
                                Р Е Ш Е Н И Е
12 августа 2015 г.                              № 221                                  

О присвоении почётного звания «Почётный граж-
данин Чернянского района» Сотникову Ф. И.

В соответствии с решением Муниципального совета Чер-
нянского района от 30.06.2008 г. № 110 «О почётном звании 
«Почётный гражданин Чернянского района» Муниципаль-
ный совет Чернянского района  
решил:
1. За заслуги перед Чернянским районом, значительный 

вклад  при реализации на территории Чернянского райо-
на социальных программ  присвоить почётное звание «По-
чётный гражданин Чернянского района» Сотникову Фёдору 
Ивановичу.

2. Ввести в действие настоящее решение со дня его при-
нятия.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Приосколье», разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Чернянского района в сети Ин-
тернет в подразделе «Решения» раздела «Муниципальный 
совет» (адрес сайта: http://www.admchern.ru).

Председатель Муниципального совета 
Чернянского района                                                                     

С. Б. ЕЛФИМОВА.
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ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА

Âñòðå÷à, îáåùàþùàÿ  
ðåøåíèÿ

С. Б. Елфимова - человек в районе известный. А в селах и 
хуторах Волотовского с/п и окрест Светлана Борисовна вооб-
ще каждому жителю своя, являясь здесь по профессионально-
му и социальному статусу уже десятки лет и медицинским кон-
сультантом, и личным доктором, и душевным врачевателем. 
Безоговорочно доверяют Светлане Борисовне собственное 
физическое и духовное здоровье (а в последние годы еще и за-
боту о благосостоянии и качестве жизни) селяне Волотовского 
с/п, главой которого она является, находясь одновременно в 
должности председателя Муниципального совета.
Привычным для нее делом стало участие в разрешении про-

блем как общественно значимых, так и беспокоящих конкрет-
ных селян. А узнает Светлана Борисовна о нуждах и чаяниях 
территорий и их жителей чаще всего во время приемов граж-
дан, которые ведет регулярно в районной общественной при-
емной политической партии «Единая Россия» и на местах в ее 
филиалах.
В рамках именно такой деятельности 11 августа С. Б. 

Елфимова встречалась с земляками. Записались на прием к 
депутату в этот день несколько селян. Первым посетителем 
стал тренер-преподаватель по баскетболу детской юношеской 
спортивной школы в МБОУ «СОШ с. Волотово» П. В. Вельченко. 
Он обозначил сразу несколько значимых не столько для себя, 
сколько для всех жителей Волотово проблем. Это вдруг обо-
стрившаяся обстановка с поступлением водопроводной воды 
на улицы верхней части села и часто неудовлетворительное ее 
состояние, завышенные тарифы на энергоносители, прогнив-
шие полы в спортивном зале школы.
Со значимыми для территории проблемами и вопросами 

пришли на встречу со Светланой Борисовной хорошо знако-
мые ей сельчанки. Они просили депутата помочь в утеплении 
автобусной остановки, в организации лечения. Их также бес-
покоят, как они говорили депутату, не всегда разумная дорого-
визна энергоносителей, тарифов на воду и т. д. В обращениях 
также звучали проблемы качества торгового обслуживания и 
санитарного состояния торговых точек в селе. Практически на 
все просьбы и обращения селяне получили удовлетворитель-
ные, обнадежившие ответы.

А. ПАНИН.

В конце июля состоялся 
пресс-тур журналистов нашего 
региона по Корочанскому райо-
ну. Делегацию сопровождали 
заместитель начальника депар-
тамента внутренней политики – 
начальник управления массовых 
коммуникаций и общественных 
отношений департамента обла-
сти И. В. Лазарев, помощник гла-
вы администрации Корочанского 
района Н. В. Козлова и началь-
ник отдела биологизации земле-
делия Ф. А. Городов.
Наша первая встреча была с 

генеральным директором ООО 
«Мясные фермы -  Искра» М. В. 
Сергеевым. Пока мы ехали на 
площадку по содержанию и вы-
ращиванию коров мясного на-
правления,  Михаил Викторович 
рассказывал о своем хозяйстве. 
По инициативе губернатора Е. С. 
Савченко в 2012 году компания 
ООО «Мясные фермы – Искра» 
занялась производством мра-
морной говядины.

 Коровы французской породы 
содержатся в природных услови-
ях круглогодично, телятся зимой, 
и самые крепкие телята – ян-
варские. Пасутся животные на 
культурных пастбищах, которые 
огорожены «электропастухом».  
Молодняк до достижения веса 
300 кг кормится молоком матери 
и травой, затем - чистым зерном 
и сеном. Мясо получается эколо-
гически чистое, сочное, с прожил-
ками, бесценное по своим свой-
ствам, нигде в России, подчеркнул 
Михаил Викторович,  такого нет. 

«Мясные фермы – Искра» 
обрабатывают 14 тыс. га пашни 
только с органическими удобре-
ниями, используется прямой по-
сев сельскохозяйственных куль-
тур по технологии ноу-тилл. 
Для сохранения и восстанов-

ления естественного плодородия 
почв в 2012 г. на площади 5500 га 
было внесено 16500 тонн органи-
ки, в 2013 г. на площади 8829 га 
– 10375 тонн, в 2014 –м  на 7500 
га – 6000 тонн удобрений и 6000 
тонн дефеката. В 2013-2014 гг. 
было получено по 150 тонн се-
мян многолетних трав и сиде-
ральных культур, произведено 
облесение эрозийно-опасных 
участков на площади 100 га. 
Излишки зерна и семена прода-
ют в районы нашей области, а 
также в Воронежскую, Курскую, 
Липецкую. Полученную прибыль 
вкладывают в животноводство, 
понимая перспективность дан-
ного направления.

 В растениеводстве трудятся 
30 механизаторов, в животно-
водстве – десять и столько же 
управленцев. 

- Средняя зарплата в компа-
нии 32 тыс. рублей, будет выше, 
в сезон механизаторы получают 
по 150-160 тысяч. Кредит мы 
взяли один раз, 370 млн. рублей, 
и больше брать не будем, - го-
ворит М. В.  Сергеев. – Теперь 
работаем на себя и отдаем кре-
диты. В следующем году соби-
раемся строить мясокомбинат и 
выходить на рынок со своей про-
дукцией.
Для своих работников компа-

ния строит в Новосадовом до-
мики площадью 150 кв. м, под-
держивает социальную сферу 
района.

Мы осмотрели ток, где хранит-
ся зерно, потом переехали на 
огороженную проволокой пло-
щадку, где паслись животные…
Журналисты долго не отпу-

скали Михаила  Викторовича, 
задавая ему все новые и новые 
вопросы, на которые он охотно 
отвечал.
Но надо было ехать дальше.
Следующая остановка – в 

ЗАО «Корочанский плодопитом-
ник». Здесь нас уже ждал гене-
ральный директор общества В. 
И. Городов. Мы прошли в по-
мещение с холодильными уста-
новками для хранения фруктов, 
угощались яблоками, грушами 
и алычой, а Виктор Иванович 
увлеченно рассказывал о своем 
хозяйстве. Плодопитомник об-
разован в 2001 году, и сейчас 
это – успешное, динамично раз-
вивающееся агропредприятие, 
лидер по производству плодов, 
ягод и посадочного материала 
плодовых и ягодных культур. 
Широко известен не только в 
нашей области, но и далеко за 
ее пределами. В хозяйстве име-
ется самый крупный питомник-
маточник в Центральном фе-
деральном округе площадью 
в 100 га, фруктохранилище 
на 7800 тонн с сортировочно-
упаковочным комплексом для 
яблок, общежитие на 200 мест, 
метеостанция, биоэнергетиче-
ская установка для переработки 
биологических отходов, которая 
производит органическое удо-
брение из отходов убойного цеха 
ЗАО «Свинокомплекс «Короча» 
и птицефабрик. Удобрение эф-
фективно используется для под-
кормки садов.
В структуре хозяйства 744 га 

плодовых насаждений. Здесь 
внедрены новейшие техноло-
гии – шпалерно-карликовые 
сады на капельном орошении. 
В питомнике-маточнике впервые 
внедрено производство посадоч-
ного материала на вегетативных 
клоновых подвоях, завезенных 
из Польши и Голландии.
Урожайность плодов в 2014 

году - 270,6 ц/га, валовой сбор 
– 7,2 тыс. тонн. А вместе с ООО 
«Корочанские сады», которое 
тоже входит в агропредприятие, 
- 9,1 тыс. тонн плодов при сред-
ней урожайности 291,2 центнера 
с гектара, на 600 тонн больше, 
чем в 2013 году. Посевная пло-
щадь земляники увеличилась до 
11, 5 га. На рынки региона посту-
пило более 100 тонн ягод.
Плодопитомник входит 

в ассоциацию садоводов-
питомниководов России, в десят-
ку лучших хозяйств по развитию 

садоводства в России и в пятер-
ку лучших по питомниководству.
В. И. Городов рассказал также 

о перспективах развития своего 
хозяйства.
Затем мы отправились в сады, 

где к нам присоединилась глава 
администрации Корочанского 
района Н. В. Полуянова. Она ко-
ротко рассказала о социально-
экономическом развитии райо-
на, ответила на вопросы.
Вторая часть пресс-тура про-

шла в живописнейшем месте  – 
санатории «Дубравушка».
Директор санатория Д. И. 

Захаров провел экскурсию по 
территории, сообщил, какие 
оздоровительные процедуры, 
а их очень много, можно здесь 

получить. И далее состоялся 
семинар-совещание для ре-
дакторов, в котором приняли 
участие заместитель началь-
ника департамента внутренней 
политики – начальник управле-
ния массовых коммуникаций и 
общественных отношений И. В. 
Лазарев, начальник управления 
ресурсного обеспечения депар-
тамента внутренней политики 
А. И. Падалко, заместитель на-
чальника отдела пресс-службы 
губернатора и правительства 
области Л. А. Кудинова, началь-
ник отдела развития информа-
ционных ресурсов области И. Н. 
Дементьев и другие.

Л. ЗАХАРИШИНА.
Фото Д. Ткачева.

Ìðàìîðíîå ìÿñî è ëó÷øèå 
â Ðîññèè ÿáëîêè…

Пресс-тур по Корочанскому району

Уточнение
В № 98-99 нашей газеты в материале «Итоги жеребьевки» 

допущена неточность. В конце абзаца, где опубликованы пар-
тии, которые будут публиковать агитационные материалы на 
бесплатной основе, следует читать: «Коммунистическая пар-
тия «Коммунисты России» - 22 августа, № 101-102». Приносим 
свои извинения.

Погода в Чернянке
18 августа -переменная облачность, ветер северо-

восточный 3 м/сек., давление 750 мм. рт. ст., температура 
ночью +13, днем +18.

19 августа -переменная облачность, ветер северо-
восточный 4 м/сек., давление 752 мм. рт. ст., температура 
ночью +10, днем +19.

20 августа -переменная облачность, ветер северо-
восточный 4 м/сек., давление 755 мм. рт. ст., температура 
ночью +11, днем +19.

21 августа -переменная облачность, ветер северо-
восточный 3 м/сек., давление 754 мм. рт. ст., температура 
ночью +11, днем +19.



Сведения
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов по Новооскольскому одномандатному избирательному округу № 17

 (на основании данных, представленных филиалом Сбербанка России)
Выборы депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва

По состоянию на 12.08.2015 г.
№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата 

/ (наименование 
избирательного 
объединения)

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего из них всего из них финансовые операции 

по расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 

рублей

основание возврата
пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан 
на сумму, 

превышающую 
20 тыс. рублей

сумма, 
тыс. рублей

наименование 
юридического лица

сумма, 
тыс. рублей

кол-во 
граждан

дата 
операции

сумма, 
тыс. рублей

назначение 
платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Белоусов Евгений 

Михайлович
0 - - - - 0 - - - - -

Итого 0 - - - - 0 - - - - -
2. Величко Анатолий 

Захарович
5 000 - - - - 2 400 - - - - -

Итого 5 000 - - - - 2 400 - - - - -
3. Петриченко Наталья 

Васильевна
0 - - - - 0 - - - - -

Итого 0 - - - - 0 - - - - -
4. Рудавин Анатолий 

Григорьевич
30 000 - - - - 0 - - - - -

Итого 30 000 - - - - 0 - - - - -

5.

Скляров Александр 
Иванович

200,0 ООО «Индустрия 
строительства»

- - 10.08.15 151,25 Оплата за 
изготовление 
агитационных 

плакатов

Возврат средств 
юридическому 

лицу, не указавше-
му в платежном по-
ручении предусмо-
тренные законом 

сведения
200,0 Колхоз им.Горина - - - - -
50,0 ОАО 

«Белгородстройдеталь»
- - - - -

30,0 ООО «Ракита» - - - - -
100,0 ОАО «БАЗ» - - - - -
200,0 ООО «Продимекс-

Холдинг»
- - - - -

100,0 ОАО 
«Кмапроектжилстрой»

- - - - -

Итого 920 000 880,0 - - - 218 510 - 151,25 - 670,0 -
6. Троценко Александр 

Александрович
0 - - - - 0 - - - - -

Итого 0 - - - - 0 - - - - -

Председатель ИКМО Новооскольского района (окружной)                                  Ю. И. Рязанцев                     12.08.2015 г.
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13 СЕНТЯБРЯ - ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА

Вслед  за приемом граждан С. Б. 
Елфимовой здесь же, в Волотовском 
сельском Доме культуры, состоялась 
встреча избирателей с доверенным ли-
цом кандидата в депутаты Белгородской 
областной Думы VI созыва по избира-
тельному округу № 17 А. И. Склярова 
(выдвинут избирательным объединени-
ем «Белгородское региональное отде-
ление Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия»), руководителем 
общественной приемной ВПП «Единая 
Россия» В. Г. Сбитневым. Василий 
Георгиевич рассказал много интересно-
го о кандидате, его плодотворной рабо-
те в областной Думе на протяжении не-
скольких созывов. С особым вниманием 
слушали волотовские избиратели рас-
сказ об исполнении данных Александру 

Ивановичу пять лет назад наказов. Их 
было больше шестидесяти, и практиче-
ски все они депутатом исполнены.
О кандидате в депутаты облдумы 

по партийному списку - главном враче 
Чернянской ЦРБ К. В. Шевченко (обще-
региональную часть списка кандида-
тов в депутаты областной Думы от ВПП 
«Единая Россия» возглавляет губернатор 
Белгородской области Е. С. Савченко) 
пришедшим волотовчанам рассказыва-
ла С. Б. Елфимова. Светлана Борисовна 
знает Константина Васильевича как пре-
красного специалиста, умелого и дально-
видного руководителя, достойного пред-
ставлять интересы земляков в законода-
тельном собрании Белгородчины.

А. ГУСАКОВ.
Фото автора. 

Актив районного совета ветера-
нов войны и труда недавно собрался 
для обсуждения насущных вопросов. 
Председатель совета Н. В. Марченко, 
который также является доверенным 
лицом в нашем районе кандидата в 
депутаты от партии «Единая Россия» 
по Новооскольскому одномандатно-
му избирательному округу №17 А. И. 
Склярова, поделился со своими кол-
легами информацией о предстоящих 
в сентябре выборах, о зарегистриро-
ванных партиях и кандидатах. Многих 
пенсионеров интересовали вопросы, 
где и как можно встретиться с претен-
дентами на депутатские кресла, за-
дать вопросы и дать наказы. Николай 
Васильевич и об этом подробно рас-
сказал.
Так как многих пожилых людей ин-

тересовали вопросы здравоохране-
ния,  на встречу пригласили и главно-
го врача ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ» К. 

В. Шевченко, кандидата в депутаты 
облдумы по списку партии «Единая 
Россия». Ветераны обратились к 
нему с просьбой более подробно че-
рез СМИ и медицинских работников 
осветить вопросы диспансеризации. 
Интересовало пенсионеров и обеспе-
чение лекарствами льготников, а так-
же качество фармпродукции. По всем 
вопросам были даны исчерпывающие 
комментарии.
Обсудили на встрече темы роста 

цен, стоимости услуг ЖКХ, вопрос по 
начислению пенсий. Решение было 
общим – принять активное участие 
в предстоящих выборах и не просто 
наблюдать со стороны, а постараться 
донести свои советы и рекомендации 
до будущей законодательной власти, 
а также ходить на встречи с кандида-
тами и быть активными во время голо-
сования.

Т. САНЬКОВА.
Материал предоставлен кандидатом в депутаты областной Думы по Губкинскому одномандатно-

му избирательному округу №14  С. И. Романенко и печатается на бесплатной основе.

Рассказали о кандидатах в облдуму

На повестке дня у ветеранов

Óíèêàëüíàÿ 
òåõíîëîãèÿ
На Красногорском заво-

де имени Зверева в Под-
московье будет внедрена 
уникальная технология, раз-
работанная белгородскими 
учёными.
Учёные Белгородского го-

суниверситета создали тех-
нологию, которая позволяет 
получить пористое биоактив-
ное покрытие, повышающее 
срок службы вживляемых 
протезов. В частности, для 
эндопротезов тазобедренно-
го и коленного суставов. Так-
же они разработали принци-
пиально новую конструкцию 
самих протезов и инструмен-
ты для их установки.
По  с ловам  з аведую -

щего лабораторией био -
м а т е р и а л о в  н а у ч н о -
о б р а з о в а т е л ь н о г о  и 
инновационного  центра 
Максима Иванова, уже за-
вершены предварительные 
испытания технологии, про-
ведены эксперименты на 
животных. Они подтвержда-
ют, что на поверхности био-
активного покрытия эндо-
протезов образуется новая 
костная ткань.
Запуск технологии в се-

рийное производство запла-
нирован на конец этого года. 
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Белгородским областным фондом поддержки малого и 
среднего предпринимательства объявлен конкурс по меро-
приятию «Программа поддержки начинающих – гранты на-
чинающим на создание собственного бизнеса». Вся необхо-
димая информация по конкурсу размещена на сайте фонда 
http://www.mb31.ru, а также на сайте администрации района 
http://admchern.ru/ .  
Прием конкурсной документации осуществляется Фондом 

с 25 августа по 8 сентября 2015 года.
Телефон для справок по вопросам участия в конкурсе: 
+7(47232) 5-57-02 (отдел потребительского рынка админи-

страции Чернянского района). 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Большанского 
сельского поселения извещает участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 14870525 
кв. м с кадастровым номером 31:08:0000000:357, расположенный по адресу: Бел-
городская область, Чернянский район, в границах ЗАО «Колос», о проведении 
общего собрания собственников земельных долей по следующим вопросам по-
вестки дня:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. О предложениях относительно проектов межевания земельных участков.
3. Утверждение подготовленного кадастровым инженером Кохановой Ната-

льей Владимировной (ООО «Терра») проекта межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет 1 земельной доли в праве общей долевой собственности общей 
площадью 57700 кв. м, в границах земельного участка с кадастровым номером 
31:08:0000000:357, расположенного: Белгородская область, Чернянский район, в 
границах ЗАО «Колос» (пашня площадью 44800 кв. м - в 1 км севернее х. Малый, 
пастбище площадью 12900 кв. м - в 1,3 км южнее п. Некрасовка).

4. Утверждение подготовленного кадастровым инженером Кохановой Ната-
льей Владимировной (ООО «Терра») проекта межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет 2 земельных долей в праве общей долевой собственности общей 
площадью 115400 кв. м, в границах земельного участка с кадастровым номером 
31:08:0000000:357, расположенного: Белгородская область, Чернянский район, в 
границах ЗАО «Колос» (пашня площадью 89600 кв. м - в 1 км севернее х. Малый, 
пастбище площадью 25800 кв. м - в 1,3 км южнее п. Некрасовка).

5. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в со-
ответствии с проектами межевания земельных участков.

6. Утверждение размеров долей в праве общей долевой собственности на зе-
мельные участки, образуемые в соответствии с проектами межевания.

7. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета или государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков 
(далее - уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о 
сроках таких полномочий. 

Собрание состоится  29.09.2015 г. в 10 часов по адресу: Белгородская область, 
Чернянский район, с. Большое, Дом культуры. Регистрация участников долевой 
собственности будет производиться с 9 ч. по документам, удостоверяющим лич-
ность, и по правоустанавливающим документам, подтверждающим право соб-
ственности на земельную долю.

Кадастровым инженером Кохановой Натальей Владимировной, номер квали-
фикационного аттестата 31-10-42, ООО «Терра», почтовый адрес: Белгородская 
область, Чернянский район, п. Чернянка, ул. Октябрьская, 1 «А», тел./факс: 8 
(47232) 5-62-91, e-mail: natali3108terra@mail.ru, в границах земельного участка с 
кадастровым номером 31:08:0000000:357 общей площадью 14870525 кв. м, рас-
положенного в границах ЗАО «Колос» Чернянского района Белгородской обла-
сти, подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых: в счет 
1 земельной доли в праве общей долевой собственности общей площадью 57700 
кв. м, в границах земельного участка с кадастровым номером 31:08:0000000:357, 
расположенного: Белгородская область, Чернянский район, в границах ЗАО 
«Колос» (пашня площадью 44800 кв. м - в 1 км севернее х. Малый, пастбище 
площадью 12900 кв. м - в 1,3 км южнее п. Некрасовка); в счет 2 земельных долей 
в праве общей долевой собственности общей площадью 115400 кв. м, в границах 
земельного участка с кадастровым номером 31:08:0000000:357, расположенно-
го: Белгородская область, Чернянский район, в границах ЗАО «Колос» (пашня 
площадью 89600 кв. м - в 1 км севернее х. Малый, пастбище площадью 25800 
кв. м - в 1,3 км южнее п. Некрасовка). Заказчиком кадастровых работ выступа-
ет Гаврилычева Любовь Андреевна, действующая по доверенности, почтовый 
адрес: Белгородская область, Чернянский район, х. Малый, ул. Молодежная, 
15. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и внести предло-
жения о доработке проекта межевания земельного участка можно по адресу: 
Белгородская область, п. Чернянка, ул. Октябрьская, 1 «А», ООО «Терра», када-
стровый инженер Коханова Наталья Владимировна, в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения. При себе иметь документы, удостоверя-
ющие личность, и правоустанавливающие документы, подтверждающие право 
собственности на земельную долю.

Центральный стадион 
Чернянки собрал 8 августа 
любителей спорта района для 
участия в празднике, посвя-
щённом Всероссийскому дню 
физкультурника. Устроители 
спортивного мероприятия при-
ветствовали в этот день всех, 
кто дружен со спортом - людей 
энергичных, сильных душой 
и телом. Флаг РФ подняли на 
его торжественном открытии 
Татьяна Хынку и Владислав 
Бондарев. В церемонии уча-
ствовали заместитель главы 
администрации района по со-
циальной политике Т. И. Рыка, 
начальник отдела по ф\к и 
спорту В. Н. Нечаев, директор 
ФОКа «Чернянский» М. Ю. 
Князев и другие.
От души поздравила людей, 

посвятивших себя физической 
культуре, спорту, Т. И. Рыка. За 
активное участие, пропаганду 
и развитие физической куль-

туры и спорта на территории 
района и в связи с Днём физ-
культурника под бурные апло-
дисменты присутствующих 
она вручила благодарности 
главы администрации района, 
грамоты и денежные премии 
большой группе чернянцев, 
чьим призванием стал здоро-
вый образ жизни.
Спортивный праздник был 

насыщенным. Его программой 
были предусмотрены соревно-
вания по футболу, волейболу, 
легкой атлетике, шахматам 
и стрельбе. В празднике при-
няли участие более 20 ко-
манд коллективов физической 
культуры сельских поселений, 
учебных заведений, хозяй-
ствующих субъектов, которые 
включили в себя свыше 270 
спортсменов.
Спортсмены и команды по-

казывали отличные резуль-
таты во всех видах спорта. 
Зрители и болельщики узна-
ли немало новых имен самых 
спортивных девушек и юно-

шей района. В беге на 60 ме-
тров победила Дарья Козлова, 
второй стала Татьяна Хынку 
(обе спортсменки из команды 
администрации района), тре-
тьей - Надежда Маресьева 
(Орликовское с/п). У мужчин 
в стометровом забеге лучшим 
оказался Олег Шевченко, на 
второе место вышел Денис 
Чухломин (оба представляли 
команду «Золотая вобла»), 
третьим призером здесь стал 
Иван Калинин (с. Огибное).
Рядом с беговой дорож-

кой происходила нешуточная 
борьба в игре по стритболу. 
В уличном баскетболе третье 
место досталось спортсменам 
ЦРБ, второе - управления об-
разования, а победила в этом 
игровом виде спорта команда 
поселковой администрации. 
Еще один командный вид 
спорта завершился вполне 
ожидаемо. Футбольные ба-

талии в День физкультур-
ника завершились победой 
Ездоченского с/п. Его фут-
болисты сдержали натиск 
всех соперников, показав, 
что равных по футбольным 
навыкам им в районе нет. 
Вторыми в футбольном тур-
нире стали спортсмены из 
МБОУ «ЧСОШ № 3», а тре-
тье место досталось коман-
де Андреевского с\п. В тур-
нире по волейболу первое 
место у команды админи-
страции поселка, второе - у 
КФХ «Сукмановка», третье 
– у ИП «Бодров».
Ни одни спортивные со-

стязания не проходят нынче 
без стрелковых турниров. Не 
стал исключением и этот рай-
онный спортивный праздник. 
Стрелков, настроенных «вы-
бить» как можно больше оч-
ков, в командах нашлось не-
мало. Прекрасными снайпера-
ми показали себя в тире у де-
вушек и женщин И. Гонженко 
(третье место), Т. Захарова 

(второе место), а победу 
выиграла А. Бондаренко. У 
стрелков мужчин третьим ока-
зался играющий тренер фут-
больной команды «Каскад» Е. 
Вдовенко, второе место занял 
Д. Чухломин, победил учитель 
Русскохаланской школы С. 
Васёкин. В шахматном турни-
ре у мужчин победу одержал 
Б. Капустин, вторым призером 
стал В. Деркач, третьим - В. 
Ефименко. В женском турни-
ре шахматистов без лишних 
усилий смогла на первое ме-
сто выйти Е. Захарова, второе 
место досталось Д. Сосиной, 
третье - Н. Скородумовой.
Призовые места в обще-

командном зачёте распреде-
лили между собой команды 
администрации (победитель), 
Ольшанского (3 место) и 
Орликовского с/п.
На подведении итогов спар-

такиады состоялось награж-
дение победителей и призе-
ров районного фотоконкурса 

«Спорт глазами чернянцев», 
который проводился адми-
нистрацией ФОКа накану-
не праздника. В номинации 
«Интернет-голосование» по-
бедила А. Крамаренко, фото-
работы которой высоко оце-
нены в соцсетях. Жюри МБУ 
«ФОК» назвало ещё двух 
призеров - К. Горборукову и П. 
Архипова. За участие в этом 
конкурсе почётные грамоты 
вручены также Д. Токареву и 
М. Устиновой.
Праздник, несмотря на не-

имоверно жаркую погоду, за-
кончился на позитивной ноте. 
Все его участники получили 
большой заряд положитель-
ных эмоций. Команды, кото-
рым не удалось стать побе-
дителями в этих состязани-
ях, пообещали обязательно 
взять реванш и в следующем 
году войти в тройку лидеров 
аналогичных соревнований.

Е. ЧЕХЛЫСТОВА
Фото автора.

По данным территориально-
го органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Белгородской области, число ро-
дившихся на территории Чернян-
ского района  в январе-июне 2015 
года составило 178 детей, что по 
сравнению с январем-июнем  2014 
года на 2 детей, или на 1,1 % мень-
ше. Общий коэффициент рождае-
мости по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого 
года остался на одном уровне и 
составил 11,4 на 1000 человек на-
селения.
Число умерших за январь-июнь 

2015 года по сравнению с январем-
июнем  2014 года уменьшилось 
на 23 человека, или на 8,3%, и со-
ставило 253 человека. Общий ко-
эффициент смертности составил 
16,2 умерших на 1000 человек на-
селения и понизился по сравнению 
с соответствующим периодом про-
шлого года на 7,4%. 
В целом по району превышение 

числа умерших над числом родив-
шихся составило за январь-июнь 
2015 года 1,4 раза.
Естественная убыль населения 

по сравнению с январем-июнем  
2014 года уменьшилась на 21 че-

ловек. Коэффициент естественной 
убыли населения  понизился  на 
21,3 % и составил 4,8 на 1000 че-
ловек населения.
В возрасте до 1 года за январь-

июнь 2015 года в районе умерших 
детей нет.  За соответствующий пе-
риод прошлого года в районе умер 
один ребенок.
Число заключенных браков сни-

зилось по сравнению с январем-
июнем 2014 года на 22,6%, или на 
26 пар. Общий коэффициент  брач-
ности уменьшился на 21,9 % и со-
ставил 5,7 на 1000 человек населе-
ния. Число разводов снизилось на 
29,5%, или на 28 пар. Общий коэф-
фициент разводимости уменьшил-
ся на 28,3% и составил 4,3 на 1000 
человек населения.
Сложившийся за январь-июнь 

2015 года миграционный прирост 
населения составил  по району   55 
человек, что на 25% выше соответ-
ствующего периода 2014 года.  В 
январе-июне 2015 года коэффици-
ент миграционной прибыли соста-
вил 3,5 на 1000 человек населения, 
за соответствующий период  2014 
года коэффициент миграционного 
прироста составил 2,8.
По данным текущего учета, за 

январь-июнь  2015 года в район на 
постоянное место жительства при-
были 363 человека, в том числе 
170 - в городскую и 193 - в сельскую 
местность. Выбыли из района 308, 
127 и 181 человек соответственно.
Миграционный прирост населе-

ния составил за отчетный период
55 человек, в том числе прирост на 
43 человека - в городской и на 12 
человек – в сельской местности. 
За январь-июнь 2015 г. наиболь-

шее число мигрантов - 110 человек 
- из субъектов Центрального феде-
рального округа, 19 человек при-
были из Северо-Западного, 9 – из 
Южного, 8 - из Северо-Кавказского, 
2 – из Приволжского, 10 – из Ураль-
ского, 6 – из Сибирского, 8 – из 
Дальневосточного,  и 2 человека - 
из  Крымского округов. 
За отчетный период 151 человек 

составила международная мигра-
ция. Из них 149 человек прибыли 
из стран СНГ. Активные миграцион-
ные связи сохраняются с Украиной 
- 87,9%  (131 человек).

Н. НЕЧЕСА,
 главный  специалист-эксперт

 подразделения
 Белгородстата 
 в п. Чернянка.                                                                                                      

Почетно быть 
донором!

Латинское «donare» означает «да-
рить» и созвучно с русским словом 
донор. Именно доноры, отдавая 
свою кровь, спасают жизни многим 
людям. Получить звание почетного 
донора России не так уж и легко, 
нужно более сорока раз сдать кровь 
или шестьдесят раз плазму. Вот и 
подумайте, сможет ли это сделать 
любой человек?! Скорее всего – нет.  
Для такого поступка нужно иметь 
силу воли, обладать огромным чув-
ством гуманизма и человеколюбия.
В. П. Коськов из села Кочегуры за 

свою жизнь побывал во многих угол-
ках России. Работал машинистом в 
Губкине, принимал участие в пер-
вых разработках Курской магнитной 
аномалии, несколько лет был мо-
ряком и ходил по Енисею на торго-
вых судах. После возвращения на 
малую родину трудился в Чернянке 
в «Сельхозхимии», принимал уча-
стие в восстановлении Холковского 
Свято-Троицкого монастыря, за что 
получил архиерейскую грамоту. 
Несмотря на постоянные разъ-

езды, Василий Петрович всегда 
находил время для сдачи крови, 
не по долгу, а по велению сердца. 
Впервые это было желание помочь 
коллеге, который получил травму и 

нуждался в переливании. Потом это 
уже стало для него обязательным 
делом. 
К сожалению, из-за переездов до-

кументы и записи о донорстве со 
временем были испорчены. Но со-
всем недавно, благодаря усердию 
руководителя местного комитета 
Российского Красного Креста Р. А. 
Мирошниковой, их восстановили. 
Награда нашла своего героя. Рита 
Алексеевна вручила новую медаль 
почетного донора России, удосто-
верение и символический подарок 
В. П. Коськову, чему мужчина был 
очень рад.

Т. САНЬКОВА.
Фото автора.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
в Чернянском  районе в январе-июне 2015 года

Праздник физической культуры
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Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû 
ïîäëåæàò ñåðòèôèêàöèèИнформация, объявления, реклама

Ãë. ðåäàêòîð
Ë. Ï. Çàõàðèøèíà.  
Ó÷ðåäèòåëè: óïðàâëåíèå ïå÷àòè è òåëåðà-
äèîâåùàíèÿ Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «×åð-
íÿíñêèé ðàéîí» Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, 
ÀÍÎ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Ïðèîñêîëüå”. 
 Èçäàòåëü: ÀÍÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ïðèî-
ñêîëüå».

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

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

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

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

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

ïðåññ». Îáúåì 1,0 ï. ë. 
Â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó 15-30, ôàêòè÷åñêè 15-00, 17. 08. 2015 ã.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó 

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî 
Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè. Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ №ÒÓ 31-056 îò 15.02. 2010ã.

Ãàçåòà âûõîäèò âî âòîðíèê è ñóááîòó. 
Èíäåêñ 50805. Òèðàæ 4420. Çàêàç 9328.

Îïòîâî-ðîçíè÷íûé ìàãàçèí
«Ýëìàø»

 Øêîëüíûé áàçàð 2015ã.
-êàíöåëÿðñêèå òîâàðû;
-îôèñíûå ïðèíàäëåæíîñòè
-òîâàðû äëÿ ó÷åáû;
-áóìàãà è áóìàæíàÿ ïðîäóêöèÿ
-ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû;
-õîçÿéñòâåííàÿ ãðóïïà òîâàðîâ;
-áóõãàëòåðñêèå áëàíêè.
ï. ×åðíÿíêà, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 

1à, (çäàíèå ÑÁÅÐÁÀÍÊÀ, 3-é ýòàæ), 
òåë. 5-73-72, 8-904-098-33-88.

Поздравляем!
Дорогую подругу Задисенскую Евдокию Давыдовну по-

здравляем с 80-летием!
Пусть в доме будут лад и счастье, уют и радость, и покой. 

Пусть годы над тобой не будут властны, пусть беды все обхо-
дят стороной, а вот здоровье и земное счастье всегда шагают 
рядышком с тобой.

Подруги Пасекова, Пупынина, Прохорова, Бурдюгова.
***

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку Морозову Раису 
Максимовну от всей души поздравляем с юбилеем – 75-ле-
тием! 
Своим теплом и лаской материнской ты согреваешь наш 

семейный быт. Хотим тебе мы низко поклониться за добрый 
труд, что нами не забыт. Любимая, хорошая, родная, ты в на-
шей жизни, словно солнца свет. Мы от души тебе желаем про-
жить на свете много-много лет.

С любовью, муж, дети, внуки.
***

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку Комарова Влади-
мира Тихоновича поздравляем с 80-летием!
Желаем здоровья на долгие годы, чтоб стороной обходили 

невзгоды, чтоб радость и счастье не знали разлуки, чтоб душу 
согрели и дети, и внуки.

Жена, дети, внуки.
***

Дорогого, любимого сына, мужа, папу, дедушку Капустина 
Владимира Александровича поздравляем с днем рождения!
Пусть в доме будут лад и счастье, уют и радость, и покой. 

Пусть годы над тобой не будут властны, пусть беды все обхо-
дят стороной. А вот здоровье и земное счастье всегда шагают 
рядышком с тобой.

Мама, жена, дети и внуки.

  Предприятию МУП «Ремвод-
строй» требуется электросварщик. 
З/п согласно штатному расписа-
нию, 5-48-30.

  Требуется водитель на грузовик, 
8-915-522-90-47.

  Продам 2-комнатную квартиру: 
Старый Оскол, 8-909-204-98-01.

  Продам дом: Чернянка, 8-906-
605-81-28.

  Продается дом: Кирова, 8-961-
163-79-22.

  Продается благоустроенный дом 
недалеко от центра, 8-980-329-23-
55.

  Продается дом, 8-951-762-10-71.
  Продается дом: центр, 8-950-711-

67-24.
  Продается дом: центр, 8-920-

570-32-73.
  Продается дом: Маринченко, 5, 

8-951-136-20-95.
  Продам дом: Маринченко, 42, 

8-962-305-60-32.
  Продается дом, 8-920-568-31-77.
  Продается дом, 8-906-600-57-19.
  Продается дом, 8-980-525-88-62.
  Продается дом: Огибное, 8-920-

574-16-36.
  Аренда помещения: центр 

(бывшая парикмахерская), 
8-960-635-52-51.

  Продаются «Лада»-219110, 

«Лада»-2199, МТЗ-80, косилка ро-
торная, овцы, 8-951-133-93-97.

  Продам ячмень, трактор, 8-980-
523-44-83.

  Продам 4 пчелосемьи с инвента-
рем. Дешево, 8-920-566-77-55.

  Продаются телочки, 8-951-131-
09-36.

 Продам холодильник, б/у, 
8-952-422-75-70.

  Химчистка диванов, кресел, 
матрацев, ковров на дому. Про-
фессиональное оборудование. 
Выезд по району. 8-906-605-01-31.

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

  Услуги электрика, 8-906-567-33-
76.

  Электрика, откосы, отделка пла-
стиком, 8-904-092-15-85.

 Помидоры: Захарово, 8-952-
435-20-24, 8-952-437-09-14.

  Услуги крана-манипулятора, 
8-915-563-77-21.

  Услуги экскаватора, 8-908-789-
45-86.

  Бурение на воду, 8-952-435-18-
39.

  Асфальтирование дворов, 8-910-
364-80-97.

  Асфальтирование дворов, 8-915-
564-27-98.

  Траншеи, 8-910-224-77-54.

  Канализационные кольца, до-
ставка, монтаж, 8-920-588-19-59.

 Песок, щебень, 8-951-134-24-15.
  ЗИЛ: щебень, песок, шлак, 

8-909-208-20-66.
  Песок, щебень, шлак, керамзит, 

кирпич, 8-905-172-42-49.
 Щебень, песок, шлак, 8-960-636-

43-27.
  ЗИЛ: щебень, песок, шлак, ке-

рамзит, 8-920-584-47-47.
  ЗИЛ: щебень, песок, шлак, ке-

рамзит, 8-920-572-40-50.
  Песок, щебень, шлак, 8-961-166-

28-03.
 Щебень, песок, шлак, 8-908-789-

69-56.
 Щебень, отсев, 8-920-207-47-12.
  Песок, щебень, другое, погруз-

чик, 8-904-538-83-48.
  Песок, щебень, отсев, шлак, пе-

регной, грунт, 8-951-135-97-29.
  КамАЗ-15 т: песок, щебень, 

другое, 8-920-558-46-90. 
  Закупаем говядину, дорого, 

8-920-591-11-50.
  Куплю дорого говядину, конину, 

8-920-558-30-05, 8-910-227-86-62.
  Закупаем КРС, 8-906-608-63-88.
  Куплю КРС, 8-930-090-46-51.
  Дорого КРС, 8-920-554-99-78.
  Закупаем КРС, 8-920-552-19-63.

Простое человеческое «Спасибо!»
Пожилому человеку, инвалиду тяжело самому справиться со 

всеми житейскими перипетиями. Но благо, что мир не без до-
брых людей. Совсем недавно по улице Лермонтова произошел 
прорыв водопровода, а трубы проходят через мой приусадеб-
ный участок. Надо сказать, что помощь пришла быстро, за что 
огромная благодарность начальнику МУП «Ремводстрой» М. 
И. Симонову и инженеру П. И. Менжунову. Они отнеслись ко 
мне с чуткостью и пониманием. Несколько дней я наблюдала 
и удивлялась умению четко и быстро организовывать работу. 
Также благодарю за активное содействие в выполнении ре-
монтных работ главу администрации поселка В. М. Бирюкова. 
Спасибо за ваши добрые души!

О. ТИМКО,
инвалид I группы.

п. Чернянка.

Благодарим
5 августа 2015 г. ушла из жизни наша любимая дочь, сестра и тетя 

Маринченко Людмила Михайловна.
От всей души благодарим коллектив детского сада «Солнышко» 

и лично заведующую Е. А. Алхасову, жителей улицы Зеленой, всех 
родственников и знакомых за материальную помощь и моральную 
поддержку.

Родители, сестра, племянник, семья брата.

22 августа с 9.00 до 
17.00 в к/т «Космос» 
меха Ставрополья! 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ШУБ из мутона, норки. Цены 
от производителя. Кредит. 
ООО Банк «Ренессанс», 
лиц. № 3354 выд. 24.04.2013 
г. Скидки 30 % или акция! 
Обменяй старую шубу на но-
вую! Ждем вас за покупками! 
ИП Николаенко Р. И.

Только 19 августа
ЖАРКИЕ ЦЕНЫ!
ЛЕТНИЕ СКИДКИ!
ШУБЫ, ПОЛУШУБКИ , 
А ТАКЖЕ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ В АССОРТИМЕНТЕ!
КРЕДИТ, ТЕРМИНАЛ, 
РАССРОЧКА 5 мес.
ОАО «ОТП Банк» ген.лиц. 
№2766 от 04.03.2008
Ждем вас  09.00-17.00   
к/т «Космос», 
ул. Октябрьская, 12.

Ìåõîâàÿ êîìïàíèÿ «ÀÐÈÍÀ» ã. Êðàñíîäàð

Уважаемые 
покупатели!

24 августа с 15:10 
до 15:20 на рынке в 

Чернянке 
состоится продажа кур-

молодок.  
Просьба не опаздывать! 

ИП Ермолаев С. В.

Ворота кованые. 
Навесы. Беседки, ла-
вочки и т. д. Рассрочка 
на 10 месяцев. 
Первоначальный взнос 
30%. 8-904-080-59-99. 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Недорого. Договор. 
Рассрочка.

8-951-137-66-67.

Куплю старые дубовые доски 
из домов, сараев, амбаров: се-
рые, крашеные, тесаные, стро-
ганые, пиленые, допускается 
немного гнили, разных разме-
ров, форм, 8-916-409-09-91.

РЕГИОН СЕРВИС
Ремонт стиральных машин, 

водонагревателей, 8-920-564-
93-62.

БЛОКИ стеновые цементобе-
тонные 20х20х40 - 36,5 р./шт. или 
- 2300 р./м3, включая доставку, 
8-980-527-91-42, 8-980-391-31-22.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
высокого качества по разу-

мным ценам, 8-919-437-42-37.

ОКНА  ПВХ, двери 
металлические, 

жалюзи
Сговорчивый, не жад-

ный. ТЦ «Восточный», 
8-952-434-68-48.

Бар «Сенат»
Свадьбы, банке-

ты, корпоративы.
Доступные цены, 
8-950-715-65-03.

КАРКАСНЫЕ ДОМА
по доступным ценам,

8-950-715-64-31, 
8-952-434-68-48.
KarkasDom.info

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,  
ДВЕРИ,

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Быстро, качественно, 

недорого. Замер и достав-
ка бесплатно.  Москитная 
сетка в подарок. Ремонт.  
8-951-143-75-02.

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
Двери входные, межкомнат-

ные, нестандартные. Жалюзи, 
откосы.
Заборы, ограждения из про-

флиста и др., 8-910-324-45-09, 
8-904-087-49-68.

Пеноизол – утепление 
межстенных пустот жи-
лых домов, 8-919-284-
66-71, 8-929-000-80-50.

Приглашаем 22 августа 
2015 года на туристиче-
ский фестиваль рыбалки 
и отдыха «ЧЕРНЯНСКИЙ 
ПОПЛАВОК» в с. Лозное.
Регистрация участни-

ков соревнований с 7.00. 
Начало в 8.00.
Участие по предвари-

тельной записи по тел.: 8 
(47232) 5-75-07, 8-950-714-
14-26, пн. – пт. с 8.00 до 
17.00. 

 В извещение администрации Малотроицкого сельского по-
селения, опубликованное в газете «Приосколье» 

№ 40 от 31. 03. 2015 года 
на  странице 4, внесены изменения:

Извещение читать в редакции: «Малотроицкое сельское поселение муни-
ципального района «Чернянский район» Белгородской области в соответствии 
с пунктом 5.1 статьи 10 Федерального закона № 101-ФЗ от 24 июля 2002 года 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возмож-
ности передачи используемого земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящегося в муниципальной собственности и вы-
деленного в счет земельных долей с кадастровым номером 31:08:0401001:63, 
расположенного по адресу: Белгородская область, Чернянский район, в гра-
ницах земель АОЗТ «Пробуждение», общей площадью 486000 кв. м, предна-
значенного для сельскохозяйственного производства сельскохозяйственной 
организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству в собственность или 
аренду без проведения торгов.

Заинтересованным лицам не позднее шести месяцев с даты опубликования 
настоящей информации обращаться по адресу: Белгородская область, Чернян-
ский район, с. Малотроицкое, ул. Садовая, 1. Телефоны: 8 (47232) 5-50-40, 
3-51-41».

Извещение
Кочегуренское сельское поселение муниципального района «Чернян-

ский район» Белгородской области в соответствии с пунктом 5.1 статьи 10 
Федерального закона № 101-ФЗ от 24 июля 2002 года «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности передачи ис-
пользуемого земельного участка из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, находящегося в муниципальной собственности и выделенного в счет 
земельных долей с кадастровым номером 31:08:0000000:751, расположен-
ного по адресу: Белгородская область, Чернянский район, в границах земель 
СПК «Кочегуровское», общей площадью 628000 кв. м, предназначенного для 
сельскохозяйственного производства сельскохозяйственной организации или 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству в собственность или аренду без про-
ведения торгов.

Заинтересованным лицам не позднее шести месяцев с даты опубликования 
настоящей информации обращаться по адресу: Белгородская область, Чернян-
ский район, с. Кочегуры, ул. Центральная, 37. Телефоны: 8 (47232) 5-50-40; 
4-35-40.

Спешите!
Только 1 день!

 20 августа с 9.00 до 17.00 в кинотеатре 
«Космос» п. Чернянка состоится 

грандиозная ярмарка–распродажа.
Конфискат напрямую с крупнейших складов 

Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ива-
ново:
одежда детская, мужская и женская,
халаты, туники, ночные сорочки, пижамы,
кофты, толстовки, 
майки, тельняшки, футболки,
брюки спортивные, трико, шорты, бриджи,
носки, колготки, трусы, бюстгальтеры,
детский и взрослый трикотаж,
постельное белье, подушки, одеяла, пледы, по-

крывала, полотенца.
И многое другое.
Приходите, ждем вас!
ИП Бардыш Р. А.

21 августа в кинотеатре «Космос» с 9.00 до 
18.00 состоится распродажа летней женской ко-
жаной обуви. Скидки 30%. Новое поступление 
туфель. Производство -  Беларусь, Турция. 
ИП Мельник А. Г. 

КАРКАСНЫЕ 
ДОМА 

8-910-737-33-90,
 www: экотехстрой.рф. 
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