå-
âóøêè ïî-ðàçíîìó. Åëèçàâåòà Áîêëàãîâà, Ìàð-
ãàðèòà Âåðáèöêèõ, Åëåíà Àôàíàñüåâà è Âàëå-
ðèÿ Çàõàðîâà ðàññêàçàëè î ñåáå ñòèõàìè. Àëè-
íó Åâñþêîâó ïîääåðæèâàëè äðóçüÿ, êîòîðûå íå 
òîëüêî ðàññêàçàëè îá åå óâëå÷åíèÿõ ñòèõàìè, 
íî è òàíöåâàëè âìåñòå ñ íåé. Åêàòåðèíà Ðÿçàí-
öåâà æå ïðåäïî÷ëà ñòèõàì ïðîçó, èñïîëüçîâà-
ëà äëÿ ýòîãî ñïåöèàëüíî ñîçäàííûé ê êîíêóðñó 
âèäåîðîëèê.

Ïðîäåìîíñòðèðîâàòü è äîêàçàòü ñâîè âûñî-
êèå èíòåëëåêòóàëüíûå ñïîñîáíîñòè âñå ó÷àñò-
íèöû ñìîãëè â êîíêóðñå «Èíòåëëåêòóàëüíûé». Â 
íåì äåâóøêè ïî î÷åðåäè îòâå÷àëè íà âîïðîñû, 
ïî ñòðîêàì èç ñòèõîâ óãàäûâàëè ïîýòîâ, ÷èòàëè 
ñòèõè. È â ýòîé êîíêóðñíîé íîìèíàöèè äîêà-
çàëè, ÷òî áóêâàëüíî êàæäàÿ èç íèõ íàñòîÿùàÿ 
èíòåëëåêòóàëêà.

Äåâóøêè íå ìûñëÿò ñåáÿ áåç óêðàøåíèé. È 
ìíîãèå èõ äåëàþò äëÿ ñåáÿ ñàìè. ßðêèé òîìó 
ïðèìåð òðåòèé êîíêóðñ, íàçâàííûé îðãàíèçà-
òîðàìè «Ðÿáèíîâûå áóñû». Çäåñü êîíêóðñàíò-
êàì áûëî ïðåäëîæåíî èçãîòîâèòü áóñû èç ÿãîä 
ðÿáèíû. À îöåíèâàëî ýòó äåâè÷üþ òâîð÷åñêóþ 
ðàáîòó æþðè, êîíå÷íî æå, ïî äëèíå ïðåäñòàâ-
ëåííûõ íà åãî ñóä óêðàøåíèé.

Êîíêóðñ òàëàíòîâ âñåãäà ïðàçäíèê äóøè äëÿ 
çðèòåëåé. Êàæäàÿ äåâóøêà ïðåäñòàâëÿëà ñåáÿ 
â ýòîé íîìèíàöèè ïî-ñâîåìó. Êòî-òî ïðîíèêíî-
âåííî ÷èòàë ñòèõè, êòî-òî èñïîëíÿë ïåñíè, êòî-

òî èãðàë íà ôëåéòå, à êòî-òî óäèâèë çðèòåëåé 
äàæå ñâåòîâûì øîó. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ê 
ýòîìó ýòàïó äåâóøêè óæå ñïðàâèëèñü ñ âîëíå-
íèåì è ïðåêðàñíî ïîêàçàëè ñâîè òàëàíòû.

Çàâåðøèëñÿ êîíêóðñ êðàñîòû è òàëàíòîâ îá-
ùèì äåôèëå. Â èçóìèòåëüíî êðàñèâûõ âå÷åð-
íèõ ïëàòüÿõ äåâóøêè ýëåãàíòíî ïðîøëèñü ïî 
ñöåíå, ñòàðàÿñü êàê íåëüçÿ áîëüøå ïîíðàâèòü-
ñÿ çðèòåëÿìè è ñóäåéñêîìó æþðè. Íàäî îòäàòü 
äîëæíîå îðãàíèçàòîðàì êîíêóðñà, â êà÷åñòâå 
êîòîðûõ âûñòóïèëè îòäåë ïî äåëàì ìîëîäåæè 
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà è ÐÄÊ, çà ðàçðàáîòêó è 
ïîäãîòîâêó ýòîãî ÷óäåñíîãî ìîëîäåæíîãî ìå-
ðîïðèÿòèÿ. Îñîáóþ áëàãîäàðíîñòü çàñëóæèë, 
êàê äóìàåòñÿ, âñå áîëüøå è áîëüøå çàÿâëÿþ-
ùèé î ñåáå ÂÈÀ «Ðåêà âðåìåíè». Åãî êîëëåêòèâ 
çàïîëíÿë ïàóçû ìåæäó ýòàïàìè êîíêóðñà, äàâàÿ 
âðåìÿ åãî ó÷àñòíèöàì ïåðåîäåòüñÿ, æþðè îöå-
íèòü âûñòóïëåíèÿ, ìóçûêîé è ïåíèåì «âæèâóþ». 
Â î÷åðåäíîé ðàç ïîðàäîâàëè çðèòåëåé òàêæå 
òàëàíòëèâûå èñïîëíèòåëè ÐÄÊ.

Èòàê, âîçìîæíîñòåé ïðîäåìîíñòðèðîâàòü 
òàëàíòû ó ïðåòåíäåíòîê íà çâàíèå «Ìèññ Îñåíü 
- 2015» áûëî ìíîæåñòâî. Î÷àðîâàíèå ìîëî-
äîñòè, íåñîìíåííîå îáàÿíèå, âåñåëûé íðàâ è 
ìîùíàÿ ïîääåðæêà çàëà ïîçâîëÿëè êàæäîé èç 
ñåìè ó÷àñòíèö ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ «êîðîëåâîé 
áàëà». Îäíàêî êîíêóðñ åñòü êîíêóðñ. À îí ïðåä-
ïîëàãàåò íàçâàòü ïîáåäèòåëüíèöó ìåòîäîì 
ñëîæåíèÿ áàëëîâ, ïîëó÷åííûõ íà êàæäîì èç 
÷åòûðåõ ýòàïîâ êîíêóðñà. Îáñóäèâ ñèòóàöèþ, 
÷ëåíû æþðè îáúÿâèëè ïîáåäèòåëüíèöó: â 2015 
ãîäó «Ìèññ Îñåíü» ñòàëà ñòàðøåêëàññíèöà 
ÌÁÎÓ «ÑÎØ № 3 ï. ×åðíÿíêà» Àëèíà Åâñþêîâà.

Âñå ó÷àñòíèöû ïîëó÷èëè öåííûå ïîäàðêè è 
ãðàìîòû, à ãîëîâó ïîáåäèòåëüíèöû óêðàñèëà 
äèàäåìà â âèäå êîðîíû. Àëèíà òàêæå ïîëó-
÷èëà öåííûé ïîäàðîê è ñïåöèàëüíûé ïðèç 
- ôîòîñåññèþ îò ôîòîãðàôà Ñâåòëàíû Ìåëü-
íèêîâîé.

À. ÃÓÑÀÊÎÂ.
Ôîòî àâòîðà.

Нет, наверное, на земле че-
ловека, который бы не любил 
красоту. Но очень немногие 
могут эту красоту создавать 
собственными руками. Ез-
дочное давно считается кла-
дезем народных умельцев, 
дарований и талантов. Про-
должателем и хранителем 
народной культуры можно 
считать ездоченский Дом на-
родного творчества, который 
был организован 24 октября 
1995 года. В этом году он от-
мечает свое 20-летие. Возраст 
еще не слишком большой, но 
за это время ездоченский Дом 
народного творчества стал из-
вестен не только в районе, но 
и далеко за его пределами.
За 20 лет в ДНТ поменялось 

три руководителя. С 1995 по 
2001 год его возглавляла Г. Л. 
Воронина, которая вложила 
в свое детище всю душу. Ее 
сменила М. Ф. Сакевич, а с 
2003 года ДНТ руководит С. В. 
Кравченко. Как говорит Свет-
лана Владимировна, ее зада-
ча – сохранить и приумножить 
все то, что сделано руками ее 
предшественников. 
Мастера работают практи-

чески во всех жанрах декора-
тивно-прикладного искусства: 
художественная обработка 
древесины, лозоплетение, ху-
дожественная обработка кожи, 
вязание, вышивка, бисеропле-
тение, мягкая игрушка, изго-
товление изделий из соломки 
и соленого теста, ковроделие, 
изодеятельность, цветоделие 

и многое другое.  Здесь созда-
ны все условия для обучения 
разным видам творчества. В 
студиях занимаются 120 детей 
и шестеро взрослых.
В Доме народного творче-

ства создан уголок старинного 
быта, в котором собраны как 
подлинные экспонаты давних 
времен, так и созданные ру-
ками современников. Произ-
ведения мастеров народного 
творчества хранят на себе 
отпечаток православной куль-
туры, и это очень символично. 
Обращаясь к вере, человек, 
прежде всего, обогащается ду-
ховно. Кроме того, изделиями 
здешних мастеров украшена 
площадь села, они пользуются 
особым спросом у чернянцев 
и гостей нашего района.
О высоком творческом по-

тенциале мастеров Ездочен-
ского Дома народного творче-
ства, о неувядаемом стрем-
лении народа к прекрасному 
свидетельствуют выставки 
декоративно-прикладного и 
художественного творчества 
«Золотые руки мастеров», 
«Белгородский сувенир», 
«Рукотворная краса», между-
народный фестиваль «Лето 
красное», международный фе-
стиваль «Хотмыжская осень», 
международный фестиваль 
сельского туризма «Белгород-
ская слобода» и много других.
Особо  значимым в ряду 

фестивалей, безусловно, счи-
тается межрегиональный фе-
стиваль «Лето красное», про-

водимый в святом для всех 
чернянцев месте – неподале-
ку от историко-архитектурного 
комплекса «Холковские пеще-
ры». По праву хозяев мастера 
со всего района представляют 
здесь самую обширную экс-
позицию. Интерес к истории 
нашего края, православным 
праздникам нашего народа 
возрастает благодаря тому, 
что рядом находится холков-
ская святыня. Это отражается 
в работах мастеров и учащих-
ся ДНТ, которые изображают 
Холковский монастырь, храм, 
звонницу в своих работах.
Студиям «Надежда» (рук. Н. 

Н. Долгова), «Пластика» (рук. 
Н. М. Колчанова) и «Класс» 
(рук. Н. Ю. Штифанова) было 
присвоено звание «Образ-
цовый самодеятельный кол-
лектив». Мастера Надежда 
Николаевна Долгова и Ната-
лья Михайловна Колчанова 
имеют звание «Народный ма-
стер Белгородской области». 
С 1998 по 2013 год студию 
«Маковка» возглавляла Н. А. 
Перемышленникова. Эта сту-
дия являлась одной из лучших 
и была удостоена премии гу-
бернатора «Молодость Белго-
родчины».
Есть среди учеников, зани-

мающихся в Доме творчества, 
люди, которые здесь провели 
большую часть своей жизни. 
Так, Светлана и Любовь Ко-
ролевы пришли сюда еще в 
школе и остались по сей день. 
Пенсионеры С. Н. Савина, Н. 

Я. Ерохина, О. И. Сергиенко 
любят заниматься аппликаци-
ей из соломы, вышивкой лен-
тами.
Ни одно массовое меро-

приятие, проводимое в селе 
и районе, не обходится без 
участия Дома народного твор-
чества. Выставки, ярмарки, 
беспроигрышные лотереи с 
множеством призов радуют 
земляков и гостей, а рабо-
ты мастеров и учеников есть 
практически в каждом ездо-
ченском доме. Дом творчества 
тесно сотрудничает со шко-
лой, Домом культуры, детским 
садом, музыкальной школой, 
и вместе они образуют соци-
ально-культурный кластер. 
Мастера ДНТ заняты по-

иском новых и интересных 
форм работы с учетом тради-
ций декоративно-прикладного 
творчества области. Так, на-
пример, широко стали исполь-
зоваться такие материалы, как 
соломка, тесто, дерево, яич-
ная скорлупа, береста и др. 
Большой отпечаток на суве-

нирную продукцию отложила 
тема казачества. И неспроста. 
Ведь у нас проходит междуна-
родный фестиваль казачьей 
культуры «Холковский спо-
лох», и работы мастеров ДНТ 
на выставках фестиваля име-
ют большой успех. В планах у 
коллектива ДНТ развить еще 
один вид народного творче-
ства – ткачество. Студия будет 
размещена в Доме культуры. 
Коллектив Дома творчества 

постоянно развивается, само-
совершенствуется и, кроме 
того, с удовольствием делится 
своими знаниями с другими. 
Здесь постоянно проводятся 
мастер-классы, на которых 
каждый может почерпнуть для 
себя что-то новое. 
За 20 лет работы Ездочен-

ский Дом народного творче-
ства завоевал большую попу-
лярность у себя в селе, в райо-
не, его знают в области и за её 
пределами. Сюда приезжают 
за опытом коллеги, не раз он 
становился местом проведе-
ния семинаров областного 

уровня. Здесь всегда радушно 
примут гостей, охотно покажут 
кабинеты, оборудование, из-
делия, изготовленные руками 
мастеров и их воспитанников. 
Мастера постоянно повышают 
свой профессиональный уро-
вень, тем самым подтверждая 
статус своего учреждения, 
ведь этот Дом народного твор-
чества является одним из луч-
ших на Белгородчине.
Таланты мастеров не оста-

ются незамеченными. Коллек-
тив имеет множество почет-
ных грамот, многие мастера 
удостоены премий. 
Недавно Дом творчества 

участвовал в областном 
Едином дне мастера. Была 
устроена большая выставка 
сувениров и поделок, про-
ведены мастер-классы. Ну 
и, конечно же, все мастера 
принимали поздравления с 
юбилеем.

И. ГОЛУБИЦКАЯ.
На снимке: коллектив ез-

доченского ДНТ.
Фото автора. 

20 лет стремления 
к прекрасному

Êîðîíà «Ìèññ Îñåíü» îáðåëà õîçÿéêó
Недавно в Белгороде состоялся 5-й 

открытый турнир по боксу на призы 
Героя России Вячеслава Воробьёва. 
В нем приняли участие спортсмены из 
Белгорода, Воронежа, Старого Оскола, 
Губкина, Ревенек, Вейделевки, Шебе-
кино и Чернянки. На ринге выступили 
боксеры 2000-2001 г. р. Наш район 
представлял на соревнованиях Владис-
лав Щеголев. Он выступал в весовой 
категории до 80 кг. 

Первый бой для Владислава был 
сложным. С малым преимуществом 
он одолел соперника из Вейделевки. В 
финальном бою наш боксер сразился с 
опытным соперником, проведшим бо-
лее 27 боев. Проявив необыкновенную 
волю к победе, выполнив все установки 
тренера и показав технико-тактическое 
мастерство во втором раунде Владис-
лав закончил бой, победив соперника 
техническим нокаутом. 

Впервые наш спортсмен был на со-
ревнованиях такого уровня, но он спра-
вился с предстартовым волнением и 
показал лучший результат.

Кубок победителя, грамоту, медаль 
и ценный приз - боксерские перчатки  - 
Владиславу вручил сам Герой России 
Вячеслав Воробьев.

Победа нашего спортсмена, безус-
ловно, - это и заслуга тренера Юрия 
Захарова, который вкладывает в своих 
воспитанников всю душу.

Впереди у Владислава ряд соревно-
ваний, которые станут подготовитель-
ным этапом к первенству области в 
январе будущего года.

И. СТАСОВА.

СПОРТ

Кубок наш!


