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Недавно в малом зале администрации района на 
очередном аппаратном совещании состоялось на-
граждение секретаря избирательной комиссии райо-
на Г. Г. Русиновой. 

Представляя Галину Григорьевну участникам со-
вещания, председатель избирательной комиссии 
Белгородской области Н. Т. Плетнев отметил, что 
столь высокой награды удостаиваются только за 
большие заслуги. Он зачитал приказ, подписанный 
председателем ЦИК В. Е. Чуровым, о ее награжде-
нии за значительный вклад в развитие избиратель-
ной системы Российской Федерации и вручил Галине 
Григорьевне почетный знак «За заслуги в организа-
ции выборов», почетную грамоту облизбиркома и 
букет цветов.

- Галина Григорьевна  Русинова с 1993 года ра-
ботает в избирательной системе. За это время она 

зарекомендовала себя прекрасным работником, ко-
торый знает буквально все о выборной деятельно-
сти. Незаметно и скрупулезно она готовит все необ-
ходимые для выборов документы, чувствует любые 
общественные настроения, что позволяет активно 
проводить предвыборную агитацию,  привлекать как 
можно больше людей к голосованию, доводить до 
сведения населения необходимую информацию в 
полном объеме, - сказал Николай Тихонович.

Поздравляем Галину Григорьевну с высокой на-
градой и желаем продолжать трудиться столь же 
добросовестно, как и прежде, на благо района и об-
ласти.

Наш корр.
На снимке: награду Г. Г. Русиновой вручает 

Н. Т. Плетнев.
Фото пресс-службы администрации района.

Программа
праздника Дня поселка 

29 августа 2015 г.
10.30 – 11.00 – Открытие выставки народных умельцев рай-

она «Чернянка мастеровая».   
Парк культуры и отдыха.

11.00 – 12.40 – Культурно-спортивный праздник «Живи и 
процветай, чернянский отчий край!»

Стадион.
13.00 – 15.00 – «Цвети и пой, чернянский край родной!» - 

праздничный концерт сельских коллективов любительского 
художественного творчества 

Летняя концертная площадка.
19.00 - 20.00 – «Мелодии души» - вечер отдыха у фонтана в 

сопровождении духового оркестра.
Парк культуры и отдыха.

20.00 - 21.00 – «Песенный вернисаж» - концерт с участием 
творческих коллективов района.

Площадь райцентра.
21.00 – Концерт артистов Белгородской филармонии.

Площадь райцентра.
22.00  -  Праздничный    фейерверк. Молодежная дискотека.

Øåñòèëåòíÿÿ Àíå÷êà Àí-
òðîïîâà èç ñ. Àíäðååâêà – 
ëþáîçíàòåëüíûé è ñïîñîá-
íûé ðåáåíîê. Äåâî÷êà î÷åíü 
òÿíåòñÿ ê çíàíèÿì è ïîñòè-
ãàåò ìèð ñ øèðîêî ðàñïàõ-
íóòûìè ãëàçàìè. Ðàäîâàòüñÿ 
áû ðîäèòåëÿì, åñëè áû íå 
îäíî «íî»… Àíÿ ðîäèëàñü 
ñ äèàãíîçîì äåòñêèé öåðå-
áðàëüíûé ïàðàëè÷. È âîò 
íà ïðîòÿæåíèè øåñòè ñ ïî-
ëîâèíîé ëåò ðîäèòåëè âåäóò 
áîðüáó ñ ýòîé áîëåçíüþ. 
Äåâî÷êà óæå ïåðåíåñëà ÷å-
òûðå îïåðàöèè, òåïåðü åé 
òðåáóåòñÿ ïðîõîäèòü êóðñû 
ðåàáèëèòàöèîííîé òåðàïèè 
ðàç â ãîä. Àíòðîïîâû âìå-
ñòå ñ äî÷åðüþ ïîáûâàëè â 
ðàçëè÷íûõ êëèíèêàõ, ñàíà-
òîðèÿõ. Íî ñàìîå ýôôåêòèâ-
íîå ëå÷åíèå îíè ïîëó÷èëè â 
ÍÈÈ èì. Òóðíåðà â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå. À ïîìîãëè èì 
ïîïàñòü òóäà â áëàãîòâîðè-
òåëüíîì ôîíäå «Ïîêîëåíèå» 
Àíäðåÿ Ñêî÷à.  Ëå÷åíèå â 
ýòîé êëèíèêå ñòîèò íåìà-
ëûõ äåíåã. Êîíå÷íî, ðîäè-
òåëè ïðèëàãàþò âñå óñèëèÿ, 
÷òîáû îïëàòèòü ïðîöåäóðû. 
Êâîòû íà ëå÷åíèå ïðèõîäèò-
ñÿ æäàòü ïî äâà ãîäà, à òî è 
áîëüøå. Íî åñëè óïóñòèòü 
ìîìåíò, íå ïðåäïðèíÿòü 
íåîáõîäèìûõ ìåð, òî âñå 
ïðåäûäóùèå óñèëèÿ ìîãóò 
îêàçàòüñÿ òùåòíûìè. Ìàìà 
Àíè Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà 
îáðàòèëàñü â áëàãîòâîðè-
òåëüíûé ôîíä «Ïîêîëåíèå», 

ãäå åé ñðàçó äàëè ïîëîæè-
òåëüíûé îòâåò. Áóêâàëüíî 
÷åðåç äâå íåäåëè äåíüãè íà 
ëå÷åíèå áûëè ïåðåâåäåíû. 

Â ÍÈÈ èì. Òóðíåðà èñ-
ïîëüçóåòñÿ ðîáîòèçèðîâàí-
íàÿ òåõíèêà «Ëîêîìàò», êîòî-
ðàÿ îêàçûâàåò ýôôåêòèâíóþ 
ïîìîùü â ëå÷åíèè çàáîëåâà-
íèé îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî 
àïïàðàòà. Îíà äàåò íå 
òîëüêî ôèçè÷åñêóþ íàãðóç-
êó, íî è ñòèìóëèðóåò æåëà-
íèå ðåáåíêà ê äàëüíåéøèì 
óïðàæíåíèÿì è ê ñàìîñòîÿ-
òåëüíîé õîäüáå. Ðåçóëüòàòû 
íå çàìåäëèëè ñåáÿ æäàòü. 
Àíÿ çàáûëà ïðî êîëÿñêó, 
àêòèâíî õîäèò ñ ìàìîé çà 
ðóêó. È õîòÿ ïëà÷åò èíîãäà 
îò óñòàëîñòè, íî âñå ðàâíî 

ñòðåìèòñÿ äâèãàòüñÿ. Ñåé-
÷àñ äåâî÷êà ïðîõîäèò êóðñ 
â ðåàáèëèòàöèîííîì öåíòðå 
«Òåïëûé ëó÷èê» ïðè ðàéîí-
íîé äåòñêîé ïîëèêëèíèêå. 
Çäåñü ñ íåé ðàáîòàþò ïñè-
õîëîãè, Àíÿ ñ óäîâîëüñòâèåì 
ïîñåùàåò ñåàíñû ìàññàæà, 
ñåíñîðíóþ êîìíàòó.

Â ñëåäóþùåì ãîäó ðîäè-
òåëè íàäåþòñÿ, ÷òî Àíÿ ïîé-
äåò â îáû÷íóþ øêîëó è áóäåò 
çàíèìàòüñÿ òàì íàðàâíå ñî 
âñåìè. Äåòñêèé ñàä, êñòàòè, 
äåâî÷êà óæå ïîñåùàåò. Ïî-
æåëàåì Àíþòå óñïåõîâ, à 
ãëàâíîå – çäîðîâüÿ!

È. ÃÎËÓÁÈÖÊÀß.
Íà ñíèìêå: Àíÿ Àíòðî-

ïîâà ñ ìàìîé.
Ôîòî àâòîðà.

Лучшая среди профессионалов

Ïåðâûå øàãèБЛАГО ТВОРИ

22 декабря текущего года 
Пенсионный фонд России от-
метит 25-летие своей деятель-
ности. Достойно встретить 
юбилей вместе с российски-
ми коллегами готовятся и со-
трудники управления ПФР в 
Чернянском районе. Главной 
своей целью специалисты 
управления видят успешное 
осуществление профессио-
нальных задач и, в первую 
очередь, оказание квалифи-
цированных государственных 
услуг застрахованным лицам, 
поддерживая тем самым высо-
чайший авторитет ПФР.
Коллектив управления всег-

да занимал передовые пози-
ции. А в связи с предстоящим 
юбилеем его сотрудники на-
мерены существенно активи-
зировать свою деятельность 
в муниципалитете во всех ее 
направлениях. Программа 
действий управления (как это 
будет на деле) была озвучена 
на организованном недавно 
«круглом столе». Участие в 
нем приняли  начальник управ-
ления ПФР по Чернянскому 
району А. А. Кучеров, заме-
ститель главы администрации 
района  по социальной поли-
тике Т. И. Рыка, председатель 
Муниципального совета С. Б. 
Елфимова, председатель рай-
онной организации Союза пен-
сионеров В. Н. Нечепуренко, 
представители социального 
блока муниципалитета и др.
О том, как устроена пенсион-

ная система России, об обяза-
тельном пенсионном страхова-
нии, о вариантах пенсионного 
обеспечения, о страховой и на-
копительной пенсии и многом 
другом рассказал слушателям 
А. А. Кучеров. Отвечая на во-
прос, как молодежи сформиро-
вать достойную пенсию, Алек-
сандр Александрович назвал 
несколько критериев, указав 
при этом, что особо важным 
делом будущих пенсионеров 
является контроль над состоя-
нием своего индивидуально-
го лицевого счета. Он также 
назвал важными стремление 
будущего пенсионера зарабо-
тать больший стаж и работу в 
успешной компании, которая 
платит «белую» зарплату, что 
гарантирует отчисление стра-
ховых платежей в систему обя-
зательного пенсионного стра-
хования. Здесь же А. А. Куче-

ров отметил, что тем, чей пен-
сионный возраст впереди, о 
размерах пенсии надо думать 
заранее. Он также проинфор-
мировал, что ежегодно участ-
никами российской системы 
обязательного пенсионного 
страхования становятся около 
миллиона человек. Средний 
размер трудовой пенсии по 
старости в Чернянском районе 
в первом полугодии 2015 года 
составил около 10855 рублей, 
а общее число получателей 
пенсии по линии ПФР достиг-
ло10125 человек.
Александр Александрович 

заострил внимание на том, 
как любой гражданин страны 
(в том числе и житель района) 
может подсчитать свою буду-
щую пенсию. Кстати, это легко 
сделать, зарегистрировавшись 
в личном кабинете застрахо-
ванного лица на сайте pfrf.ru 
или лично обратиться в кли-
ентскую службу управления 
ПФР по Чернянскому району.
В ходе «круглого стола» на-

чальнику управления ПФР в 
Чернянском районе А. А. Куче-
рову было вручено Благодар-
ственное письмо председате-
ля правления БРО ООО «Союз 
пенсионеров России» Л. Б. Бе-
лой. Этой награды Александр 
Александрович удостоен «… за 
плодотворное сотрудничество 
с Белгородским региональ-
ным отделением ООО «Союз 
пенсионеров России» в об-
ласти защиты законных прав 

и жизненных интересов пен-
сионеров, значительный вклад 
по улучшению качества жизни 
граждан старшего поколе-
ния…».
Как сказал на подведении 

итогов А. А. Кучеров, коллек-
тив управления ПФР по Чер-
нянскому району намерен, как 
и прежде, активно участвовать 
в развитии социальной сферы 
района на одном из ее труд-
нейших участков - работе с 
пенсионерами. Двери учреж-
дения, как он подчеркнул, для 
всех открыты, а консультан-
ты управления всегда гото-
вы оказать помощь каждому, 
кто к ним обратится. Юбилей 
фонда - это, прежде всего, 
праздник людей, которые по-
могают людям обрести в по-
жилом возрасте материальное 
благополучие. В заключение 
работы «круглого стола» А. А. 
Кучеров поблагодарил ветера-
нов коллектива, который ему 
доверено возглавлять, за их 
многолетний, важный и востре-
бованный в районе труд.

О. ПАНЬШИНА,
руководитель пресс-

службы администрации 
района.

На снимке: Благодар-
ственное письмо председа-
теля БРО ООО «Союз пен-
сионеров России» получает 
начальник управления ПФР 
по Чернянскому району А. А. 
Кучеров.

Фото автора.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» УПФР В год юбилея

Погода 
в Чернянке

25 августа - малооб -
лачно ,  ветер  с еверо -
восточный 2 м/ сек., дав-
ление  755 мм  рт.  с т. , 
температура ночью +10, 
днем +23.

26 августа - малооблач-
но, ветер юго-западный 1 
м/ сек., давление 753 мм рт. 
ст., температура ночью +8, 
днем +26.

27 августа - переменная 
облачность, ветер северо-
восточный 1 м/ сек., давле-
ние 750 мм рт. ст., темпера-
тура ночью +12, днем +26.

28 августа - переменная 
облачность, ветер северо-
западный 1 м/ сек., давле-
ние 752 мм рт. ст., темпера-
тура ночью +12, днем +27.
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13 СЕНТЯБРЯ - ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА

Я, Белоусов Евгений Михайлович, 
рождённый в СССР, в х. Храпов (с. Но-
вая Безгинка) Новооскольского района 
11 октября 1962 г., выдвинутый канди-
датом от политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ, твёрдо убеждён, что 
мы, люди труда,  должны писать зако-
ны!
Видимо, не случайно объединили 

наши районы в избирательном округе. 
Мы, жители Нового Оскола, всё чаще 
обращаем взор на ваш посёлок, пусть 
мы не знаем всех ваших проблем, они 
везде примерно одинаковы, но мы по- 
доброму завидуем развитию ваше-
го района как в экономическом, так и 
в социальном плане. У вас открывают-
ся предприятия, значит, создаются ра-
бочие места, растет инфраструктура и 
качество обслуживания населения, всё 
чаще наша молодёжь едет отдыхать в 
Чернянку. В общем, мы идём к вам, сна-
чала на выборы в качестве кандидатов.
Живем мы здесь, на родной Белго-

родчине, и очень хочется, чтобы росло 
количество и качество гарантирован-
ных нам государственных услуг, а не 
размеры «оброков» и «податей», что-
бы росло уважение трудового челове-
ка к самому себе, росли гарантии его 
защищенности и благосостояния. При-
нятые законы должны быть тщатель-
но продуманы и реально работать, а 
люди, которых мы наделяем полно-
мочиями своих избранников, должны 
пользоваться всенародным довери-
ем и быть искренне заинтересованны-
ми и компетентными в решении общих 
проблем, действовать в общих интере-
сах. Компетенция депутата областной 
Думы позволяет и должна изменить 
достаточно многое. И как кандидат в 
депутаты могу предложить честный и 
объективный подход к принятию зако-
нов. Я предлагаю:
Вернуть прямые выборы глав ад-

министраций, глав поселений всех 
уровней.
Ужесточение наказания за фаль-

сификацию выборов.
Пересмотр налогов на имущество, 

земельный, транспортный налоги. 
Налоги сильно завышены и не соот-
ветствуют доходам граждан, налоги 
в области чуть ли не самые высо-
кие в стране.
Изменение тарифов на энергоно-

сители и на услуги ЖКХ.
Обеспечить независимый граж-

данский контроль за расходами 
бюджетных средств. Сейчас все об-
щественные советы и движения со-

стоят из людей, максимально при-
ближенных к власти и напрямую 
зависящих от неё, в том числе и зар-
платой.
Привлечение широких слоёв на-

селения в процесс законотворче-
ства и развития общества, поднять 
значимость гражданина в глазах го-
сударства. Найти возможность ска-
зать спасибо человеку за его труд.
Создание рабочих мест путём субси-

дирования малых предпринимателей.
Необходим закон, позволяющий 

оградить малый и средний биз-
нес от «добровольных благотвори-
тельных» пожертвований. Ввести 
наказание для чиновников даже за 
намёк об оказании благотворитель-
ной помощи, наравне с вымогатель-
ством взятки.
Уважаемые земляки! Обращаюсь ко 

всем без исключения, в том числе и 
к тем, чьи симпатии  на стороне дру-
гих кандидатов! Не забывайте о том, 
что это мы с вами живем на этой зем-
ле, и от нас зависит, какой будет наша 
жизнь!
Приглашаем граждан с активной 

гражданской позицией, независимо от 
политических взглядов, принять уча-
стие в выборах, в качестве наблюда-
телей, членов комиссий и т. д. Приоб-
ретите драгоценный опыт, вам нужен 
этот выбор, вам жить дальше. Наша 
команда с благодарностью примет лю-
бую вашу помощь и участие!
Мы должны писать законы! Направь-

те ваши предложения, комментарии по 
телефонам: 4-67-78 моб. 89103645376, 
89192849183; beltor@mail.ru

С уважением, Е. М. Белоусов.

Уважаемые жители Чернянского района!

Материал предоставлен кандидатом в депутаты областной Думы по Новооскольскому одно-
мандатному избирательному округу №17  Е. М. Белоусовым и печатается на бесплатной основе.

Материал предоставлен избирательным объединением КПРФ и печатается на бесплатной 
основе.

В 2009 году правительство РФ 
утвердило Правила, которыми  
устанавливаются   охранные зоны 
объектов электросетевого хозяй-
ства страны и  особые условия 
использования земельных участ-
ков, расположенных в их границах. 
Действующие правила определяют 
требования к охранным зонам, ко-
торыми и  обеспечивается нормаль-
ная эксплуатация электрических се-
тей и предотвращаются  несчастные 
случаи среди населения.
В соответствии с Правилами, о 

которых мы ведем речь,  охран-
ные зоны представляют собой зе-
мельные участки или воздушные 
пространства, расположенные по 
обе стороны от воздушных линий 
электропередачи, точнее, от край-
них проводов линии при их неоткло-
ненном положении на расстоянии от 
10 до 40 метров (в зависимости от 
напряжения). 
В охранных зонах без письмен-

ного согласия энергоснабжающих 
организаций запрещается осу-
ществлять горные, погрузочно-

разгрузочные, взрывные, мелиора-
тивные работы, производить посад-
ку, вырубку деревьев и кустарников, 
создавать полевые станы, устраи-
вать загоны для скота, сооружать 
проволочные ограждения, а также 
производить полив сельскохозяй-
ственных культур. Недопустимо в 
охранной зоне строительство, капи-
тальный ремонт, реконструкция или 
снос любых зданий и сооружений. 
Запрещен тут проезд машин и меха-
низмов, имеющих общую высоту с 
грузом или без груза от поверхности 
дороги более 4,5 м.
Полевые и сельскохозяйственные 

работы в охранных зонах   произво-
дятся землепользователями только 
после предварительного уведомле-
ния электроснабжающей организа-
ции. Предприятия, организации и 
учреждения, получившие письмен-
ное согласие на ведение в охранных 
зонах каких-либо работ, обязаны 
выполнять их с соблюдением усло-

вий, обеспечивающих сохранность 
электросетей. Кроме того, в охран-
ных зонах запрещается производить  
действия, которые нарушают нор-
мальную работу электросетей, мо-
гут привести к их повреждению или 
к несчастным случаям. В частности, 
запрещено размещать в охранных 
зонах автозаправочные станции, 
хранилища ГСМ.

 Ни в коем случае нельзя органи-
зовывать в охранных зонах свалки, 
складировать корма, удобрения, 
солому, торф, дрова и другие мате-
риалы, разводить огонь. В них за-
прещено устраивать спортивные и 
игровые площадки, стадионы, рын-
ки, остановки общественного транс-
порта, стоянки машин и механизмов 
любых видов.  Запрещено в охран-
ных зонах ЛЭП проводить любые 
мероприятия, связанные с большим 

скоплением людей, не занятых вы-
полнением разрешенных в уста-
новленном порядке работ. Строго 
запрещается запускать воздушных 
змеев,  модели летательных аппа-
ратов, в том числе неуправляемых, 
совершать остановки транспорта, 
кроме железнодорожного (в охран-
ных зонах ЛЭП напряжением 330 кВ 
и выше).
Предприятия, организации и 

учреждения, выполняющие рабо-
ты, требующие переустройства 
электрических сетей или защиты 
их от повреждений, могут делать 
это за свой счет по согласованию с 
электроснабжающей организацией. 
Электроснабжающая организация 
имеет право приостановить любые 
работы в охранных зонах электро-
сетей, если они выполняются с на-
рушением действующего законо-
дательства. Должностные лица и 
граждане, виновные в нарушении 
требований настоящих Правил, в 

установленном порядке могут быть 
привлечены к ответственности.
Чтобы исключить несчастные 

случаи с участием жителей райо-
на, запрещается проникновение на 
территорию подстанций. Нельзя 
подниматься на электрическое обо-
рудование, а также производить 
любые самостоятельные действия 
по устранению возможных повреж-
дений, приближаться к оборванным 
проводам ближе 8 метров. При этом 
необходимо до прибытия персонала 
района электрических сетей обеспе-
чить охрану опасного участка (ме-
ста падения провода). Ввиду особой 
опасности нельзя  разрешать детям 
играть в местах расположения элек-
трооборудования. 
В случаях возникновения про-

блем, связанных с перечисленными 
правилами и требованиями, убеди-
тельно просим жителей района  в 
любое время  звонить по телефону 
единой горячей  линии энергетиче-
ской службы - 13-50.  

В. ЛАТЫНИНА, 
главный инженер РЭС.

Установлено правительством РФ
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ ЛЭП
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1 Белоусов Евге-
ний Михайлович

307 584  руб. (ИП 
Белоусов Е.М.)

1.Белгородская об-
ласть, 2260 кв.м;
2.Белгородская об-
ласть, 410 кв.м;
3.Белгородская об-
ласть, 818 кв.м

1.Белгородская об-
ласть, 192,4 кв.м;
2.Белгородская об-
ласть, 126,9 кв.м

нет нет Белгородская об-
ласть, 48 кв.м нет

1.Мотоцикл ЯВА – 350, 1986 г.;
2.Автомобиль ЗАЗ 110206, 
1994 г.;
3.Автомобиль ЗАЗ 11055, 1995 г.;
4.Автомобиль Фольксваген VW 
Passat, 1978 г.;
5.Автомобиль ГАЗ 333023, 
1999 г.

4 счета – 93 713,32  руб. нет нет

2 Величко Анато-
лий Захарович

263 184,90  руб. 
(МБОУ «Ярская 
средняя обще-
образовательная 
школа», УПФ РФ 
в Новооскольском 
районе)

1.Белгородская об-
ласть, 
6536 кв.м.;
2. Белгородская об-
ласть, 
46300 кв.м

Белгородская область, 
94,4 кв.м нет нет нет нет

1. Легковой автомобиль 
Chevrolet niva, 2007 г. 2 счета – 252 716,87  руб.нет нет

3
Петриченко 
Наталья Васи-
льевна

116 885,70 руб.  
(УПФ РФ в 
Новооскольском  
районе)

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

4 Рудавин Анато-
лий Григорьевич

503 698,49  руб. 
(ООО «Русагро-
Инвест»,УПФ РФ 
в Новооскольском 
районе)

нет нет

Белгород-
ская область, 
57,2 кв.м 
– 1/2 доля в 
праве

нет нет нет Легковой автомобиль ВАЗ 
21074, 2004 г. 2 счета – 127 968,25 руб. ОАО «ОСКОЛИН-

ВЕСТ» нет

5
Скляров Алек-
сандр Иванович

2 123 714,05 
руб.  (Белгород-
ская областная 
Дума, УПФ РФ в 
г.Белгороде, МБУ 
«Центр социаль-
ных выплат»)

 1.Белгородская об-
ласть,  

  1501 кв.м;
2.Белгородская об-
ласть, 31,75 кв.м

нет
Белгород-
ская область, 
122 кв.м

Белгородская об-
ласть, 440 кв.м

Белгородская об-
ласть, 31,7 кв.м нет нет 7 счетов – 8 289,70 руб. нет нет

6
Троценко Алек-
сандр Алексан-
дрович

180 000 руб. (ИП 
Троценко А.Н. 
«Такси Визит»

   нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

Председатель ИКМО Новооскольского района (ОИК)                                                                                         Ю. И. Рязанцев.
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Câåäåíèÿ î äîõîäàõ çà 2014 ãîä è îá èìóùåñòâå çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ ïî Íîâîîñêîëüñêîìó îäíîìàíäàòíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó №17

(íà îñíîâàíèè äàííûõ, ïðåäñòàâëåííûõ êàíäèäàòàìè)

В конце июля в Центре реа-
билитации инвалидов состоялся 
областной фестиваль молодеж-
ного творчества инвалидов «Я - 
Автор!», посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.
В фестивале принимали уча-

стие молодые люди с инвалид-
ностью в возрасте от 18 до 35 
лет, которые имеют творческие 
достижения в следующих номи-
нациях: художественное слово, 
музыкально-исполнительское 
и с к у с с т в о , д е к о р а т и в н о -
прикладное творчество и изо-
бразительное искусство. 
С тёплыми словами поздрав-

ления и приветствия к участ-
никам обратился заместитель  
председателя БРО ООО «Все-
российское общество инвали-
дов» А. И. Бараш.
Чернянский район на област-

ном фестивале представляли 
Марина Чепурина  (с. Кузькино) 
и Галина Пугачева (п. Чернян-
ка).
В номинации вокально-

хоровое исполнительство при-
няла участие Марина Чепурина 
с авторской композицией «По-
следний бой». Её выступление 
вызвало не только восхищение, 
но и благодарные аплодисмен-

ты зрителей.
Во время праздничного кон-

церта в фойе проходила выстав-
ка декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного 

искусства, где народные умель-
цы  демонстрировали  свои из-
делия.
Увидеть всю красоту вы-

шитых картин можно было в  

работах чернянской масте-
рицы Галины Пугачевой. Она 
воплощает множество идей в 
реальность, когда  своими 
руками создаёт неописуемую 
красоту при помощи нитей и 
иглы. Галина признается, что 
занимаясь вышиванием,  она  
вкладывает в картину частич-
ку себя.
Фестиваль позволил при-

влечь новых молодых участни-
ков художественной самодея-
тельности, заинтересовать спе-
циалистов управления культуры 
и социальной защиты населе-
ния для работы с творческими 
коллективами и солистами. А 
также, что очень важно, каждый 
район увидел работу своих кол-
лег.
По окончании фестиваля 

всем участникам были вручены 
дипломы и сувениры.
Хотелось бы выразить благо-

дарность начальнику управле-
ния социальной защиты населе-
ния  Е. А. Гуровой за помощь в 
организации поездки на област-
ной фестиваль.

И. ЩЕБЕТЕНКО,
председатель 

Чернянской МО ВОИ.
На снимке: М. Чепурина 

и Г. Пугачева.

Творчество без границ!

КУЛЬТУРА

Поют ветераны
В начале августа в очередной раз состоялся творческий отчет народного самодеятельного коллектива хора ветеранов войны 

и труда Чернянского РДК «С песней по жизни». В парк культуры и отдыха, где проходил концерт, пришли поклонники творчества 
этого коллектива. А ему есть чем гордиться. Лауреат и дипломант областных и зональных конкурсов, участник хоровых 
праздников творчества ветеранов в  Белгороде, Прохоровке, Губкине. Репертуар хора составляют песни военных лет, о войне, о 
Родине, лирические и задушевные песни современных композиторов.
На суд зрителей были представлены песни «Закаты», «Где найду я страну», «Яблоневый вечер» (солистки Р. Ситнянская и М. 

Маринченко) и многие другие. 
В исполнении гармонистов В. Кобко и И. Маркова прозвучало «Попурри народных наигрышей». 
Слова благодарности участникам хора выразила зам. начальника управления культуры В. Нечеса.

Наш корр.

Безопасный автобус – 
глазами детей

В детском оздоровительном центре «Орбита» в раз-
гар летних каникул состоялся конкурс эскизов оформ-
ления «детского» автобуса по безопасности дорожного 
движения.
Организатором мероприятия выступил ОГИБДД 

ОМВД России по Чернянскому району.
Сотрудниками внутренних дел был объявлен конкурс 

рисунков «Безопасный детский автобус». Ребята де-
лали рисунки, на которых изобразили, какими должны 
быть безопасные автобусы. Все участники получили 
памятные призы, а лучшие работы примут участие в об-
ластном этапе конкурса.
В завершение встречи старший госавтоинспектор 

ОГИБДД ОМВД России по Чернянскому району С. А. 
Мандрощенко провел с ребятами профилактическую 
беседу, в рамках которой напомнил о мерах безопас-
ности и необходимости соблюдения правил дорожного 
движения. И напоследок провел с ребятами викторину 
на знание ПДД.

Наш корр.
На снимке: дети демонстрируют свои работы.



СОЦЗАЩИТА

Забота о ветеранах была и остается главной задачей 
общества. Ведь они – золотой фонд, для них сейчас каж-
дый прожитый год – победа над болезнями и возрастом. 
В управлении социальной защиты населения района не 
только говорят о внимании к ветеранам, но и на практике 
осуществляют множество важных и полезных мероприятий 
для этой категории населения, в том числе проводят рабо-
ту по оздоровлению инвалидов и  ветеранов Великой Оте-
чественной войны, вдов участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участ-
ников и инвалидов ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС. Круглогодично проводится работа по направлению 
граждан в областной центр восстановительной медици-
ны и реабилитации ветеранов войн, который находится в 
Шебекинском районе, в деревне Новая Таволжанка, улица 
Лесная, дом 5.
Центр работает по принципу круглосуточного стациона-

ра. Проектная вместимость оздоровительного центра – 80 
койко-мест.  К услугам граждан предоставлены спальные 
помещения для отдыха на 2-3 человека. В каждой палате 
имеются телевизор и холодильник.
Отдыхающие проходят курс оздоровительных мероприятий 

по назначению врачей новотаволжанского  центра: физиотера-
певтическое лечение, сеансы лечебного массажа, лечебные и 
оздоровительные ванны, лечебная физкультура.
Все вышеперечисленные услуги предоставляются бес-

платно.
Все люди, хотя бы раз побывавшие в этом центре, оста-

ются очень довольны  лечением,  вниманием, заботой со 
стороны обслуживающего персонала.
По вопросам оздоровления в Новотаволжанском госпи-

тале обращаться в управление социальной защиты насе-
ления, в кабинет №4 или по телефону 5-45-05.

Е. ГУРОВА, 
начальник управления социальной 
защиты населения администрации

района.                                                                   
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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, 24. 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 9379.

                        ООО «Санаторий «Дубравушка»
 Корочанского района  осуществляет санаторно-курортную помощь  по неврологии, гастроэнтерологии, 
терапии, травматологии и ортопедии,  педиатрии, пульмонологии, физиотерапии

Объявляет первые осенние скидки  от 5 до 15%!  
Срок действия скидок с 01.09. по 15.10.2015 года.            

            Постоянным пациентам  дополнительные скидки от 3-7 %   .            
 Контактный телефон:8(47231)5-82-21,5-82-20. С 16,00 час. звонить по телефону: 8-903-887-14-54 , 8-903-
887-13-54.   e-mail: dubravucka@mail.ru    http ://www.san-dubravushka.ru
 (Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом). Лицензия №ЛО – 31 – 01 – 
001009 от 12.01.2012 г.

  ПЧ-39 п. Чернянка требуются во-
дители категории «С», опыт работы 
на КамАЗе, ЗиЛе, 8-915-576-31-99.

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

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

  Продается дом: Чернянка, 8-903-
886-89-90.

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

  Продается дом, 8-920-568-31-77.
  Продается дом: Октябрьская, 5, 

8-915-563-96-69.
  Продается дом, 8-908-782-12-09.
  Продается дом без отделки: Вос-

точный, 8-905-172-30-38.
  Продается дом: Огибное, 8-920-

574-16-36.
  Продается дом: Новоречье, 8-950-

714-34-61.
  Продается дом: Волково, 4-25-55.
  Сниму дом, 8-904-088-12-11.
  Аренда помещения: центр 

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

  ВАЗ-2110, 2006, 8-951-768-74-66.
  Спутниковое, цифровое ТВ, 

8-920-203-82-63.
 Продам холодильник, б/у, 8-952-

422-75-70.
 Помидоры: Захарово, 8-952-435-

20-24, 8-952-437-09-14.
  Химчистка диванов, кресел, ма-

трацев, ковров на дому. Профес-
сиональное оборудование. Выезд 
по району. 8-906-605-01-31.

  Продам уголок 80 – 240 р., трубу 
ø 220 – 900 р., емкость металличе-
скую, 10,6 куб. – 25000 р., 8-952-
422-75-70.

  Продается доска в ассортименте, 
беседки и другие деревянные изде-
лия. 8-929-005-01-03.

  Кованые элементы, сварка, ограж-
дения, ворота, 8-904-538-78-31.

  Внутренняя, наружная отделка, 
8-919-285-05-19.

  Выполним любые строительные 

работы, 8-951-768-24-13, Алек-
сандр.

  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, керам-

зит, 8-920-584-47-47.
  ЗИЛ: щебень, песок, шлак, керам-

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

28-03.
  Песок, шлак, керамзит, щебень, 

кирпич красный, 8-920-566-57-66.
 Щебень, песок, шлак, 8-908-789-

69-56.
 Щебень, отсев, 8-920-207-47-12.
  Песок, щебень, отсев, шлак, пере-

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

гое, 8-920-558-46-90. 
  Куплю мед, 8-920-550-59-27.
  Куплю лошадь, жеребенка, коров, 

баранину, 8-910-226-19-99.
  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.
  Куплю дорого говядину, кони-

ну, 8-920-558-30-05, 8-910-227-
86-62.

  Закупаем КРС, 8-915-573-64-44, 
8-920-572-55-02.

Магазин, вдохновляющий творить!
Вы давно мечтали освоить новую технику рукоделия? Душа требует творчества? Или же хо-

тите оригинально украсить интерьер своего дома, сделать незабываемый подарок родным и 
близким, но совершенно не знаете, с чего начать? Тогда вам просто необходимо зайти в магазин 
«Рукодельница», который недавно открылся в самом центре поселка Чернянка (на втором этаже 
ТЦ «Аврора»).
Хозяйка Т. А. Евдокимова говорит, что в районе очень много творческих людей, и в этом она 

уже успела убедиться за время работы магазина. Спросом пользуются различные товары, ко-
торых на полках представлено большое количество. Это наборы для вышивки нитками мулине, 
бисером, для рисования картин, а также совсем новые и великолепные направления – алмазная 
вышивка и мозаичные картины. Широкий ассортимент сопутствующих товаров: нитки, рамки, 
бусины и бисер, спицы, иголки, аппликации, ленты и так далее. Много здесь и для детского твор-
чества: наборы для плетения резинок, изготовления поделок из бисера, гравюры, вышивки кре-
стом. Поверьте, ваш ребенок будет в восторге. Еще один приятный момент - различные товары 
можно заказать, и они будут доставлены в магазин в ближайшее время и по приемлемой цене.
В планах хозяйки - расширение ассортимента, проведение мастер-классов для всех желаю-

щих, организация кружковой деятельности в выходные дни с детьми и взрослыми, а также со-
трудничество со школами и детскими садами.
Теперь заняться любимым хобби, открыть в себе новые таланты сможет каждый! Приходите 

в «Рукодельницу», не пожалеете!
На правах рекламы.  

Извещение о возможности ознакомления участников 
общей долевой собственности с проектом межевания зе-
мельных участков и необходимости его согласования
Кадастровый инженер Белгородского ОГУП «РНПЦ «Одно окно» 

Александрова Инна Михайловна, номер квалификационного аттеста-
та 31-10-58, адрес: 308002 г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого 133-в, 4 
этаж, каб. № 6, тел. 31-81-17, e-mail: inna-alex08@rnail.ru, действующий 
по поручению заказчика: Департамента имущественных и земельных 
отношений Белгородской области, адрес: г. Белгород, пл. Соборная, 
4, контактный телефон 26-18-86, извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения общей площадью 7326600 кв. м с кадастровым 
номером 31:08:0000000:370, расположенный: Белгородская обл., р-н 
Чернянский, в границах АОЗТ «Парижская коммуна», о возможно-
сти ознакомления с подготовленным проектом межевания земельных 
участков и необходимости его согласования.
Ознакомиться заинтересованным лицам с указанным проектом ме-

жевания земельных участков можно в рабочие дни с 9-00 до 17-00 по 
адресу: г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого 133-в, 4 этаж, каб. № 6, в 
течение тридцати дней со дня публикации извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местопо-

ложения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка от участников долевой собственности, предусмотренные 
пунктом 12 статьи 131 Федерального закона от 24 июля 2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
направлять не позднее тридцати дней с даты публикации по адре-
су: 308002, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого 133-в, Белгородское 
ОГУП «РНПЦ «Одно окно», кадастровый инженер Александрова 
И. М.

 Извещение о проведение собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Селеменевым Александром Викторовичем, 
309560, Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, ул. Советская, 
107, адрес электронной почты: AvSelemenev@yandex.ru, телефон 8-951-762-
57-57, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 31-10-33, в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 31:08:1702003:68 и 
31:08:1702003:69, расположенных по адресу: Белгородская область, Чернянский 
район, поселок Чернянка, улица Железнодорожная, 39, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Дрокина Тамара Алексеевна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: п. Чернянка, пл. Октябрьская, 21, кабинет № 3 
25.09.2015 г. в    9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: п. Чернянка, пл. 
Октябрьская, 21, кабинет № 3.

Возражения по проектам межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ на местности принимаются с 14.09.2015 г. по 
18.09.2015 г. по адресу: п. Чернянка, пл. Октябрьская, 21, кабинет № 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Белгородская область, Чернянский район, п. 
Чернянка, ул. Железнодорожная, 41, КН 31:08:1702003:67 и 31:08:1702003:66; 
Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, ул. Жученко, 24/1, КН 
31:08:1702003:47; Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, ул. 
Железнодорожная, 37, KH 31:08:1702003:71 и 31:08:1702003:70.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

М У П 
«Благоустройство и 
озеленение» доводит 
до сведения жителей 
района, что с 1 июля 
2015 года плата за вы-
воз ТБО производит-
ся по квитанции со-
вместно с оплатой за 
потребление газа.

КАРКАСНЫЕ 
ДОМА 

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

Муниципальный совет Чернянского района и администрация 
муниципального района  «Чернянский район» выражают искрен-
ние соболезнования главному редактору  АНО «Редакция газеты 
«Приосколье» Захаришиной Любови Петровне в связи со смертью 
ее мужа.

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
Двери входные, межкомнат-

ные, нестандартные. Жалюзи, 
откосы.

Заборы, ограждения из 
профлиста и др., 8-910-324-45-
09, 8-904-087-49-68.

Куплю старые дубовые 
доски из домов, сараев, ам-
баров: серые, крашеные, те-
саные, строганые, пиленые, 
допускается немного гнили, 
разных размеров, форм, 
8-916-409-09-91.

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

РЕГИОН СЕРВИС
Ремонт стиральных машин, 

водонагревателей, 8-920-564-
93-62.

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

Вывезем мусор, снесем 
строение, очистим террито-
рию. Забор, ворота, водопро-
вод, канализация. Сварка, 
бензопила, другие работы. 
8-952-422-75-70.

ЦЕНТР 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

К р у г л о с у т о ч н о , 
8-904-092-02-48. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
высокого качества по разу-

мным ценам, 8-919-437-42-37.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА,  ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Быстро, качественно, недо-
рого. Замер и доставка бесплат-
но.  Москитная сетка в подарок. 
Ремонт.  8-951-143-75-02.

Îçäîðîâèòåëüíûé öåíòð 
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