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Ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì, äîðîãèå ÷åðíÿíöû!

Уважаемые жители 
Чернянского района! 

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Новым  
годом и Рождеством Христовым!
Уходящий  год был непростым, и в то же время интересным. 

Каким станет 2016 год, что он принесет – во многом зависит от 
каждого из нас. В планах на предстоящий год немало важных и 
ответственных дел. И мы верим, что для решения предстоящих 
задач у нас хватит опыта и сил, терпения и настойчивости.
Уже совсем скоро изменятся даты на календаре, но неизмен-

ными останутся ценности, которые являются нашей опорой во 
все времена: это любовь к своим близким, дружба и верность, 
участие и милосердие. Они всегда придают нам силы, помогают 
не только преодолевать сложности, но и достигать   новые вы-
соты.
На пороге нового года искренне желаем, чтобы он стал для 

всех нас временем воплощения в жизнь смелых планов. Пусть 
новогодние праздники принесут много счастливых, незабывае-
мых мгновений, а наступающий год – стабильность, достаток и 
радость! Всем крепкого здоровья, оптимизма, мира и любви, ис-
полнения самых сокровенных желаний, согласия и благополучия 
в ваших семьях!
С Новым годом, дорогие земляки! С Рождеством!

Глава администрации Чернянского  района 
П. В. ГАПОТЧЕНКО.  

Председатель муниципального Совета
Чернянского района

С.Б. ЕЛФИМОВА. 

Дорогие земляки! 
Совсем скоро мы отметим самые светлые, самые те-

плые и семейные праздники. Новый год и Рождество Хри-
стово дороги нам, потому что согревают теплом детских 
воспоминаний, напоминают всем нам о любви и милосер-
дии, дарят надежду на лучшее. Они - всегда хороший по-
вод вспомнить детство и собраться всей семьей, загадать 
желание и верить, что оно обязательно исполнится.
В канун самого теплого семейного праздника мы всегда 

вспоминаем год уходящий.  Оглядываясь назад, мы все же 
должны отметить, что сделано много хорошего. В череде 
его событий для каждого из нас было что-то очень личное, 
близкое сердцу и особенно важное. 
Пусть 2016 год оправдает самые добрые надежды, при-

несет здоровье и благополучие в каждую семью. От всего 
сердца желаю, чтобы в новом году радость души остава-
лось с вами всегда. Пусть исполнятся мечты, которые есть 
у каждого человека, у каждой семьи. Пусть вы и ваши близ-
кие будут счастливы. Здоровья вам, благополучия и всего 
самого доброго! 

Руководитель Фонда «Поколение» 
депутат Государственной Думы

Андрей СКОЧ.

"Христос рождается! Славите!"
  Возлюбленные о Рождшемся Господе досточтимые пастыри,
честное во Христе монашество, боголюбивые миряне – братья и се-
стры! Ныне наступил великий праздник Рождества Христова!
    Дивное священное событие Рождения Богомладенца Иисуса Хри-
ста, Господа и Спасителя нашего, совершилось по неизреченной Бо-
жественной любви к роду человеческому.
    Христос Спаситель рождается во плоти и приходит в наш грешный 
мир для того, чтобы каждому человеку открыть путь к примирению с 
Богом. Он рождается не для наказания и не для суда, а ради нашего 
спасения.
   Христос Спаситель воплотился, чтобы соделать нас сынами Божии-
ми,  наследниками Царства Небесного, и даровать мир, о чем свиде-
тельствуют ангельские слова: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, 
в человеках благоволение!» (Лк. 2,14). «Празднуем ныне, – пишет 
святитель Григорий Богослов, – пришествие Бога к человекам, чтобы 
нам… возвратиться к Богу, да отложив ветхого человека, облечемся 
в нового».
    Сын Божий пришел в мир, зрак раба приняв, чтобы спасти челове-
чество от греха, проклятия и вечной смерти.
    Отныне разрушена преграда между тварью и Творцом, отныне че-
ловечеству дарована вечная жизнь и радость богообщения. Отныне 
принесены в мир Евангелие и новая заповедь — заповедь о любви к 
Богу и к ближнему. Отныне Христос основал на земле Церковь. Через 
богоустановленные Таинства Церкви Он делает нас чадами Божиими, 
врачует наши человеческие недуги, делает нас из слабых сильными.
    Чудо воплощения превышает понимание человеческого ума. «Ве-
ликая благочестия тайна: Бог явился во плоти», – говорит апостол 
Павел в Первом послании к Тимофею (1 Тим. 3:16). И Слово стало 
плотию!.. «Для того, чтобы нас, земных, сделать небесными, греш-
ных – святыми; чтобы от тления возвести к нетлению, от земли – на 
небо, от рабства греху и дьяволу – в славную свободу чад Божьих, от 
смерти – к бессмертию; чтобы нас сделать сынами Божьими и поса-
дить на престол как царских детей», – восклицает праведный Иоанн 
Кронштадтский.
    И ныне каждый из нас празднует рождение Богомладенца Иису-
са Христа, а местом рождения, пещерой и яслями, в которых возлег 
Спаситель, становится наше сердце.
    С послушанием и смирением приступим к Господу в этот таин-
ственный час, потому что только так можно родиться в новую жизнь, 
в жизнь вечную. «Доколе Адам был богат послушанием и смирением, 
– пишет святитель Николай Сербский, – он едва мог провести разли-
чие между своим духом и Духом Божиим, между своей волей и волей 
Божией, между своими мыслями и мыслями Божиими. Но когда Адам 
нарушил послушание и утратил смирение – а их всегда теряют или 
приобретают одновременно, тогда его непосредственное общение с 
Богом было прервано, мост разрушен, и он впал в страшную тьму…» 
(Слово на Рождество Христово).
    И в эти праздничные дни, прославляя Родившегося в Вифлееме 
Господа нашего Иисуса Христа, придем поклониться и мы и принесем 
духовные дары: любовь к ближним, милосердие, прощение, сердеч-
ный мир и доброту, свидетельствующие о нашем намерении служить 
Богу и любить ближних.
Возлюбленные о Рождшемся Господе братья и сестры!
    Сердечно поздравляю всех вас с праздником Рождества Христова 
и с Новым годом! Да будет с нами благодать, милость, мир от Бога 
Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви (2 
Ин. 1, 3).
   Господу Иисусу Христу слава, хвала и благодарение ныне, в Рожде-
ственский праздник, и присно, и в день вечный (2 Пет. 3, 18). Аминь.

Благочинный Чернянского округа
священник Степан ЖАРОВСКИЙ.

Дорогие земляки!
Наступил самый любимый, самый светлый праздник – Новый год. В эти дни мы по традиции даем оценку тому, что сделано, и 

находимся в ожидании добрых свершений в будущем.
У каждого из нас с уходящим годом – годом 70-летия Великой Победы – связаны и радостные, и грустные воспоминания, но все 

вместе мы трудились на благо общего дела. В непростых условиях нам удалось добиться роста промышленного производства и 
выпуска сельскохозяйственной продукции, продолжить реализацию крупных инвестиционных проектов, осуществить серьезные 
шаги в благоустройстве территорий нашего края. Мы заложили хорошую основу для дальнейших достижений: благодарим вас, 
уважаемые белгородцы, за труд, доверие и активное участие в жизни региона. 
Наступающий год ставит очередные задачи: уверены, что совместные усилия обязательно приведут нас к новым победам. 

Уверенность эта основана на опыте, который мы черпаем из славной истории Белгородчины.
От всего сердца поздравляем вас с Новым 2016 годом!
Счастья вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, душевного тепла, любви, мира и согласия в семьях, уверенности в завтраш-

нем дне и радостного новогоднего настроения! С праздником!
                  Е. САВЧЕНКО,  
     губернатор Белгородской области.

А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный инспектор по Белгородской области.

                    В. ПОТРЯСАЕВ,
председатель Белгородской областной Думы.

Óâàæàåìûå æèòåëè Îðëèêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ!
Примите искренние поздравления с Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!
Нашему трудовому коллективу есть чем гордиться, подводя итоги пршедшего года. Собран 

неплохой урожай зерновых и технических культур, растет продуктивность дойного стада, улуч-
шаются экономические показатели.
Пусть 2016 год бережно сохранит все самое лучшее и принесет в каждый дом удачу, благопо-

лучие, успехи во всех добрых делах и начинаниях, много светлых и радостных дней!
Пусть будут здоровы ваши родные и близкие, а в каждом доме будут душевная теплота  и 

счастье. Крепкого здоровья и праздничного настроения!
Генеральный директор ОАО «Орлик», глава Орликовского сельского поселения

А. ОВЧАРОВ.
Глава администрации Орликовского сельского поселения

 Н. КУЛИКОВА.

Дорогие чернянцы!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым 2016 

годом и предстоящим светлым праздником Рождества Христова!
Новый год – это всегда новые события, новые планы и перспек-

тивы. Каким он будет, зависит от нашего стремления и желания 
сделать родную землю сильной и процветающей. Успех возможен 
лишь при активной совместной работе, взаимодействии обще-
ства и всех ветвей власти. Мы многое уже сделали, многое ещё 
предстоит сделать в будущем году.
Пусть наступающий 2016 год станет годом свершения надежд, 

достижения намеченных целей, реализации всех планов и начи-
наний, а светлый праздник Рождества Христова подарит душевное 
спокойствие, внимание родных и близких вам людей! Искренне 
желаем вам, вашим близким крепкого здоровья, везения во всех 
делах и начинаниях, уверенности в завтрашнем дне.
Искренне желаем всем крепкого здоровья, везения во всех де-

лах и начинаниях, уверенности в завтрашнем дне. Пусть  счастье 
и радость войдут в каждый дом, пусть достаток и благополучие, 
любовь и взаимопонимание царят в вашей семье.
Отличного вам настроения и весёлых новогодних праздников!

В. БИРЮКОВ,
глава администрациигородского поселения

«Посёлок Чернянка».
М. КНЯЗЕВ,

председатель поселковогособрания 
городского поселения
«Посёлок Чернянка».

Новогодняя афиша спортивных мероприятий, 
проводимых МБУ «ФОК» в период с 01.01. 2016 г. по 

10.01.2016 г.
Наименование
мероприятия

Дата, место
проведения

Турнир Чернянского района по 
мини-футболу «Зимние забавы» 

(2008 г. р.)

03.01.2016 
МБУ «Ф0К-3»

с 10.00
Турнир Чернянского района по мини- 

футболу «Зимние забавы» (2007 г. р.)
04.01.2016 

МБУ «ФОК-3» 
с 10.00

Шахматный турнир ДЮСШ 04.01.2016
МБУ «ФОК-3» 10.00

Соревнования по спортивной 
акробатике

04.01.2016 
МБУ «ФОК-1» 11.00

Турнир Чернянского района по мини- 
футболу «Зимние забавы» (2005-2006 
г. р.)

5.01.2016 
МБУ «ФОК-3»

с 10.00
Волейбол 06.01.2016

МБУ «ФОК-3»
с 10.00

Турнир Чернянского района по мини- 
футболу «Зимние забавы» (девочки)

07.01.2016
МБУ «ФОК-3»

с 10.00
Баскетбол 8.01.2016

с 10.00
Турнир Чернянского района по мини- 

футболу «Зимние забавы» (2002-2003 
г. р.)

9-10 января 2016 г. МБУ 
«ФОК-3» 
с 10.00

В период новогодних каникул все тренировки будут проводиться по 
установленному расписанию.

Дорогие земляки!
Примите самые добрые и искренние пожелания в канун праздни-

ков Нового года и Рождества Христова!
 Совсем скоро мы войдем в Новый 2016 год!  Вспоминая события 

уходящего года, мы подводим итоги, намечаем планы на будущее. 
Уходящий год стал не только временем достижений, он проверил 
наши возможности, профессионализм, умение адекватно реагиро-
вать на меняющиеся финансово-экономические условия, принимать 
взвешенные решения. 

Каким станет новый год, что он принесет – во многом зависит от 
каждого из нас. В планах на 2016 год немало важных и ответствен-
ных дел. Уверен, он будет  годом поступательного развития нашего 
района, сохранения стабильности и согласия, и для решения пред-
стоящих задач у нас хватит опыта и сил, терпения и настойчивости.

Провожая уходящий год, благодарю всех, кто славно трудился на 
благо родного  района, за поддержку и понимание.

Пусть этот светлый праздник приблизит нас к мечтам, пусть люди 
станут приветливее и добрее друг к другу, а каждый день нового года 
приносит удачу. Верю, что этот год принесет в каждый дом покой и 
достаток, а в каждой семье будут царить любовь, взаимопонимание 
и домашний уют! 

    Искренне желаю вам хорошего настроения, здоровья,  благопо-
лучия, мира и добра!

Первый заместитель председателя
Белгородской областной Думы  

А. И. Скляров.

Погода в Чернянке
 1 января - облачно, небольшой 
снег, ветер восточный 4 м/сек., 
давление 756 мм рт. ст., темпе-
ратура ночью -9, днем -8.
 2 января - облачно, небольшой 
снег, ветер восточный 3 м/сек., 
давление 757 мм рт. ст., темпе-
ратура ночью -10, днем -8.
 3 января - облачно, ветер 
северо-западный 2 м/сек., дав-
ление 754 мм рт. ст., температу-
ра ночью -11, днем -9.
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2015-й 
в цифрах
 и фактах

15 лет исполнилось с мо-
мента возрождения жем-
чужины Святого Белогорья 
– Холковского Свято-
Троицкого мужского мона-
стыря. Праздничное богос-
лужение, посвященное это-
му событию, провели в янва-
ре митрополит Белгородский 
и Старооскольский Иоанн 
вместе с  епископом 
Губкинским и Грайворонским 
Софронием.

70 лет «Атаке века» - по-
топлению советской подлод-
кой «С-13» немецкого лай-
нера «Вильгельм Густлов» 
- отметили в январе 2015 
года. Боцманом на суб-
марине служил наш зем-
ляк Александр Никитович 
Волков.
Победителем  му-

ниципального этапа 
Всероссийского конкурса 
профессионального мастер-
ства «Учитель года» стал 
преподаватель физической 
культуры МБОУ «СОШ № 
1 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов п. 
Чернянка» Д. А. Бранкевич.
Новый спектакль «Не по-

кидай меня» по пьесе А. 
Дударева, посвященный 
70-летию Великой Победы, 
подготовил народный те-
атр «Феникс» районного 
Дворца культуры (режиссер-
постановщик Л. Терещенко).

35-летний юбилей от-
метил коллектив МБДОУ 
«Детский сад «Колокольчик» 
п. Чернянка (заведующая Н. 
Н. Петренко).
Первым в районе членом 

Союза художников России 
стал преподаватель изобра-
зительного искусства МБОУ 
«СОШ № 3 п. Чернянка» Ю. 
А. Рязанцев.
В муниципальном кон-

курсе классных руководи-
телей «Воспитать челове-
ка-2015» победу одержала 
Г. А. Добрышина, учитель 
математики МБОУ «СОШ с. 
Ездочное».
Торжественно и празд-

нично отметили чернянцы 
70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Мероприятия проходили на 
площади, по которой про-
шел «Бессмертный полк», 
состоялся митинг, выступа-
ли дети; во Дворце культуры, 
где вручали паспорта юным 
гражданам, был показан 
большой концерт. На стадио-
не соревновались спортсме-
ны. Завершился праздник 
фейерверком. 
В районном конкурсе 

«Воспитатель года-2015» 
среди сельских дошколь-
ных учреждений победи-
ла воспитатель садика 
«Рябинушка» (Красный 
Остров) А. А. Фролова. А 
абсолютным обладателем 
титула «Воспитатель года-
2015» признана воспита-
тель МБДОУ «Детский сад 
«Колокольчик» п. Чернянка 
Е. А. Туренко.
Районный смотр-конкурс 

пожарных дружин состоял-
ся в мае. В нем участвовали 
более 20 команд поселений 
и предприятий. Первое ме-
сто досталось ольшанской 
команде, второе – русскоха-
ланской, третье – волотов-
ской.

31 мая в с. Холки состо-
ялся третий межрегиональ-
ный фестиваль казачьей 
традиционной культуры 
«Холковский сполох».

«Наше здоровье – в наших 
руках» - под таким девизом 
в третий раз на чернянском 
стадионе прошла област-
ная спартакиада работников 
здравоохранения. Команда 
нашей районной больницы в 
своей группе заняла третье 
место.

В начале октября восемь-
десят пятый день рождения 
отметил Иван Михайлович 
Старосельцев - житель 
Прилеп, в свое время из-
вестный землякам и райо-
ну овцевод, орденоносец, 
а ныне, естественно, пен-
сионер. За годы работы в 
районной газете виделся с 
ним не однажды. В конце 
прошлого столетия писал о 
нем как об успешном чаба-
не Прилепенского овцевод-
ческого комплекса колхоза 
«Россия», а еще раньше - как 
о механизаторе-передовике 
этого же хозяйства. 
Приглашению вновь побы-
вать в гостях у знакомого че-
ловека, еще раз откровенно 
поговорить о былом обрадо-
вался. И встреча с ним в кру-
гу большой дружной семьи 
превзошла все ожидания…
В доме, куда пригласил 

Иван Михайлович, почти двух-
часовая наша беседа нача-
лась коротким знакомством с 
семейным архивом. О хозяи-
не, его жене, Фекле Ильиничне 
(вот уже два года как ушла она 
в мир иной), архив рассказы-
вал фотографиями, вырезками 
из газет, но все больше много-
численными удостоверениями 
к медалям, юбилейным зна-
кам, самими этими наградами, 
большим количеством грамот. 
Все эти документы и вещи сви-
детельствовали о замечатель-
ном сельском супружеском 
дуэте, царствовали в котором 
на протяжении 56 лет непре-
ложные семейные ценности 
- любовь, взаимодоверие и 
трудолюбие.
Потом пришел черед вос-

поминаниям. Мама собеседни-
ка умерла, лишь исполнилось 
ему полгода. Воспитывали 
мальчика отец и мачеха. Долго 
и много говорили о военном 
лихолетье, которое пришлось 
главным образом на его отро-
ческий возраст. Одиннадцати 
ему не было, когда пришла ве-
ликая беда - в пределы стра-
ны советской вторгся лютый 

враг, фашистская Германия, 
и меньше двенадцати, когда 
гитлеровская армия оккупи-
ровала наш край. «Въезжали 
гитлеровцы с горы на мото-
циклах, на колясках которых 
стояли пулеметы, - вспоминал 
собеседник, - лица сытые, ве-
селые, довольные. Хохотали, 
пугая встречных…».

«Новый порядок» тяжелым 
бременем лег как на  взрос-
лых, так и на детей. Школу в 
Кузькино оккупанты закрыли, 
в здании недостроенной новой 
школы организовали ремонт-
ную мастерскую для танков.

- Люты были фашисты. 
Особо злы стали, когда 
Красная Армия выдворяла их 
из наших мест, - рассказывал 

Иван Михайлович. - Хорошо 
помню такой вот момент. 
Одному из фашистских солдат, 
живших у нас в доме, с огром-
ным тяжелым рюкзаком, наби-
тым, вероятно, награбленным, 
понадобились санки, чтобы 
везти этот груз. А их не ока-
залось на месте. Фашист за-
подозрил, что я их спрятал и 
за малым не застрелил меня. 
Или вот еще такой случай. 
Будущую жену мою, тогда се-
милетнюю девочку, оккупант 

чуть не убил, обвинив в воров-
стве, когда не увидел на столе 
своих рукавиц. Спасло то, что 
нашлись они, свалились под 
стол, где их просто так нельзя 
было увидеть.
В совсем еще малом возрас-

те трудиться заставила Ивана 
Михайловича все та же война. 
В чернянских селах, как и в 
стране, все здоровые мужчины 
воевали, работали на фронт и 
на победу немощные старики, 
женщины да подростки. Какую 
только работу не пришлось 
выполнять сельскому маль-
чишке после того, как прогна-
ли фашистов. Ему, не по годам 
смышленому и хваткому, до-
веряли крайне ответственные 
дела, например, обучение 

волов для последующего ис-
пользования в качестве гуже-
вой силы. 
Когда пришло время, при-

звали парня на воинскую 
службу. Служил минометчиком 
на Кавказе. Вернулся домой 
возмужавшим и окрепшим. И, 
естественно, работать пошел 
в колхоз. Не гнушался никаких 
дел. Какое-то время ухаживал 
за крупнорогатыми, только не 
за молодыми волами, а за пле-
менными быками. «Их даже 

кормить по-особому надобно 
было, - заметил, рассказывая 
об этом, собеседник, - каждый 
день в фураж чуть ли не по 
десятку куриных яиц каждому 
надо было вбивать».
Поработав немного в колхо-

зе, еще холостяком начал стро-
ить собственный деревянный 
дом. Женился на односельчан-
ке, которую хорошо знал - рос-
ла буквально на глазах. Когда 
свадьбу справляли, уж сруб 
целиком стоял. Чтобы не ис-
кушать судьбу (о меже не спо-
рить, как иногда говорят), пере-
нес сруб (разобрав его и вновь 
собрав на новом месте) в при-
глянувшийся уголок Прилеп. 
Кстати, в этом доме я и гостил.
В счастливом супружестве у 

Старосельцевых родились две 
дочери, которых они воспита-
ли по собственному разуме-
нию и подобию - любящими, 
честными и трудолюбивыми. О 
трудолюбии Старосельцевых 
можно говорить не переставая. 
Работали оба в колхозе, не чу-
раясь никакого дела. В какой 
только крестьянской ипостаси 
не привелось побывать Ивану 
Михайловичу. Например, грел 
воду, запаривал фураж на кор-
мокухне МТФ. Много лет жиз-

ни (пока не было проблем  со 
здоровьем) отдал он колхоз-
ным полю и трактору. Но после 
операции пришлось бросить 
трактор и перейти на работу 
полегче, в овцеводство. Так и 
стал чабанить.

«За овцами ходить» преры-
вался лишь на очень короткое 
время, уходя на «легкий труд» 
в ветеринарные санитары. В 
тот момент, подменяя его, и 
пришла в отрасль колхозного 
овцеводства супруга. Пришла 
на время, да так и чабани-
ла Фекла Ильинична целых 
восемь лет, причем очень 
даже результативно. Звание 
«Почетный колхозник» за про-
изводительный успешный труд 
ей присвоили на год раньше, 
чем Ивану Михайловичу. А из 
множества наград особо дорог 
ему «Знак Почета». Кавалером 
этого ордена он стал за высо-
кие показатели по настригам 
шерсти, получения ягнят и 
их привесов, причем без ис-
пользования дополнительных 
кормов, а за счет удлинения 
пастьбы отары. 
Где бы ни трудился Иван 

Михайлович, любую работу 
делал с песней. Любила слу-
шать песни в исполнении су-
пруга и Фекла Ильинична. А 
знал их он множество, как и 
стихов. И сегодня он с боль-
шой душевностью поет и чи-
тает для близких людей хра-
нимые в памяти стихи и песни 
разных лет на самые разные 
темы жизни. Особенно тепло 
и сердечно звучат в его испол-
нении стихи о Родине, о поле, 
о тучных хлебах на бескрайних 
российских просторах. Любят 
слушать его в такие моменты 
внуки, которых у него четверо, 
да и правнукам (их у Ивана 
Михайловича трое).
Одна из правнучек учит-

ся в художественной акаде-
мии в Петербурге. Несмотря 
на расстояние, она одной из 
первых поздравила Ивана 
Михайловича с его юбилеем!

А. ГУСАКОВ.
Фото автора.

В каждом уголке нашей 
страны есть люди, которыми 
хочется гордиться. Вот и в 
нашем селе Малотроицкое 
есть такая женщина – 
Самойлова Валентина 
Алексеевна. 
Она родилась 1 января 

1954 в селе Малотроицкое, в 
простой крестьянской семье. 
С раннего детства мечтала 
стать учителем. Окончив 
среднюю школу в 1971 году, 
поступила в педагогический 
институт. Но учиться там 
долго она не смогла. Судьба 
распорядилась по-своему. 
Она возвращается домой 
и идет работать воспитате-
лем в малотроицкую школу. 
Валентина Алексеевна вы-
ходит замуж и переезжа-
ет на родину мужа, в село 
Волотово, но мысли о родной 
земле не давали ей покоя, и 
она вместе с семьей пере-
езжает в с. Малотроицкое. 
Устраивается работать по-
варом в школьную столовую, 
за добросовестный, 12-лет-
ний труд получает ценный 
подарок – стиральную ма-
шину.
С первым мужем жизнь 

не сложилась. Позже 
Валентина Алексеевна 
встретила прекрасного че-
ловека Поливанова Сергея 
Ивановича, с которым де-
лит свои радости и горести. 

Вместе с ним она воспи-
тала и выучила троих де-
тей – дочерей Светлану и 
Наталью, и сына Романа. 
Все дети получили высшее 
образование. У Валентины 
Алексеевны пять внуков. 

Работая в школе, она при-
нимала участие в художе-
ственной самодеятельности 
при Доме культуры.

 И вот  в 1989 году освобож-
дается должность директора 
Дома культуры. Работавший 

в то время председате-
лем сельского совета С. Н. 
Прохоров и парторг С. В. 
Должиков предложили стать 
ей директором клуба, она 
охотно соглашается. В 1990 
году заочно поступила в бел-
городское культпросветучи-
лище, учась и работая, она 
преодолела все трудности. 
Успешно закончила учили-
ще. Работа в клубе ей нрави-
лась. Валентина Алексеевна 
создала большой хор. За 
свой добросовестный труд в 
Доме культуры неоднократ-
но награждалась почетными 
грамотами «За успехи, до-
стигнутые в развитии досуго-
вой деятельности». Была на-
граждена за большой вклад 
в развитие избирательной 
системы и обеспечение прав 
граждан РФ.
В. А. Самойлова очень 

талантлива. Не раз сама со-
ставляла сценарии. В 2007 
году была награждена гра-
мотой за лучший сценарий, 
посвященный 350-летию по-
селка Чернянка. В общем, 
всех грамот не перечесть. 
О своей работе в клубе у 
Валентины Алексеевны 
остались самые теплые 
воспоминания. За 22 года 
работы было все – и обиды 
и огорчения. Но сейчас она 
поняла, что это были самые 
лучшие годы ее жизни, по-

тому что с утра до вечера 
она занималась любимым 
делом с любимым коллекти-
вом, где все действовали за-
одно, как большая дружная 
семья.

 А сейчас, проходя мимо 
клуба, говорит: «Не могу, 
сердце сжимается. Как мне 
не хватает вас, девочки 
мои дорогие». Она часто 
встречается с коллективом 
и помогает своим мудрым 
советом. В данный момент 
В. А. Самойлова находит-
ся на заслуженном отдыхе, 
но продолжает трудиться в 
магазине. Говорит, что хо-
чет помочь внукам. Вместе 
с Сергеем Ивановичем они 
помогают детям воспиты-
вать внуков. У них большая 
дружная семья.
Прошли годы. 

Малотроицкий дом культу-
ры стал неузнаваемым, как 
и само село. В его летопись 
внесла весомый вклад наша 
землячка В. А. Самойлова. 
Хочется сегодня поздравить 
ее с двойным праздником 
-  Новым годом и днем рож-
дения, пожелать ей долго-
летия, счастья, здоровья. 
Пусть дни радуют успехами, 
а внуки дарят доброту и вни-
мание.

Г. ЛАПТЕВА,
зав. Малотроицкой посе-
ленческой библиотекой.
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И трактор, и отара по плечу…
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Призадумайтесь, 
братья славяне!
Сколько было невзгод 

от заморских господ,
Не унять их крестом 

и псаломом.
Уж законов и правил 

не выдержал свод,
Снова тучи нависли 

над домом.
Будем биться за Русь 
мы с врагами, как встарь,

И свобода нам станет 
в награду.

И готовы мы жизнь 
принести на алтарь,

И не дрогнем 
под залпами «градов».

Нет, не заримся 
мы на чужое добро,

В мире жить так хотят 
россияне.

Но опять нам грозят 
кулаком за бугром,

Призадумайтесь, 
братья-славяне!

И клён последний 
лист уронит…

Ночами ветер мне гудит,
Он от меня печаль отгонит.
Лицо порывом охладит,
И клён последний лист 

 обронит…
И я у клёна постою,
Ладонью трону, 

словно друга.
И расскажу 

про жизнь свою, 
Как рвусь 

из замкнутого круга.
А клён лишь кроною качнёт,
Не зная выхода иного.
И до земли он ветвь 

пригнёт,

Чтобы ушла с души 
тревога.

И я вернусь в свой 
старый дом,

Чтоб подвести судьбы 
итоги.

Кому теперь скажу о том,
Какие пройдены дороги…

Вы зимой 
не услышите трелей
Вы зимой не услышите 

трелей, 
Не увидите клин журавлей.
Уж постригли со льна 

все кудели
Вереницы степных 

кораблей.
Так устроена наша 

природа –
Одиноко у стылых прудов.
Будто вечность – 

всего-то полгода! -
Всё во власти земных 

холодов.
Звон капели разбудит 

овраги
И наполнит их талой водой.
Не ходите к берёзам 

с баклагой,
Пусть их сок пьёт 

листок молодой.
Зашумят вновь 

зелёные кроны,
И в садах запоют соловьи,
И в лучах от небесной 

короны
Зашныряют в траве 

муравьи.
Подождите, осталось 

немного,
Скоро роза раскроет бутон.
Он спасёт нас от дыма 

и смога,
И в мажор зазвучит камертон.
с. Комаревцево.

Ëèòåðàòóðíàÿ ñòðàíèöà
Территория зимы
Опять настала смена 

власти.
Зима на трон взобралась 

вновь,
И заметает снегом страсти
И безответную любовь.
Зима, зима! Щебечут 

птицы,
Вися на ветках вдоль дорог,
Как будто яблони в теплице
И райской жизни некролог.
И вновь бегут повсюду 

тропы
Через сугробы без проблем.
Как на войне, опять окопы, 
В руках лопаты «АКМ».
Вновь «дежавю» 

в подлунном мире,

Ну что же, нам 
не привыкать,

Картошку будем есть 
в мундире

И крепким чаем запивать.
Из снега крепости налепим
Для игр, а не для войны.
Перезимуем, перетерпим,
Дождёмся всё-таки весны.
Нам не впервой быть 

под прицелом
И под обстрелом повторять,
В сугроб уткнувшись 

ярко-белый,
И «отче наш», 

и «твою мать».

Перезагрузка
Снег, уставший от скитаний,
Вдруг упал с небес в тиши,

Словно груз 
воспоминаний

Неприкаянной души.
Вся Вселенная 

в движенье
Неожиданно пришла.
И земное притяженье
Отпустило удила.
Всё смешалось – 

время, память.
Жизнь пошла на новый круг.
В небе месяц, 

словно знамя,
Разогнал все тучи вдруг.
И поплыли хороводом
Звёзды, вроде детворы,
Поздравляя 

с Новым годом
И планеты, и миры.
п. Чернянка.

Зима
Зима как будто 

взбеленилась,
Как будто сорвалась 

с цепи,
Сначала всё обледенила,
Теперь же начала лепить
Снегами улицы, дороги.
И так морозит, так вьюжит,
Что даже месяц 

однорогий,
Озябнув, по ночам дрожит,
Как обезумевший 

паломник.
Стучится, ломится в дома,
Как будто осерчала, 

вспомнив:
«Ведь я же – русская зима!».

Видятся 
картины эти

Деревянная избушка,
Пышут жаром кирпичи,
Скоро вкусная горбушка
Извлечётся из печи.
А пока в узорах окон
Я пытаюсь угадать,
Где же тут Снегурки 

локон?
Где Мороза борода?
К брату обратиться, 

что ли?
Нет, не буду, засмеёт.
Он же взрослый, он же 

в школе
Учится который год.
«Раз, два, три…

О, точно – третий.
Каравай готов, ура!».
Видятся картины эти,
Словно было всё вчера…

Загрустил
Ночь укуталась 

лунной парчой,
Тени ломкие в призрачном 

свете.
Загрустил, а спросите – 

о чём?
Я едва ли сумею ответить.
На далёкие звёзды гляжу,
Как они сиротливо белеют.
Не поверите? 

Крест положу!
Даже их я зачем-то жалею.
А они подмигнут: 

«Не грусти.
Не жалей и не думай. 

Пустое…
Даже если чего упустил,
Убиваться над этим 

не стоит…».
Утро в небо вонзится лучом,
Ночь вспоров, 

словно шкуру овечью.
Загрустил, а спросите – 

о чём?
Я на это едва ли отвечу…
п. Чернянка.

Не исчезай, 
моё село

Песня
Стоит вдали моё село,
Безлюдно на завалинке,
Дороги снегом замело,
И не пройти без валенок.
Припев:
Не исчезай, моё село.
Я врос в тебя корнями,

И ты в меня судьбе назло
Вцепись своими тополями.
Прижмись стогами на лугу,
Хлебами сердце радуй,
Любовь к земле я сберегу
И к маминому саду.
Припев.
Поют над речкой соловьи
Неистово и страстно,
Село моё, моей любви
Так не хватает часто.
Припев.

Стоит забытое село,
Безлюдно на завалинке,
Дороги снегом замело,
И прохудились валенки.
Припев:
 И печку некому 

сложить,
Пахать и сеять в поле,
Нам без села нельзя 

прожить,
А городу – тем боле.
с. Александровка.

Щенок и волки
Басня

Щенок на привязи 
у конуры скулил.

Знать, белый свет 
уж был ему не мил.

Завидуя свободной 
волчьей доле,

Он с цепью был готов 
бежать на волю.

Но цепь с него хозяин 
на ночь снял,

И он к волкам желаемым 
сбежал.

А в стае волчьей 
шёл ночной совет:

Кого поймать и скушать 
на обед?

- А вот, братки, обед 
к нам сам пришёл, - 

Воскликнул, лишь 
щенка завидя, волк.

- А я считал, что волк 
собаке брат, -

Скулил щенок, льстя 
волкам невпопад.

- Чтоб волком быть, 
по-волчьи надо выть,

А ты брехать лишь можешь  
и скулить.

Ты бросил конуру свою и двор,
Ты как предатель 

действовал и вор.
Ты нашей волчьей жизни 

не снесёшь,
И нас, как и своих, 

продашь за грош. –
И съели волки вольного 

щенка.
Их стая беспощадна 

к чужакам.
У волков для собак морали 

нет.
Щенки волкам нужны 

лишь на обед.

* * *
Иметь в душе своей 

Любовь – 
Нет в жизни ничего дороже.
Чужие радости и боль,
Только любя понять 

возможно.
Стремленье жить, растить, 

творить
Извечно лишь Любовь 

питает.
Лишь тот, кому дано 

любить,
Счастливым истинно 

бывает.
Всех возлюбив, 

словно себя,
Мы победить и смерть 

способны.
Знать, правду ангелы трубят:
Кто всех любил, воскрес 

из гроба.
 п. Чернянка.

Николай 
БОРОВЕНСКИЙ
Моя память

Я родился 
в российской глубинке.

Где на карте теперь
 не сыскать,

Где встречала меня 
по старинке

У ворот хаты 
старенькой мать.

Детство, юность, 
куда всё пропало?

Хуторок постарел, как и я.
Хуторян в нём почти 

не осталось.
И куда разбежались 

друзья?
Сердце болью в груди 

отзовётся,
Когда трону калитку 

рукой.
Память снова 

в то время вернётся
И меня уведёт за собой.

Ах, колечко!
Застучит в груди сердечко
И тихонечко всплакнёт.
Обожжёт палец колечко,
Снова к милой позовёт.
Ах, колечко, ты, колечко,
Нет её который год.
Зря волнуешь 

ты сердечко,
Нет её,  и не придёт.
Ах, колечко, ты, колечко!
Жизнь, как талая вода.
Зря волнуешь 

ты сердечко,
Не оставь на нём следа.

Зима пришла
Зима к нам пришла,
         когда ждать перестали.
В яркой накидке 

из белой вуали,
С лёгким морозцем, 

сухим ветерком,
Словно пришла к нам 

из сказочных снов.
Пришла и сказала: 

«Ну, здравствуйте, люди.
Давайте дружить, 
мы друг друга полюбим.

А в Новый год будем 
все веселиться,

Год провожать и успехом 
гордиться!».

Грустит душа
Круг замкнулся. 

Мы в разводе.
Разбежались, кто куда.
Ну, казалось, 

всё бы, вроде:
Мы расстались навсегда.
Нет возврата 

даже в мыслях.
Но грустит порой душа,
Ждёт чего-то, 

что-то ищет,
Одиночество круша…
   х. Славянка.

Лидия БЕЛЯЕВА
Вера в жизнь

Твои глаза, усталые 
с годами,

Мне подарили нежность 
в этот раз.

Морщинки лёгкой тенью 
меж бровями

Не портят свет твоих 
красивых глаз.

Твои виски уже 
припорошило снегом,

И время быстротечно, 
как вода.

Твоя улыбка чуть 
грустна от смеха,

Но, как и в юности, 
по-прежнему нежна.

От нашей встречи 
многое осталось,

Что бы хотелось 
в сердце сохранить.

И может быть, сбылось, 
о чём мечталось,

И мне снова 
захотелось жить.

с. Малотроицкое.

И просто быть 
хорошими людьми…
Россия, мне тобою 

не напиться,
Твоею родниковою водой,
Ты гордой, смелой, 

непокорной птицей
Опять меня уводишь

 за собой.
Твои поля тяжёлым 

золотом налиты,
И небо тонет в синей 

глади рек,
И двери рощ, лесов 

всегда открыты,
Входи, не бойся, 

добрый человек.
Но только добрый, 

не ломай, не буйствуй
И первозданную красу

 не погуби,
Оставь природе 

нерушимым чувство
Гармонии, 

духовности, любви.
Мы можем, полными 

пригоршнями черпая,

Себя насытить хлебом 
и водой,

Не мусоря вокруг 
и не стреляя,

Избавившись 
от жадности слепой,

Дышать и упиваться 
синим небом,

Растить пшеницу, 
нянчиться с детьми,

Входить домой 
с хрустящим тёплым хлебом
И просто быть 

хорошими людьми.

Мелодия
Души мелодия 

молитвенно звучит,
И страх потери не грозит 

ей фальшью,
Лишь выше нота звонкая 

в ночи,
Взрослея, видим глубже, 

больше, дальше.
Потери и утраты – 

соль земли,
Как дополненье 

к благостному хлебу,
В храм жизни лучших троп 

не замели,
А только двери 

приоткрыли в небо…
Как удержаться, о, 

Творец, ответь,
У тех дверей, у синевы 

звенящей?
От горя не сгореть, 

не онеметь,
Как прошлым не забыться 

в настоящем?
Приняв венок морщин, 

седин и бед,
Не ими, суетными, 

примиряться с веком,
А самой смелой, лучшей 

из побед,
А самым светлым 

в жизни человеком.
И мужество принять, 

чтоб жизнь прожить,
Достойно встретить 

склон или вершину,
Не хныкать, не ползти 

и не винить
Ни женщину, ни Бога, 

ни мужчину.
с. Ольшанка.

* * *
Утро серой пеленой
Не даёт проснуться,
Где-то мыши за стеной
Шёпотом скребутся.
Старый, неуклюжий вяз
Постучался веткой.
Я сижу, не торопясь,
Вспоминаю лето,
Георгин на длинной ножке,
Белую панаму,
Платье в меленький 

горошек,
Молодую маму.
Русая коса по пояс,
Туфельки на шпильках,
А ещё широкий пояс

В маленьких прожилках.
Улыбалась моя мама
Ласково и нежно,
Вместе с ней счастливой 

самой
Я была, конечно.
Было ль, не было ль 

всё это,
Не найти ответа…
Далеко умчалось лето,
Затерялось где-то.
Не могу никак 

проснуться
От осенней лени.
Кот калачиком свернулся,
Дремлет на коленях…
п. Чернянка.

Михаил АНИСИМОВ

Валерий ЧУБАРЫХ

Владимир ДИКАНОВ

Иван ЛЕВАШОВ

Елена ПОТУДАНСКАЯ

Алексей АСТАХОВ

Маргарита АЛЁХИНА
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ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
23 декабря 2015 г.                                                                                   № 253                                 
Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, 
предоставляемые без проведения торгов

В соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Белгородской области от 13.07.2009 г. № 247-пп «Об утверждении 
Порядка определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности 
Белгородской области и государственная собственность на которые не разграничена» Муниципальный совет Чернянского района

решил:
1. Утвердить Порядок определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, предоставляемые без проведения торгов (прилагается).
2. Установить, что определение арендной платы за земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в муниципальной собственности муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области, относящиеся к сельскохозяйственным угодьям, предоставляемые для целей, не связанных со строительством,  а также определение 
порядка и сроков уплаты арендной платы за такие земельные участки осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 10.02.2006 г. № 
36-пп «О порядке управления и распоряжения земельными участками и долями в праве общей долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в государственной собственности Белгородской области».

 3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 г.
 4. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-политической газете «Приосколье», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Чернянского района в сети Интернет в подразделе «Решения» раздела «Муниципальный совет» (адрес сайта: http://www.admchern.ru).
 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по развитию АПК, земельным 

вопросам и экологии и управление имущественных и земельных отношений администрации Чернянского района.
Председатель Муниципального совета
Чернянского  района  С. Б. Елфимова.

Приложение
к решению Муниципального совета Чернянского района

от 23 декабря № 253
Порядок 

определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в муници-
пальной собственности муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, предоставляемые без проведения торгов

1. Настоящий Порядок определе-
ния размера арендной платы, а также 
порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земельные участ-
ки, находящиеся в муниципальной 
собственности муниципального райо-
на «Чернянский район» Белгородской 
области, предоставляемые без прове-
дения торгов (далее – Порядок), разра-
ботан в соответствии с Гражданским, 
Земельным и Бюджетным кодексами 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007 
г.           № 212-ФЗ «О внесении из-
менений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части уточнения 
условий и порядка приобретения прав 
на земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной 
собственности» и иными норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации и Белгородской области.

Настоящий Порядок устанавливает 
порядок определения размера аренд-
ной платы, а также порядок, условия 
и сроки внесения арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности муни-
ципального района «Чернянский рай-
он» Белгородской области, если иное 
не предусмотрено федеральными за-
конами.

Действие настоящего Порядка рас-
пространяется на земельные участки, 
находящиеся в муниципальной соб-
ственности муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской 
области, предоставленные в аренду 
без торгов.

2. Арендная плата за земельные 
участки, находящиеся в муниципаль-
ной собственности муниципального 
района «Чернянский район» Белго-
родской области, представляет собой 
неналоговый вид доходов районного 
бюджета, установленный действую-
щим законодательством.

Размер арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в муници-
пальной собственности муниципаль-
ного района «Чернянский район» Бел-
городской области, в расчете на год 
(далее - размер арендной платы) опре-
деляется администрацией муници-
пального района «Чернянский район» 
Белгородской области, осуществляю-
щей  в отношении таких земельных 
участков полномочия по управлению 
и распоряжению, если иное не уста-
новлено федеральным законодатель-
ством и (или) настоящим Порядком, 
одним из следующих способов:

а) на основании кадастровой стои-
мости земельных участков;

б) в размере рыночной стоимо-
сти арендной платы, определяемой 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной 
деятельности;

в) в размере суммы земельного на-
лога, рассчитанной в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах.

При использовании арендатором 
неделимого земельного участка по 
двум и более различным видам раз-
решенного (функционального) ис-
пользования расчет арендной платы 
за всю арендуемую площадь выпол-
няется в соответствии с тем видом 
разрешенного (функционального) ис-

пользования, для которого установлен 
наибольший размер арендной платы.

При предоставлении неделимого 
земельного участка в аренду со мно-
жественностью лиц на стороне арен-
датора арендная плата за земельный 
участок определяется каждому арен-
датору пропорционально площади 
занимаемых им помещений в объекте 
недвижимости, находящимся на неде-
лимом земельном участке.

При переходе права пользования 
земельными участками по договорам 
субаренды, заключаемым в соответ-
ствии с требованиями действующего 
законодательства, размер платы по 
договору субаренды не может превы-
шать размер арендной платы за со-
ответствующий земельный участок 
в случае, если передача земельного 
участка в субаренду возможна только 
с согласия арендодателя или если иное 
не предусмотрено федеральным либо 
областным законодательством.

3   . Размер арендной платы за поль-
зование земельными участками, на-
ходящимися в муниципальной соб-
ственности муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской об-
ласти, в год, за исключением случаев, 
установленных подпунктами 3.1, 3.2, 
3.3, пунктами 4, 5 настоящего Поряд-
ка, определяется по формуле:

Аг = УПКС x S x К(%), где:

Аг - размер арендной платы за ис-
пользование земельного участка в год;

УПКС - удельный показатель када-
стровой стоимости 1 кв. м земельного 
участка;

S - площадь земельного участка в 
кв. м;

К(%) - величина в процентах от ка-
дастровой стоимости по видам разре-
шенного (функционального) исполь-
зования земель.

Порядок определения указанного 
коэффициента (К(%)) и его значе-
ние устанавливаются в отношении 
земельных участков, находящихся в  
муниципальной собственности му-
ниципального района «Чернянский 
район» Белгородской области, диф-
ференцированно с учетом видов их 
разрешенного (функционального) ис-
пользования решением Муниципаль-
ного совета Чернянского района, если 
иное не предусмотрено другими нор-
мативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Белгородской 
области. При этом значение данного 
коэффициента не может быть менее:

а) 0,3 процента в отношении зе-
мельных участков:

- отнесенных к землям сельскохо-
зяйственного назначения или к землям 
в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах 
и используемых для сельскохозяй-
ственного производства;

- занятых жилищным фондом и 
объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального ком-
плекса или приобретенных (предо-
ставленных) для жилищного строи-
тельства;

- приобретенных (предоставлен-
ных) для личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества 
или животноводства, а также дачного 
хозяйства;

- ограниченных в обороте, но не 

более 1,5% в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, 
предоставленных для обеспечения 
обороны, безопасности и таможенных 
нужд;

б) 1,5 процента в отношении про-
чих земельных участков.

Значения данных коэффициентов 
не должны превышать значения дву-
кратной ставки земельного налога для 
соответствующих земельных участ-
ков, установленной в соответствии с 
законодательством о налогах и сбо-
рах, в отношении земельных участков, 
предназначенных для размещения и 
эксплуатации:

- трубопроводов и иных объектов, 
используемых в сфере тепло-, водо-
снабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод;

- линий электропередачи и иных 
объектов электросетевого хозяйства и 
электроэнергетики;

- газопроводов, их конструктивных 
элементов и сооружений, являющихся 
неотъемлемой технологической ча-
стью указанных объектов;

- объектов, используемых для ути-
лизации, обезвреживания и захороне-
ния твердых бытовых отходов.

  3.1. Размер арендной платы опре-
деляется равным сумме земельного 
налога, рассчитанной в соответствии 
с законодательством о налогах и сбо-
рах с учетом уменьшения налоговой 
базы на не облагаемую налогом сумму 
и применения установленных налого-
вых льгот, но не менее 0,01 процента 
от кадастровой стоимости земельного 
участка:

- в отношении земельного участка 
(части земельного участка), предна-
значенного для эксплуатации объ-
ектов некоммерческого назначения, 
принадлежащих физическому лицу, 
имеющему право на уменьшение на-
логовой базы при уплате земельного 
налога в соответствии со статьей 391 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации, за исключением случаев, когда 
право на заключение договора аренды 
земельного участка приобретено на 
торгах (конкурсах, аукционах);

- при предоставлении земельного 
участка в аренду лицу, относящемуся 
к категориям лиц, имеющих право на 
применение налоговых льгот по зе-
мельному налогу в соответствии со 
статьей 395 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, за исключением 
случаев, когда право на заключение 
договора аренды земельного участка 
приобретено на торгах (конкурсах, 
аукционах);

- при предоставлении земельного 
участка в аренду для строительства в 
границах застроенной территории, в 
отношении которой принято решение 
о развитии, без проведения торгов 
лицу, с которым в установленном зако-
нодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности 
порядке заключен договор о развитии 
застроенной территории;

- при предоставлении в аренду зе-
мельного участка, предназначенного 
для размещения объектов системы 
коммунальной инфраструктуры, на-
ходящихся в государственной или 
муниципальной собственности, за 
исключением случаев, когда право на 
заключение договора аренды земель-
ного участка приобретено на торгах 

(конкурсах, аукционах).
3 .2. Размер арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности му-
ниципального района «Чернянский 
район» Белгородской области, предо-
ставляемые юридическим лицам в со-
ответствии с распоряжением Губерна-
тора Белгородской области, на период 
строительства объектов социально-
культурного и коммунально-бытового 
назначения, на период строительства 
объектов в рамках реализации инве-
стиционных проектов при условии 
соответствия указанных объектов, 
инвестиционных проектов критери-
ям, установленным законом Белго-
родской области от 03.04.2015 г. № 
345 «Об установлении критериев, 
которым должны соответствовать 
объекты социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, 
инвестиционные проекты, для раз-
мещения (реализации) которых зе-
мельные участки предоставляются в 
аренду без проведения торгов», опре-
деляется равным размеру земельного 
налога, рассчитанного в отношении 
такого земельного участка, исходя из 
максимальной ставки земельного на-
лога для соответствующих земель, 
установленной Налоговым кодексом 
Российской Федерации.

3 .3. Размер арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности му-
ниципального района «Чернянский 
район» Белгородской области, предо-
ставленные для размещения объектов, 
предусмотренных подпунктом 2 ста-
тьи 49 Земельного кодекса Российской 
Федерации, а также для проведения 
работ, связанных с пользованием не-
драми, определяется в соответствии 
с пунктом 5 настоящего Порядка, но 
не выше размера арендной платы, рас-
считанного для соответствующих це-
лей в отношении земельных участков, 
находящихся в федеральной собствен-
ности.

Размер арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в муни-
ципальной собственности муници-
пального района «Чернянский район» 
Белгородской области, определяется 
в размере 1,5 процента от кадастро-
вой стоимости в случае заключения 
договора аренды в соответствии с 
пунктом 5 статьи 39.7 Земельного 
кодекса Российской Федерации, но 
не выше размера земельного налога, 
рассчитанного в отношении такого 
земельного участка, исходя из макси-
мальной ставки земельного налога для 
соответствующих земель, установлен-
ной Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

4  . Размер арендной платы на год 
за использование земельного участ-
ка, предоставленного лицу в аренду 
в соответствии с пунктом 15 статьи 
3 Федерального закона от 25.10.2001 
г. № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации» для целей жилищного 
строительства, или лицу, к которому 
перешли в законном порядке права и 
обязанности по договору аренды та-
кого земельного участка, устанавли-
вается исходя из рыночной стоимости 
права аренды таких земельных участ-
ков, определяемой в соответствии с 
законодательством Российской Феде-

рации об оценочной деятельности, в 
том числе:

- в размере не менее двух с поло-
виной процентов от кадастровой стои-
мости земельного участка в случае, 
если объекты недвижимости на пре-
доставленном земельном участке не 
введены в эксплуатацию по истечении 
двух лет с даты заключения договора 
аренды земельного участка;

- в размере не менее пяти процен-
тов от кадастровой стоимости земель-
ного участка в случае, если объекты 
недвижимости на предоставленном 
земельном участке не введены в экс-
плуатацию по истечении трех лет с 
даты заключения договора аренды зе-
мельного участка.

5 . Размер арендной платы за зе-
мельные участки из земель сельскохо-
зяйственного назначения, находящие-
ся в муниципальной собственности 
муниципального района «Чернянский 
район» Белгородской области, относя-
щиеся к сельскохозяйственным уго-
дьям, предоставляемые для целей, не 
связанных со строительством, а также 
порядок и сроки уплаты арендной пла-
ты за такие земельные участки опре-
деляются в соответствии с постанов-
лением Правительства Белгородской 
области от 10.02.2006 г.                 № 
36-пп «О порядке управления и распо-
ряжения земельными участками и до-
лями в праве общей долевой собствен-
ности на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в государственной соб-
ственности Белгородской области». 

Размер арендной платы в год за 
земельные участки из состава земель 
сельскохозяйственного назначения, 
находящиеся в муниципальной соб-
ственности муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской об-
ласти, занятые сенокосами и пастби-
щами, устанавливается в размере мак-
симальной ставки земельного налога, 
определенного Налоговым кодексом 
Российской Федерации для земель 
сельскохозяйственного назначения.

6 . При заключении договора арен-
ды земельного участка администра-
ция муниципального района «Чер-
нянский район» Белгородской области 
предусматривает в таком договоре 
случаи и периодичность изменения 
арендной платы за пользование зе-
мельным участком. При этом аренд-
ная плата ежегодно, но не ранее чем 
через год после заключения договора 
аренды земельного участка, изменяет-
ся в одностороннем порядке арендо-
дателем на размер уровня инфляции, 
установленного в федеральном законе 
о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, 
который применяется ежегодно по 
состоянию на начало очередного фи-
нансового года, начиная с года, следу-
ющего за годом, в котором заключен 
указанный договор аренды.

При заключении договора арен-
ды земельного участка, в соответ-
ствии с которым арендная плата 
рассчитана на основании кадастро-
вой стоимости земельного участка 
администрация муниципального 
района «Чернянский район» Белго-
родской области предусматривает 
в таком договоре возможность из-
менения арендной платы в связи 
с изменением кадастровой стои-

* * *
23 декабря 2015 года состоя-

лась 24-я сессия Муниципального 
совета.

Первым вопросом депутаты 
рассматривали районный бюджет 
на 2016 год. Проект бюджета был 
размещен на сайте органов мест-
ного самоуправления, с ним мог 
ознакомиться каждый желающий. 
17 декабря проект обсуждался на 
публичных слушаниях, по нему 
было принято заключение, которое 
также размещено на сайте.  

Начальник управления финан-
сов и бюджетной политики админи-
страции района Е. В. Хамрабаева 
проинформировала депутатов об 
основных положениях бюджета, от-
метив, что он не имеет дефицита, 
несмотря на увеличение по срав-
нению с 2015 г. верхнего предела 
муниципального долга. По доходам 
и расходам одна сумма – 1042004 
тыс. рублей, с верхним пределом 
муниципального долга в сумме 
50000 рублей.

Бюджет социально направлен, 
основная часть его расходов идет 
на образование, отрасль культуры, 
социальную защиту населения.

С экспертным заключением 
проекта бюджета выступила пред-
седатель контрольно-ревизионной 
комиссии О. В. Морозова. Она 
сказала, что проект подготовлен 
в соответствии с требованиями и 
нормами действующего бюджет-
ного законодательства, правовыми 
актами Муниципального совета, 
аккумулирует источники выполне-
ния доходов и охватывает финан-
сирование (преимущественно про-
граммное) вопросов местного зна-
чения, находящихся в компетенции 
района, в том числе переданных на 
исполнение органами госвласти.

Бюджет был одобрен и принят.
По второму вопросу депутаты 

внесли изменения в решение от 
24.12.2014 г. № 157 «О Чернянском 
районном бюджете на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 гг.».

Затем о ходе выполнения в 2015 
году решения совета от 27.11.2013 
г. № 21 «О программе выполнения 
наказов избирателей, поступивших 
членам Муниципального совета 
во время избирательной кампа-
нии 2013 г.» доложил заместитель 
главы администрации района по 
реализации проектов и программ 
в строительстве и градостроитель-
ной деятельности – главный архи-
тектор С. А. Морозов.

Депутаты заслушали также от-
чет начальника отдела по физиче-
ской культуре и спорту администра-
ции района В. Н. Нечаева о работе 
отдела в 2014-2015 гг. и реализа-
ции районной целевой программы 
«Развитие футбола в Чернянском 
районе на 2009-2015 гг.»,  одобри-
ли работу отдела, а программу по-
считали выполненной и пожелали 
отделу дальнейшей плодотворной 
деятельности.

С тремя вопросами, касающи-
мися земельных участков, к депу-
татам обратился и. о. начальника 
управления имущественных и зе-
мельных отношений А. А. Кудряв-
цев. Они касались порядка опреде-
ления арендной платы, установле-
ния корректирующих коэффициен-
тов при расчете арендной платы и 
отмены решения о порядке предо-
ставления находящихся в муници-
пальной или государственной соб-
ственности  земельных участков 
для строительства и для целей, не 
связанных со строительством.

Были также утверждены пла-
та за услуги предприятий ЖКХ на 
2016 год, стоимость гарантирован-
ных  услуг по погребению, установ-
лен размер платы за содержание 
и пользование жилыми помеще-
ниями в общежитии агромехани-
ческого техникума для нанимате-
лей, не являющихся студентами 
техникума. Внесены изменения и 
в тарифы на платные услуги, ока-
зываемые МБУ «Центр правового 
обслуживания».

Депутаты рассмотрели и другие 
вопросы, по которым приняли со-
ответствующие решения. Вела сес-
сию председатель совета С. Б. Ел-
фимова. В работе сессии принял 
участие и выступил глава админи-
страции района П. В. Гапотченко.

Материалы сессии размещены 
на сайте органов местного самоу-
правления района в разделе «Му-
ниципальный совет».

Л. ЗАХАРИШИНА.
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мости земельного участка. В этом слу-
чае индексация арендной платы с уче-
том размера уровня инфляции, указан-
ного в первом абзаце настоящего пун-
кта, не проводится. При этом арендная 
плата подлежит перерасчету:

- при изменении кадастровой стои-
мости в связи с введением в действие 
результатов новой государственной 
кадастровой оценки земель, утверж-
денных в установленном порядке, - с 
1 января года введения в действие ре-
зультатов государственной кадастро-
вой оценки земель;

- при изменении кадастровой стои-
мости в связи с изменением вида раз-
решенного использования земельного 
участка или по иным основаниям 
- с 1 числа первого месяца квартала, 
следующего за кварталом, в котором 
сведения об изменении кадастровой 
стоимости внесены в государственный 
кадастр недвижимости.

При заключении договора аренды 
земельного участка, в соответствии с 
которым арендная плата определена в 
размере суммы земельного налога, ад-
министрация муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской об-
ласти предусматривает в таком до го-
воре возможность изменения арендной 
платы в связи с изменением налоговой 
ставки, порядка определения налого-
вой базы по земельному налогу и када-
стровой стоимости земельного участ-
ка. При этом арендная плата подлежит 
перерасчету по состоянию на 1 января 
года, в котором произошло изменение 
кадастровой стоимости. В этом случае 
индексация арендной платы с учетом 
размера уровня инфляции, указанного 
в первом абзаце настоящего пункта, не 
проводится.

При заключении договора аренды 
земельного участка, в соответствии с 
которым арендная плата определена в 
размере рыночной стоимости арендной 
платы, администрация муниципально-
го района «Чернянский район» Белго-
родской области предусматривает в та-
ком договоре возможность изменения 
арендной платы в связи с изменением 
рыночной стоимости, но не чаще чем 
1 раз в год. При этом арендная плата 
подлежит перерасчету по состоянию 
на 1 января года, следующего за го-
дом, в котором была проведена оценка, 
осуществленная не более чем за 6 ме-
сяцев до перерасчета арендной платы. 
В случае изменения рыночной стоимо-
сти земельного участка размер уровня 
инфляции, указанный в первом абзаце 
настоящего пункта, не применяется.

При заключении договора аренды 
земельного участка для строительства 
администрация муниципального райо-
на «Чернянский район» Белгородской 
области предусматривает в таком до-
говоре начисление арендной платы 
с применением к размеру арендной 
платы, определенному в соответствии 
с настоящим Порядком, повышающих 
коэффициентов в следующих случаях:

- если по истечении трех лет с даты 
предоставления в аренду земельного 
участка для жилищного строительства, 
за исключением случаев предоставле-
ния земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства, не 
введен в эксплуатацию построенный 
на таком земельном участке объект 
недвижимости, - повышающего коэф-
фициента, равного 2, при начислении 
арендной платы в течение периода, 
превышающего трехлетний срок 
строительства, вплоть до даты государ-
ственной регистрации права на постро-
енный объект недвижимости;

- если по истечении десяти лет с 
даты предоставления в аренду земель-
ного участка для индивидуального 
жилищного строительства не введен в 
эксплуатацию построенный на таком 
земельном участке индивидуальный 
жилой дом, - повышающего коэффи-
циента, равного 2, при начислении 
арендной платы в течение периода, 
превышающего десятилетний срок 
строительства, вплоть до даты госу-
дарственной регистрации права на 
построенный индивидуальный жилой 
дом;

- если по истечении трех лет с даты 
предоставления в аренду земельного 
участка для строительства, кроме жи-
лищного строительства (а в случае, 
если срок строительства объекта не-
движимости нежилого назначения, 
указанный в выданном в установлен-
ном порядке разрешении на строитель-
ство, составляет более трех лет,

- по истечении срока строитель-
ства, указанного в разрешении на 
строительство), не введен в эксплуа-
тацию построенный на таком земель-
ном участке объект недвижимости 
- повышающего коэффициента, рав-
ного 2, в течение первого и второ-
го годов превышения трехлетнего 
срока строительства (срока строи-
тельства, указанного в разрешении 
на строительство), повышающего 
коэффициента, равного 3, в течение 
последующих годов вплоть до даты 
государственной регистрации прав на 

построенный объект недвижимости.
7. Арендная плата за пользование 

земельными участками вносится юри-
дическими и физическими лицами 
ежеквартально, равными долями не 
позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным путем перечисления на 
районный бюджетный счет управления 
Федерального казначейства по Белго-
родской области, если действующими 
нормативными правовыми актами не 
установлено иное.

При внесении арендной платы до-
пускается авансовый платеж, но не 
более чем за 12 месяцев.

Авансовый платеж не освобожда-
ет арендатора от уплаты разницы по 
платежам, возникшей в результате по-
вышения размера арендной платы за 
земельный участок, произошедшей в 
пределах авансирования.

Арендная плата за использова-
ние земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской 
области, относящихся к сельскохозяй-
ственным угодьям, предоставляемых 
для целей, не связанных со строитель-
ством, вносится в сроки, установлен-
ные постановлением Правительства 
Белгородской области от 10.02.2006 г.           
№ 36-пп «О порядке управления и 
распоряжения земельными участками 
и долями в праве общей долевой соб-
ственности на земельные участки из 
земель сельскохозяйственного назна-
чения, находящихся в государственной 
собственности Белгородской области». 

8. Если договор аренды земельного 
участка действует в течение неполного 
календарного года, размер арендной 
платы за использование земельного 
участка определяется с учетом коэф-
фициента, равного отношению числа 
полных месяцев, в течение которых 
действовал договор аренды земельного 
участка, к числу месяцев в году.

При этом месяц заключения догово-
ра аренды земельного участка и месяц 
прекращения действия договора арен-
ды земельного участка принимаются за 
полные месяцы, если договор аренды 
действовал в течение указанных меся-
цев не менее 15 дней.

9. Ответственность арендатора за 
нарушение сроков внесения арендной 
платы, ненадлежащее использование 
земельного участка, а также других 
условий договора аренды определя-
ется нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими гражданские и 
земельные правоотношения, а также 
договором аренды земельного участка.

10. Изменение размера арендной 
платы, сроков внесения арендной пла-
ты, а также размер и порядок пере-
смотра размера арендной платы за 
использование земельных участков, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской 
области, определяются в соответствии 
с действующими нормативными доку-
ментами и настоящим Порядком.

11. Изменение размера арендной 
платы осуществляется по следующим 
основаниям:

- изменение кадастровой стоимости 
земельного участка;

- изменение удельного показателя 
кадастровой стоимости земельного 
участка;

- перевод земельного участка из 
одной категории в другую;

- изменение вида разрешенного 
(функционального) использования зе-
мельного участка;

- внесение изменений в законода-
тельство Российской Федерации и Бел-
городской области, регулирующих по-
рядок определения размера арендной 
платы за земельные участки;

- в других случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством 
и (или) условиями договора.

12. Контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и своевремен-
ностью уплаты, а также начисления, 
учета, взыскания и принятия ре-
шений о возврате (зачете) излишне 
уплаченной (взысканной) арендной 
плате в районный бюджет, пеней и 
штрафов по ней за земельные участ-
ки, находящиеся в муниципальной 
собственности муниципального рай-
она «Чернянский район» Белгород-
ской области, осуществляется адми-
нистрацией муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской 
области, выполняющей функции 
администратора данного вида дохо-
дов, согласно решению о районном 
бюджете и другим нормативным до-
кументам.

13. Договоры аренды земельных 
участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности муниципального 
района «Чернянский район» Белгород-
ской области, заключенные до вступле-
ния в силу настоящего Порядка, подле-
жат приведению в соответствие с ним 
согласно действующим нормативным 
документам.

Р Е Ш Е Н И Е
23 декабря 2015 г.                                                                 № 255        
О признании утратившим силу решения Муниципального 

совета Чернянского района от 17.02.2009 г. № 185 «Об утверж-
дении положения о порядке предоставления земельных участ-
ков для строительства и для целей, не связанных со строитель-
ством, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности на территории Чернянского района»
В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» Муниципальный совет 
Чернянского района

решил:
1. Признать утратившим силу решение Муниципального совета Чернян-

ского района от 17.02.2009 г. № 185 «Об утверждении положения о поряд-
ке предоставления земельных участков для строительства и для целей, не 
связанных со строительством, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности на территории Чернянского района».

2.  Признать утратившим силу решение Муниципального совета Чер-
нянского района от 03.06.2009 г. № 217 «О внесении изменений в решение 
Муниципального совета Чернянского района от 17.02.2009 г. № 185 «Об 
утверждении положения о порядке предоставления земельных участков для 
строительства и для целей, не связанных со строительством, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности на территории Чер-
нянского района».

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

4. Ввести в действие настоящее решение со дня его официального опу-
бликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Муниципального совета Чернянского района по развитию 
АПК, земельным вопросам и экологии и управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации Чернянского района.

Председатель Муниципального совета
Чернянского  района С. Б. Елфимова .

Р Е Ш Е Н И Е
23 декабря 2015 г.                                                                    № 261                                 
Об установлении размера платы за содержание и 

пользование жилыми помещениями в общежитии об-
ластного государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения «Чернянский 
агромеханический техникум» для нанимателей, не явля-

ющихся обучающимися
В соответствии  с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ Муниципальный совет 
Чернянского района
решил:
1. Установить с 01.01.2016 г. размер платы за содержание и 

пользование жилыми помещениями в общежитии областного госу-
дарственного  автономного профессионального образовательного 
учреждения «Чернянский агромеханический техникум» для нанима-
телей, не являющихся обучающимися, в сумме 278, 59 руб. (двести 
семьдесят восемь рублей пятьдесят девять копеек) за 1 м2  в месяц.

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

3. Ввести в действие настоящее решение со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района 
по экономическому развитию, бюджету, муниципальной собствен-
ности и ЖКХ и правовое управление администрации Чернянского 
района.
Председатель Муниципального совета
Чернянского района                                         С. Б. Елфимова.

Р Е Ш Е Н И Е
23 декабря 2015 г.           № 256
Об утверждении пла-

ты за услуги предприятий 
жилищно-коммунального хо-
зяйства в Чернянском районе 
с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г.

В соответствии с положениями 
Гражданского кодекса РФ, Жилищ-
ного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 
188-ФЗ, Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федераль-
ного закона от 24.06.1998 г. № 89-
ФЗ «Об отходах производства  и по-
требления» и Уставом муниципаль-
ного района «Чернянский район» 
Белгородской области, рассмотрев 
предложения администрации Чер-
нянского района, Муниципальный 
совет Чернянского района  

решил:
1. Утвердить платы за услу-

ги предприятий жилищно-
коммунального хозяйства в Чер-
нянском районе с 01.01.2016 г. по 
30.06.2016 г.:

- за сбор и вывоз ТБО согласно 
приложению 1;

- за гостиничные услуги соглас-
но приложению 2;

- за оказание муниципальными 
унитарными предприятиями плат-
ных видов услуг согласно приложе-
ниям 3, 4, 5.

2. Признать утратившим силу 
решение Муниципального совета 
Чернянского района от 24.12.2014 
г. № 160 «Об утверждении платы 
за услуги предприятий жилищно-
коммунального хозяйства на 2015 
год в Чернянском районе».

3. Рассмотреть ход исполнения 
настоящего решения в июле 2016 
года.

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в районной общественно-
политической газете «Приосколье», 
разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
Чернянского района в сети Интер-
нет в подразделе «Решения» разде-
ла «Муниципальный совет» (адрес 
сайта: http://www.admchern.ru).

5. Ввести в действие настоящее 
решение со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Муници-
пального совета Чернянского райо-
на по экономическому развитию, 
бюджету, муниципальной собствен-
ности и ЖКХ и заместителя главы 
администрации по реализации про-
ектов и программ в строительстве 
и градостроительной деятельности 
- главного архитектора.

Председатель муниципально-
го совета Чернянского района                                                                    

С. Б. Елфимова.          

              Приложение 1 
к решению Муниципального  совета 

Чернянского района
от 23 декабря 2015 г. № 256

Плата за сбор и вывоз ТБО для МУП «Благоу-
стройство и озеленение» с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г.

1.   Плата за cбор и вывоз ТБО для населения 
 – 106  руб./м3.

2. Плата за cбор и вывоз ТБО для бюджетных органи-
заций и предприятий ЖКХ – 290  руб./м3.

3. Плата за cбор и вывоз ТБО для предприятий, ИП и 
прочих потребителей – 610  руб./м3.

Примечание: плата за услуги указана без НДС.

             Приложение 2
к решению Муниципального совета 

Чернянского района
от 23 декабря 2015 г. № 256

Плата за гостиничные услуги для МУП «Благоу-
стройство и озеленение» с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г.

1. Номер «Люкс» одноместный к. № 26, № 35, 
№ 36, № 22 (на 1 койка/сутки) - 1020 руб.

2. Номер «Люкс» двухместный (к. № 19) (на 1 койка/
сутки)  - 1550 руб. 

3. Номер «Люкс» двухместный (к. № 20) (на 1 койка/
сутки)  - 1020 руб. 

4. Номер «Полулюкс» одноместный (к. № 4, № 7, № 
9, № 14, № 18,              № 21, № 24, № 29, № 32) (на 1 
койка/сутки) - 800 руб.

5. Двухместный номер (к. № 8, № 13, № 23, № 27, 
№ 28, № 30, № 31, № 33, № 34) (на 1 койка/сутки) - 650 
руб. 
Примечание: плата за услуги указана без НДС.
 

             Приложение 3
к решению Муниципального совета 

Чернянского района
от 23 декабря 2015 г. № 256

Платные виды услуг     
для МУП «Водоканал»

с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г.
1. Плата на подключение абонентов (физических 

лиц) к водопроводной сети – 3408 руб.
2. Плата на подключение абонентов (юридических 

лиц) к водопроводной сети – 17011 руб.
3. Плата на установку счетчика (со стоимостью водо-

мера) – 2836 руб.
4. Плата за прокладку 1 погонного метра водопрово-

дных сетей абонента – 715 руб.
5. Плата за выдачу технических условий – 1310 руб.
6. Плата за оказание услуг 1 часа работы экскаватора 

– 825 руб.
Примечание:  платные услуги оказываются населе-

нию по заявительной форме, либо на договорной осно-
ве.

 Приложение 4
к решению Муниципального совета 

Чернянского района
от 23 декабря 2015 г. № 256

Платные виды услуг 
для МУП «Ремводстрой» 

с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г.
1. Плата за подключение абонентов (физических 

лиц) к коммунальным сетям (центральный водопровод) 
– 3600 руб.

2. Плата за подключение абонентов (юридических 
лиц) к коммунальным сетям (центральный водопровод) 
– 18000 руб.

3. Плата за подключение абонентов (физических 
лиц) к коммунальным сетям (центральная система во-
доотведения) – 4450 руб.

4. Плата за подключение абонентов (юридических 
лиц) к коммунальным сетям (центральная система во-
доотведения) – 14905 руб.

5. Плата за установку прибора учета коммуналь-
ного ресурса (со стоимостью прибора учета) – 1690 
руб. 

6. Плата за установку прибора учета коммунального 
ресурса (без стоимости прибора учета) – 1190 руб.

7. Плата за установку пломб на приборах учета ком-
мунального ресурса   – 190 руб./шт. (в случае наруше-
ния целостности пломбы и повторной ее установки).

8. Плата за услуги спецтехники:
8.1. Услуги спецавтомобиля УАЗ 452:
1 км пробега – 18,70 руб.;
1 час работы – 385 руб.
8.2. Услуги спецавтомобиля ГАЗ 53А+АВВ 3,8:
1 км пробега – 27,5 руб.;
Отвод одного куб. м  сточных вод для физических 

лиц – 130,26 руб.;
Отвод одного куб. м  сточных вод для бюджетных 

организаций – 143 руб.;
Пробивка канализации – 880 руб./1час работы.
8.3. Плата за использование устройства для пробив-

ки канализационных сетей «Ротенберг»:
- 1 час работы – 570 руб.
8.4. Плата на услуги экскаватора ЭО 2621:
-1 час работы – 1485 руб.
      

Приложение 5
к решению Муниципального совета 

Чернянского района
от 23 декабря 2015 г. № 256

Платные виды услуг 
для МУП «Благоустройство и озеленение» 

с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г.
1. Плата за услуги спецтехники:
1.1. Услуги спецавтомобиля МДК-130 (КДМ) – 828 

руб./1 час;
1.2. Услуги автомобиля КАМАЗ  – 955  руб./1 час 

работы;
1.3. Услуги экскаватора МТЗ-82 – 803  руб./1 час;
1.4. Услуги спецавтомобиля ИСУЗУ – 798 руб./1час;
1.5. Услуги спецавтомобиля «Митсубиси» (кран) – 

852 руб./1 час работы;
1.6. Услуги погрузчика К-701-А – 1371 руб./1час;
1.7. Услуги спецавтомобиля ГАЗ -33-07 (вышка) – 

770 руб./1час;
1.8. Услуги трактора МТЗ - 82 «Вектор» – 751 

руб./1час;
1.9. Услуги компрессора – 763 руб./1час;
1.10.Услуги автогрейдера – 1026 руб./1час;
1.11. Услуги автомобиля Газель «Дорожный мастер» 

– 519 руб./1 час;
1.12. Услуги автомобиля Газель «Дорожный мастер» 

с генератором – 622 руб./1 час;
1.13. Услуги мотоблока «НЕВА  Россия» – 519 руб./1 

час;
1.14. Услуги трактора МТЗ -82 «Косилка» – 798 

руб./1 час;
1.15. Услуги автобуса ПАЗ 3205 – 737 руб./1 час;
1.16. Холостой пробег автомобиля – 38,5 руб./ 1 км 

пробега; 
1.17.Услуги минитрактора Гарден Скаут – 548 руб./1 

час;
1.18. Услуги ДТ-75 – 830 руб./1 час;
1.19. Услуги трактора Т130 – 1283 руб./1 час.
2. Плата за оказание услуг:
2.1. Услуги распиловки деревьев бензопилой – 417 

руб./1 час;
2.2. Услуги работы газонокосилки – 266 руб./1 час;
2.3. Услуги работы бензотравокосилки – 263 руб./1 

час;
2.4. Плата за оказание услуг 1 рабочего МУП «Бла-

гоустройство и озеленение» – 138 руб./час.
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Р Е Ш Е Н И Е
23 декабря 2015 г.                                                                                   № 254                                 
Об утверждении корректирующих коэффициентов при расчете арендной платы в отно-

шении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области, расположенных на территории   Чернянского 

района
В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 13.07.2009 г. № 247-пп «Об утверж-

дении Порядка определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Белгородской области и государ-
ственная собственность на которые не разграничена», руководствуясь Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Муниципальный совет Чернянско-
го района

решил:
1. Утвердить величину корректирующих коэффициентов для расчета арендной платы в отношении земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, располо-
женных на территории Чернянского района,  с учетом видов разрешённого (функционального) использования 
земельных участков согласно приложению к настоящему решению.     

2. Установить, что арендная плата за пользование земельными участками вносится  юридическими и физиче-
скими лицами ежеквартально равными долями не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 года.
4. Признать утратившим силу решение Муниципального совета Чернянского района от 26.02.2014 г. № 58 

«Об утверждении корректирующих коэффициентов для расчёта арендной платы за земли Чернянского района с 
01.01.2014 г.».

5. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-политической газете «Приосколье», разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Чернянского района в сети Интернет в подраз-
деле «Решения» раздела «Муниципальный совет» (адрес сайта: http://www.admchern.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального со-
вета  Чернянского района по развитию АПК, земельным вопросам и экологии, администрацию района, управ-
ление имущественных и земельных отношений администрации Чернянского района.

Председатель Муниципального совета
Чернянского  района  С. Б. Елфимова.

Приложение
к решению  Муниципального совета Чернянского района

от 23 декабря 2015 г. № 254
Величина

корректирующих коэффициентов для расчета
арендной платы за землю

N № 
п/п

Наименование 
вида разрешён-
ного использова-
ния земельного 

участка

Описание вида разрешённого использования земельного 
участка

Код вида 
разрешён-
ного ис-

пользования 
земельного 
участка

Корректирую-
щий коэффици-
ент в процентах 
от кадастровой 
стоимости 
земель

Сельскохозяйственное использование

1 Растениеводство. 
Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйствен-
ных культур. Ово-
щеводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращи-
ванием сельскохозяйственных культур

1.1 5

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кор-
мовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельско-
хозяйственных культур

1.2

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, пло-
довых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в 
том числе с использованием теплиц

1.3

2 Выращивание 
тонизирующих, 
лекарственных, 
цветочных культур

Осуществление  деятельности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цве-
точных культур

1.4 5

3 Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сель-
скохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолет-
них плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних 
культур

1.5 5

4 Выращивание льна 
и конопли

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельско-
хозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли

1.6 5

5 Скотоводство. 
Звероводство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сель-
скохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяй-
ственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, 
верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производ-
ство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала)

1.8 5

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведе-
нием в неволе ценных пушных зверей; размещение зданий, соору-
жений, используемых для содержания и разведения животных, про-
изводства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала)

1.9

6 Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведе-
нием домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения животных, производства, хранения и первичной перера-
боткипродукции птицеводства; разведение племенных животных, 
производство и использование племенной продукции (материала)

1.10 5

16 Приусадебный уча-
сток личного подсоб-
ного хозяйства

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры 
(дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех над-
земных этажей);
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сель-
скохозяйственных животных

2.2 1,5

17 Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры 
(жилой дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех 
надземных этажей, имеющих общую стену с соседним домом, при общем 
количестве совмещенных домов не более десяти);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощей и ягодных культур, 
размещение гаражей и иных вспомогательных сооружений

2.3 1,5

18 Среднеэтажная 
жилая застройка. 
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома 
высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более 
квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помещениях
многоквартирного дома,  если общая площадь таких помещений в много-
квартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

2.5 1,5

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома вы-
сотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать 
и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; 
размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных 
помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме 
не составляет более 15% от общей площади дома

2.6

19 Объекты гаражного 
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта 
граждан, с возможностью размещения автомобильных моек

 2.7.1 3

Общественное использование объектов капитального строительства
20 Коммунальное обслу-

живание
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения насе-
ления и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, 
тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализацион-
ных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельные, водоза-
боры, очистные сооружения, насосные станции, 

 3.1 3

7 Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведе-
нием свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения животных, производства, хранения и первичной пере-
работки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала)

1.11 5

8 Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сель-
скохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и исполь-
зованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого 
для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной 
переработки продукции пчеловодства

1.12 5

9 Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведе-
нием и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства 
(аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, 
необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)

1.13 5

водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газо-
проводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и 
мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, мусоросжи-
гательные и мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и 
сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их вторичной 
переработки, а также здания или помещения, предназначенные для приема 
населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных 
услуг)

21 Социальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоиму-
щих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологи-
ческой и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные 
службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания со-
циальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат)

3.2 1,5

22 Социальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства для размещения отделе-
ний почты и телеграфа

3.2 1,5

23 Социальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства для размещения обще-
ственных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, 
клубов по интересам

3.2 1,5

24 Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания населению или  организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные бюро)

3.3 7,5

25 Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские 
пункты, больницы и пункты здравоохранения, родильные дома, центры ма-
тери и ребенка, диагностические центры, санатории и профилактории, обе-
спечивающие оказание услуги по лечению)

3.4 1,5

26 Образование и про-
свещение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, шко-
лы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, 
художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, 
общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке 
и повышению квалификации специалистов и иные организации, осущест-
вляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)

3.5 1,5

27 Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных га-
лерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, океанариумов

3.6 1,5

28 Религиозное исполь-
зование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часов-
ни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и по-
слушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 
деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, ду-
ховные училища)

3.7 1,5

10 Научное обеспечение 
сельского хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяй-
ства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного 
и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений

1.14 5

11 Хранение и перера-
ботка сельскохозяй-
ственной продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хране-
ния, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции

1.15 5

12 Ведение личного под-
собного хозяйства на 
полевых участках 

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объ-
ектов капитального строительства

1.16 0,3

13 Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используе-
мых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для 
получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для 
указанных видов сельскохозяйственного производства

1.17 5

14 Обеспечение сель-
скохозяйственного 
производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и га-
ражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, 
трансформаторных станций и иного технического оборудования, исполь-
зуемого для ведения сельского хозяйства

1.18 5

Жилая застройка
15 Малоэтажная жилая 

застройка (индиви-
дуальное жилищное 
строительство; разме-
щение дачных домов и 
садовых домов)

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры 
(дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декора-
тивных или сельскохозяйственных культур; размещение гаражей и под-
собных сооружений

2.1 1,5

29 Общественное управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспе-
чивающих их деятельность; размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения органов управления поли-
тических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих 
союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому 
или политическому признаку

3.8 1,5

30 Обеспечение научной 
деятельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения на-
учных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных 
образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные из-
ыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские инсти-
туты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские 
центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), про-
ведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного 
хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов рас-
тительного и животного мира

3.9 1,5

31 Ветеринарное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных услуг, временного содержания или разведе-
ния животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором 
человека

3.10 1,5

Предпринимательство

32 Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размеще-
ния органов управления производством, торговлей, банковской, стра-
ховой деятельностью, а также иной управленческой деятельностью, 
не связанной с государственным или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент ее совершения между организа-
циями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банков-
ской и страховой деятельности)

4.1 35

33 Объекты тор-
говли (торговые 
центры, торгово-
развлекательные 
центры). 
Рынки. 
Магазины

Размещение объектов капитального строительства общей площадью 
свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких орга-
низаций, осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг 
в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с 
кодами 4.5 - 4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей торгового центра

4.2 35
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56 Автомобильный транс-
порт

Размещение автомобильных дорог вне границ населенного пункта;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
обеспечения автомобильного движения, посадки и высадки пассажи-
ров и их сопутствующего обслуживания, а также объектов, предназна-
ченных для размещения постов органов внутренних дел, ответствен-
ных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транс-
порта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомо-
бильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установ-
ленному маршруту.
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стоя-
ночными местами, размещение автостоянок

7.2 1,5

57 Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних 
водных путей, размещение морских и речных портов, причалов, при-
станей, гидротехнических сооружений, других объектов, необходимых 
для обеспечения судоходства и водных перевозок

7.3 6

58 Воздушный транспорт Размещение аэродромов, вертолетных площадок, обустройство мест 
для приводнения

7.4 5

и причаливания гидросамолетов, размещение прочих объектов, необ-
ходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, 
размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых 
для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслужива-
ния и обеспечения их безопасности

59 Трубопроводный транс-
порт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных тру-
бопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для экс-
плуатации названных трубопроводов

7.5 2

Обеспечение обороны и безопасности

60 Обеспечение вооружен-
ных сил.
Охрана Государственной 
границы Российской 
Федерации.
Обеспечение внутренне-
го правопорядка.
Обеспечение деятель-
ности по исполнению 
наказаний

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения 
вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных поли-
гонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возни-
кающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уни-
чтожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального
строительства, необходимых для создания и хранения запасов мате-
риальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах 
(хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были 
созданы закрытые административно-территориальные образования

8.1 1,5

Размещение инженерных сооружений и заграждений, пограничных 
знаков, коммуникаций и других объектов, необходимых для обеспече-
ния защиты и охраны Государственной границы Российской Федера-
ции, устройство пограничных просек и контрольных полос, размеще-
ние зданий для размещения пограничных воинских частей и органов 
управления ими, а также для размещения пунктов пропуска через Го-
сударственную границу Российской Федерации

8.2

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и 
спасательных служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Размещение объектов капитального строительства для создания мест 
лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения)

8.4

Деятельность по особой охране и изучению природы
61 Охрана природных 

территорий.
Курортная деятельность.
Историко-культурная 
деятельность

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной 
среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, 
в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход 
за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в ле-
сопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защит-
ных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в 
заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

9.1 1,5

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоров-
ления человека природных лечебных ресурсов (месторождения мине-
ральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и 
иные природные факторы и условия, которые используются или могут 
использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а 
также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в гра-
ницах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курорта

9.2

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 
мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов куль-
турного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историче-
ским промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, 
обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Общее пользование территории

62 Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений

12.1 2

63 Специальная деятель-
ность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обра-
ботка, обезвреживание отходов производства и потребления, меди-
цинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, 
веществ, разрушающих озоновый слой, а
также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хране-
ния, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжига-
тельных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захороне-
нию и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их
вторичной переработки

12.2 2

64 Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3 2

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, пред-
назначенных для организации постоянной или временной торговли 
(ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар), с учетом того, что каждое 
из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка

4.3

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 
кв. м

4.4

34 Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые

 4.5 35

35 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства 
мест общественного питания за плату (рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары)

4.6 35

36 Гостиничное обслужи-
вание

Размещение гостиниц, пансионатов, домов отдыха, не оказывающих 
услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью из-
влечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого по-
мещения для временного проживания в них

4.7 35

37 Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, 
аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов 
(кроме игрового оборудования, используемого для проведения азарт-
ных игр) и игровых площадок;

4.8 35

в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, 
залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, 
и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений обще-
ственного питания для посетителей игорных зон

38 Обслуживание автотран-
спорта.
Объекты придорожного 
сервиса

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стоя-
ночными местами, стоянок

 4.9 10

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организа-
ции общественного питания в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслу-
живания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

4.9.1

Отдых (рекреация)
39 Отдых (рекреация). 

Передвижное жилье
Обустройство мест для занятия спортом, физкультурой, пешими или 
верховыми прогулками, отдыха, наблюдения за природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной деятельности

5.0 1,5

40 Спорт  Размещение объектов капитального строительства в качестве спор-
тивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок 
для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, 
мотодромы, трамплины), в том числе водным (причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря)

5.1 1,5

41 Природно-
познавательный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и 
экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, 
устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными 
сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстанови-
тельных мероприятий

5.2 1,5

42 Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома 
охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановле-
ния и поддержания поголовья зверей или количества рыбы

5.3 3

43 Причалы для маломер-
ных судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хране-
ния и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

5.4 3

44 Поля для гольфа или 
конных прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных про-
гулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и 
вспомогательных сооружений

5.5 3

Производственная деятельность
45 Недропользование Осуществление геологических изысканий;

добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) 
способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, 
в целях добычи недр;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке;

6.1

размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание 
зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если
добыча недр происходит на межселенной территории
- в границах населенного пункта
- за пределами населенного пункта
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46 Тяжелая промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной 
и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной 
промышленности, а также изготовления и ремонта продукции автомо-
билестроения, судостроения, авиастроения, машиностроения, станко-
строения, а также другие подобные промышленные предприятия, для 
эксплуатации которых предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промыш-
ленности отнесен к иному виду разрешенного использования

6.2 2

47 Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

6.3 2

48
Фармацевтическая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для фармацевтического производства, в том числе объектов, в от-
ношении которых предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон

6.3.1 2

49 Пищевая промышлен-
ность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их перера-
ботке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), 
в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и та-
бачных изделий

6.4 2

50 Нефтехимическая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, 
полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной 
продукции, а также другие подобные промышленные предприятия

6.5 2

51 Строительная промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломате-
риалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного 
газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, 
столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной 
продукции

6.6 2

52
Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, атомных станций, ядерных 

установок (за исключением создаваемых в научных целях), пунктов 
хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, тепловых 
станций и других электростанций, размещение обслуживающих и 
вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, ги-
дротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объ-
ектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.7 6

53 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воз-
душные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и теле-
радиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с ко-
дом 3.1

6.8 125

54 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хра-
нению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, скла-
ды, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналив-
ные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсат-
ные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9 2

Транспорт
55 Железнодорожный 

транспорт
Размещение железнодорожных путей; размещение объектов
капитального строительства, необходимых для обеспечения желез-
нодорожного движения, посадки и высадки пассажиров и их сопут-
ствующего обслуживания, в том числе железнодорожные вокзалы, 
железнодорожные станции, погрузочные площадки и склады (за ис-
ключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных 
станций любых типов, а также складов, предназначенных для хране 
ния опасных веществ и материалов);
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе поса-
дочных станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и 
иных специальных дорог (канатных, монорельсовых)

7.1 2
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На протяжении 2015 

года шли напряженные 
спортивные соревно-
вания работников бюд-
жетной сферы района. 
Участниками практически 
всегда острых и захваты-
вающих баталий на спор-
тивных площадках ФОКа 
вне зависимости от пого-
ды становились сотруд-
ники администраций рай-
она и городского поселе-
ния «Поселок Чернянка», 
управлений финансов 
и бюджетной политики, 
образования и социаль-
ной защиты населения, 
культуры и сельского хо-
зяйства, а также ОГБУЗ 
«Центральная районная 
больница», управления 
Пенсионного Фонда РФ и 
полиции.
Команды коллективов 

бюджетной сферы со-
стязались в следующих 
спортивных дисципли-
нах: шашки, плавание, 
волейбол, дартс, пулевая 
стрельба, туризм, на-
стольный теннис и арм-
спорт. 
Спортсмены команд-

участниц старались при-
ложить максимум сил и 
умений, чтобы выступить 
лучше соперников и по-
бедить их. Правда, не 
всегда и не всем это уда-
валось. Потому в призе-
ры вошли команды, наи-
более подготовленные и 
целеустремленные, а по-
бедителем спартакиады 
стал самый достойный 
спортивный коллектив. 
Итоги важнейших для 
бюджетной сферы сорев-
нований по традиции под-
водились в канун Нового 
года, и сегодня известно, 
что третье место в спар-
такиаде бюджетников 
района заняла команда 
управления образования, 
второе место «вырвали» 
спортсмены управления 
финансов и бюджетной 
политики. Победила же 
в спартакиаде 2015 года 
команда администрации 
района.

А. ГОЛОВ,
консультант отдела 

ф/к и спорта.
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2015-й 
в цифрах
 и фактах

В июне в районе прохо-
дило выездное областное  
заседание начальников 
управлений АПК, специали-
стов и координаторов про-
граммы «Семейные фер-
мы Белогорья». Участники 
заседания посетили КФХ 
«Марина» Н. И. Морозова, 
семейную ферму А. С. 
Гребенюкова, ИП А. М. 
Фартучного в Большанском 
сельском поселении, а так-
же  КФХ «Сукмановка» Н. И. 
Лаптева в Малотроицком 
сельском поселении.
В администрации райо-

на прошел также областной 
семинар-совещание по во-
просам защиты прав и сво-
бод человека и гражданина 
Российской Федерации, про-
вел который уполномочен-
ный по правам человека в 
Белгородской области А. Г. 
Панин.
В пятом областном кон-

курсе работников образо-
вательных организаций 
«Воспитать человека» уча-
ствовали 28 претендентов, в 
финал вышли девять. Среди 
них была учитель начальных 
классов МБОУ «СОШ № 4 п. 
Чернянка» С. В. Редченко, и 
она победила!
Культурным брендом 

Орликовского сельского 
округа был выбран празд-
ник молока «Орликовская 
буренушка». Масштабно и 
весело прошел этот празд-
ник, совмещенный с другим 
– Днем села.
Миссионерский форум 

православной молодежи 
«Молодое дело» базиро-
вался несколько дней в 
палаточном лагере возле 
Холковского монастыря в 
июле. В нем приняли уча-
стие более 350 юношей и 
девушек из разных регионов 
России. 
Жители села Ольшанка 

отметили 400-летний юби-
лей своей малой родины. В 
этот же день здесь прошел 
второй фестиваль-ярмарка 
ремесленников  «Земля 
мастеровая», который яв-
ляется культурным брендом 
сельского округа.
В августе в районе состо-

ялось выездное заседание 
малого правительства об-
ласти под руководством гу-
бернатора Е. С. Савченко. 
Участники заседания по-
бывали на заводе по произ-
водству минеральной воды, 
на молочном комбинате, 
у предпринимателя А. М. 
Фартучного в х. Бородин, в 
ЛПХ Н. А. Сименютина, ко-
торый занимается выращи-
ванием винограда, а также 
осмотрели «Парк природы» 
в микрорайоне Восточный 
п. Чернянка.
Впервые в Большанском 

сельском поселении на 
столетней Липовой ал-
лее прошла ярмарка меда 
«Большанская пчелка».
Яркий красочный празд-

ник – День поселка - состо-
ялся 29 августа.

13 сентября жители на-
шего района (66,07 % от 
общего количества изби-
рателей) отдали свои го-
лоса за кандидатов в де-
путаты областной Думы. 
Кандидат в депутаты по 
Новооскольскому одноман-
датному избирательному 
округу № 17 А. И. Скляров 
набрал 71,85 % голосов. 
Больше всех голосов по 
Губкинскому избирательно-
му округу № 14 набрал С. И. 
Романенко.
М е ж д у н а р о д н ы й 

ф е с т и в а л ь - я р м а р к а 
«Белгородская слобода» 
в 2015 году проходил в 
Валуйках. Наш район стал 
победителем в номинации 
«Лучшее подворье».

Подать заявление на за-
ключение брака, оформить 
свидетельство о рождении  
или смерти, сменить фами-
лию -  за всем этим  мы обра-
щаемся  в органы ЗАГС. Это 
далеко не полный список обя-
занностей  специалистов дан-
ной структуры. Стать работ-
ником органа  ЗАГС непросто 
-  нужно пройти специальный 
конкурс.  Необходимо знание 
юридических законов, законов 
психологии, а также  обладать 
положительными личностны-
ми характеристиками.  В 2012 
году в Чернянский отдел ЗАГС 
пришла работать Татьяна 
Епифанова.  Она хорошо по-
нимала, что предстоят ей  не 
только положительные эмо-
ции, но и огромная работа с 
людьми и большим объемом 
документов.  Девушка активно 
включилась в работу, стала 
постигать все тонкости этой 
непростой, но интересной 
профессии.  
Сегодня в обязанности 

главного специалиста ЗАГС 

Татьяны Епифановой входит  
регистрация актов граждан-
ского состояния, взаимо-
действие с федеральны-
ми службами и органами 
местного самоуправления, 
работа с документами, от-
веты на запросы, межведом-
ственное электронное взаи-
модействие с различными 
службами, прием граждан, 
переписка с органами ЗАГС,  
проектная деятельность, ра-
бота с многодетными семья-
ми и семьями, оказавшимися 
на грани развода, в трудной 
жизненной ситуации. Также 
в обязанности входит  тор-
жественная регистрация 
браков, работа со специали-
стами сельских поселений,  
наделенных полномочиями 
регистрировать акты граж-
данского состояния.  Одним 
из пунктов работы специали-
ста ЗАГС является взаимо-

действие с мировыми судья-
ми при расторжении браков.  
С каждой парой проводятся 
беседы, выясняются причи-
ны создавшейся ситуации, 
ищутся пути выхода. Во 
многих случаях это помогает 
супругам еще раз подумать 
о своих отношениях и сохра-
нить семью. Надо сказать, 
что в этом году данная рабо-
та привела к снижению коли-
чества разводов. 
Как отмечает Татьяна, на 

сегодняшний день ее работа 
становится все более слож-
ной.  Усовершенствуется 
электронная  и техническая 
база, расширяется докумен-
тооборот, появилось много 
нюансов, касающихся реги-
страции актов гражданского 
состояния.
На вопрос, что больше 

всего нравится в ее работе, 
Татьяна,  не задумываясь, от-
вечает: «Помощь людям.  Я 
чувствую огромное удовлетво-
рение,  когда, благодаря моим 
усилиям,  сохраняются браки,  

появляется возможность вос-
становить утерянные либо ис-
порченные документы, разре-
шить сложные вопросы право-
вого характера». 

18 декабря работники 
ЗАГСа отметили свой профес-
сиональный праздник. В этот 
день у Татьяны не смолкал те-

лефон.  Звонили друзья, род-
ные, коллеги, благодарные 
клиенты, чтобы  высказать 
пожелания успехов и профес-
сионального роста.

И. ГОЛУБИЦКАЯ.
На снимке: Татьяна 

Епифанова.
Фото автора.

Ãëàâíîå – ïîìîãàòü ëþäÿì
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Наш район в отличие от 
большинства других муници-
палитетов региона имеет уни-
кальную (практически полную) 
структуру агропромышленного 
комплекса. В нем не только 
сохранились и действуют, но 
наращивают мощь предпри-
ятия, перерабатывающие как 
собственную для него, так и 
ввозимую сельхозпродукцию. 
Их деятельность стала замет-
но активизироваться в связи 
со взятым РФ курсом на им-
портозамещение.
Сейчас производствен-

ную деятельность и постав-
ки пищевых продуктов на 
продрынок района, области 
и РФ ведут пять крупных и 
четыре малых предприятия 
перерабатывающей промыш-
ленности. В группу крупных 
входят ООО «Чернянский за-
вод растительных масел», 
АО «Чернянский мясокомби-
нат», ОАО «Валуйкисахар» 
- филиал «Чернянский сахар-
ный завод», ООО «Пищевой 
комбинат «Чернянский» и 
Чернянское отделение ЗАО 
«Краснояружская зерновая 
компания». Группу малых 
предприятий составляют ООО 
«Масло Потаповское», ООО 
«Тапир», ООО «Чернянский 
молочный комбинат» и ООО 
«Природные ресурсы М».
В 2015 году предприятия пе-

реработки успешно перекры-
вают не только намеченные 
планы производства и реа-
лизации продукции, но и соб-
ственные рекорды. Надо ска-
зать, что в отличие от десят-

ков прежних лет чернянские 
производители вырабатывают 
и поставляют на продоволь-
ственный рынок не только 
растительное масло, сахар, 
традиционные колбасные и 
молочные продукты, но и мас-
ло соевое, картофель фри, 
твердые и мягкие молочные 
сыры, минеральную воду, без-
алкогольные сладкие напит-
ки. В силу огромных объемов 
производства большая часть 
продукции, вырабатываемой 
в цехах названных предприя-
тий почти полностью отгружа-
ется за пределы района. Тем 
не менее, на районном про-
довольственном рынке есть 
растительное масло, мука и т. 
д. И эти продукты, предлагае-

мые чернянцам на ярмарках 
выходного дня, в магазинах, 
пользуются большим спро-
сом.
Многим (если не сказать 

всем) чернянцам полюбились 
фирменные торговые точки, 
которые во исполнение  ини-
циатив граждан создали в рай-
центре АО «Чернянский мясо-
комбинат», ООО «Чернянский 
молочный комбинат». Две 
своих лавки имеет в поселке 
первое, два магазина - второе 
предприятие. АО «Чернянский 
мясокомбинат» увеличил 
объемы продаж мясных и кол-
басных изделий (в том числе 
и благодаря работе двух его 
лавок) непосредственно в 
районе.

Что замечательно. ООО 
«Чернянский молочный ком-
бинат» только за девять ме-
сяцев года реализовал в тор-
говых точках района более 
15 тонн молочной продукции 
(12,9 тонны молока, 1,7 тон-
ны сыров и 0,6 тонны масла 
животного). При этом 70,7 про-
цента сыров, 57 процентов 
масла и 16,6 процента молока 
реализованы потребителям в 
фирменных магазинах пред-
приятия. Обоюдовыгодно со-
трудничают с предприятием 
в деле реализации жителям 
района мягких и твердых 
молочных сыров, сливоч-
ного масла ООО «Зевс», 
ООО «Перекресток», ООО 
«Стандарт», ИП Дробышев 
В. И., ИП Кравченко К. П., ИП 
Лисицкий С. И., ИП Фролов В. 
Е., ИП Овчаров А. П.
И этот список постоянно 

увеличивается. И что еще 
очень важно. Растет число 
торговых точек, на прилав-
ках и витринах которых все 
большие и большие объемы 
занимают продовольствен-
ные товары белгородских 
и чернянских производите-
лей.

А. ГУСАКОВ.
На снимках: покупатели у 

мясной лавки АО «Чернянский 
мясокомбинат», Л. Ушакова, 
продавец магазина «Зевс» 
на улице Ленина, предлагает 
покупателю продукцию ООО 
«Чернянский молочный ком-
бинат».

Фото автора.

Продвигают чернянскую продукцию СПОРТ
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 Стационар.
 Выезд на дом.
 Круглосуточно. 
 Анонимно.
 8 (47236) 3-77-21.
 Алкоголизм.
 Семейная наркология.
 Психолог.

Белгородская обл., г. Валуйки, проезд по ул. Гагарина, 15а
8(47236) 3-66-88, 8-915-565-55-39, 8-920-571-11-00

Лицензия № ЛО - 31- 01 - 000262, выдана бессрочно       

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ВАС ПРЕДУПРЕДЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ        

Наркология: Валуйки, 
круглосуточно. Выезд на 
дом, 8-915-577-97-96, 8-919-
227-30-60, 8 (47236) 3-19-03.

Имеются противопоказания, проконсуль-
тируйтесь с врачом. Лиц. ЛО-31-01-001411 
от 29.10.2013 г.

НАРКОЛОГИЯ ПЛЮС
Выезд на дом. 
Анонимно.

8-920-595-25-00.
Имеются противопоказания, проконсуль-

тируйтесь с врачом. Лиц. ЛО-31-01-001411 от 
29.10.2013 г. 

Поздравляем!
Администрация Лубянского сельского поселения и совет ве-

теранов поздравляют жителей поселения с Новым годом и 
Рождеством!
Пусть Новый, 2016 год оправдает ваши надежды, принесет 

в каждый дом благополучие и уверенность в завтрашнем дне. 
Мира вам, уюта и добра!

* * * 
Поздравляем с Новым годом заведующую детским садом 

«Россияночка» С. И. Гребенкину, воспитателей С. А. Черных, 
К. С. Шаевко, Э. Н. Меркулову!
С новым годом поздравить хотим воспитателей наших бес-

ценных! Мы вас любим и благодарим за лавину трудов непо-
мерных. Дети радостно в садик идут! В этом ваша большая 
заслуга. Пусть под елкою счастье и радость вас ждут, день за 
днем замещая друг друга!

Родители воспитанников группы «Семицветик».
* * * 

Дорогую, любимую доченьку, жену, маму, свекровь, невестку 
Григорьеву Людмилу Виссарионовну поздравляем с юби-
леем!
Пусть этот день, который ты встречаешь, счастливой датой 

в жизнь твою войдет. И все хорошее, о чем мечтаешь, пусть 
сбудется и пусть придет. Пусть в счастье распахнутся двери, и 
все, что будет прожито, не зря. Ты знай, в тебя мы очень верим 
и очень любим мы тебя. От всей души мы поздравляем, тепло 
и искренне любя, здоровья крепкого желаем, и пусть Господь 
хранит тебя.

Мама, муж, сын, невестка и свекор.
* * * 

Дорогую и любимую жену Зайцеву Нину Викторовну по-
здравляю с юбилеем!
В твой чудесный день рожденья мне разреши тебя обнять и 

подарить стихотворенье, любви и счастья пожелать. И пусть 
здоровье будет крепким, а сердце вечно молодым, пусть каж-
дый день твой будет светлым на радость мне и всем родным!

Муж.
* * * 

Дорогую, любимую маму и бабушку Зайцеву Нину Викто-
ровну поздравляем с юбилеем!
Седина выдает не года. Это - «снег», снизошедший, как бла-

го, это - опыт, забота, дела, это - мудрость, награда, отвага! До-
рогая, прими наш поклон! Мама, бабушка, добрая теща - ты со 
всеми живешь в унисон и лелеешь, как светлая роща! В день 
рождения прими наш привет с пожеланием добра и удачи. 
Будь здорова, живи много лет, пусть улыбка печали все прячет!

Дочери Наталья, Светлана, зятья Роман, Сергей, внуки 
Валя и Ваня.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка

относительно размера и местоположения границ 
выделяемого 

в счет земельных долей земельного участка
Кадастровым инженером Кохановой Натальей Владимировной, 

номер квалификационного аттестата 31-10-42, ООО «Терра», почто-
вый адрес: Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, 
ул. Октябрьская, 1 «А», тел./факс: 8 (47232) 5-62-91, e-mail: natali-
3108terra@mail.ru, в границах земельного участка с кадастровым но-
мером 31:08:0000000:467 общей площадью 7874000 кв. м в границах 
земель СПК «Лозновский» Чернянского района Белгородской об-
ласти, подготовлен проект межевания на земельный участок общей 
площадью 152400 кв. м, выделяемый в счет 3 земельных долей.
Заказчиком кадастровых работ выступает Оденчук Николай 

Сергеевич, действующий в интересах множества лиц, почтовый 
адрес: Белгородская область, Чернянский район, с. Лозное, ул. 
Молодежная, 28.
Возражения по согласованию проекта межевания земельного 

участка относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, ул. 
Октябрьская, 1 «А», ООО «Терра», кадастровый инженер Коханова 
Н. В., тел./факс: 8 (47232) 5-62-91, e-mail: natali3108terra@mail.ru. 
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, и правоуста-
навливающие документы, подтверждающие право собственности на 
земельную долю.

  Продается 2-комнатная квартира, 
8-950-712-19-39.

  Продам 3-комнатную квартиру, 
8-951-158-77-84.

  Продам 3-комнатную квартиру в 
центре Чернянки, 8-905-677-79-70.

  Продается 4-комнатная квартира, 
8-951-764-25-22.

  Продается дом: пер. Ломоносова, 
8-906-600-57-19.

  Продается дом, 8-961-166-27-42.
  Продается дом: центр, 8-927-503-

63-89.
  Продается дом: ул. Энгельса, 8-903-

886-89-90.
  Сдается дом: центр, 8-915-574-56-

75.
  Продам нежилое здание, 276,7 кв. 

м: Чернянка, Крупской, 2, 8-910-741-
94-94.

 Магазин – аренда, продажа, 8-910-
322-17-60.

  Сдам гараж, 8-919-222-56-59.
  Продается участок с хозпостройка-

ми, 8-920-575-34-40.
  Продам компьютер: ЖК-монитор, 

системник, колонки, ксерокс + прин-
тер. Привезу, подключу. 10900 р., 
8-910-368-98-08.

  Пропал белый котенок. Просим 

вернуть за вознаграждение. 8-980-
322-74-21.

  Куры мясояичной породы, по райо-
ну доставка бесплатная, 8-928-110-32-
09.

  Козье молоко, 8-951-138-02-83.
  Продам зерно, 8-920-577-65-85.
  Блоки шлакобетонные, керамзито-

бетонные, перегородочные. Доставка 
из Ст. Оскола, 8-910-745-86-30.

  Грузоперевозки, 8-920-568-33-89.
  Грузоперевозки: «Mazda», 2 тонны, 

8-951-149-61-54.
 Шлак, 8-960-636-43-27.
  КамАЗ: жом, 8-904-538-83-48.
  Закупаем мясо КРС, конину, 8-920-

565-35-88.
  Закупаем КРС, молодняк, конину, 

8-910-320-25-09.
  Закупаем мясо КРС, конину, 8-920-

582-78-56.
  КРС, 8-915-561-05-53.
  Куплю говядину, дорого, 8-920-587-

30-64, 8-910-321-94-84.
  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 КРС, 8-920-559-25-30.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администра-
ция Новореченского сельского поселения извещает участников долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения общей площадью 527400 кв. м с кадастровым номером 
31:08:0000000:474, расположенный по адресу: Белгородская область, 
Чернянский район, в границах АОЗТ «Новореченское», о проведении 
общего собрания собственников земельных долей по следующим вопро-
сам повестки дня:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. О предложениях относительно проектов межевания земельных 

участков.
3. Утверждение подготовленного кадастровым инженером Кохановой 

Натальей Владимировной (ООО «Терра»), номер квалификационного 
аттестата 31-10-42, проекта межевания на земельный участок, выделяе-
мый в счет 2 земельных долей общей площадью 117200 кв. м в границах 
земельного участка с кадастровым номером 31:08:0000000:474, располо-
женного в границах АОЗТ «Новореченское» Чернянского района Белго-
родской области.

4. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуе-
мых в соответствии с проектами межевания земельных участков.

5. Утверждение размеров долей в праве общей долевой собственности 
на земельные участки, образуемые в соответствии с проектами межевания.

6. Определение лиц, уполномоченных от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласовании место-
положения границ земельных участков, одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, и образуемых из него земельных участков (далее - уполномоченное 
общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полно-
мочий.

Собрание состоится 11.02.2016 г. в 10 часов по адресу: Белгородская 
область, Чернянский район, с. Новоречье, Дом культуры. Регистрация 
участников долевой собственности будет производиться с 9 ч. по доку-
ментам, удостоверяющим личность, и по правоустанавливающим доку-
ментам, подтверждающим право собственности на земельную долю.

Кадастровым инженером Кохановой Натальей Владимировной (ООО 
«Терра»), номер квалификационного аттестата 31-10-42, почтовый адрес: 
Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, ул. Октябрьская, 
1 «А», тел./факс: 8 (47232) 5-62-91, e-mail: natali3108terra@mail.ru, под-
готовлен проект межевания на земельный участок, выделяемый в счет 
2 земельных долей в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 31:08:0000000:474 общей площадью 527400 кв. м, расположенного 
в границах АОЗТ «Новореченское» Чернянского района Белгородской 
области.

Заказчиком кадастровых работ выступает Артёмов Николай Иванович, 
почтовый адрес: Белгородская область, с. Новоречье, ул. Центральная, 
101. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и внести 
предложения о доработке проекта межевания земельного участка можно 
по адресу: Белгородская область, п. Чернянка, ул. Октябрьская, 1 «А», 
ООО «Терра», кадастровый инженер Коханова Наталья Владимировна. 
Срок ознакомления с проектом межевания земельных участков не может 
быть менее чем тридцать дней до дня его утверждения. При себе иметь 
документы, удостоверяющие личность, и правоустанавливающие доку-
менты, подтверждающие право собственности на земельную долю.

Коллективы администрации Русскохаланского сельского поселе-
ния и МКУК «Русскохаланский ЦСДК» выражают искреннее со-
болезнование помощнику главы Трофимовой Ирине Викторовне по 
поводу безвременной смерти брата

Алексея.

Помяните добрым словом
7 января 2016 года Логачеву Николаю ис-

полнилось бы 25 лет. Просим всех, кто знал и 
помнит Николая, помянуть его добрым словом.
Я помню все его повадки, его веселый, 

звонкий смех, как любовалась им украдкой, 
ведь он был лучше всех. Он жизнь любил и 
многое хотел успеть, и все свои мечты осуще-
ствить хотел… И мне все чаще снится, как он 
ходил, как ел, как спал, и как последний раз 
по телефону говорил. Время летит, его не 
остановить, а я все жду и тихо шепчу: «Сыночек, где ты? Ведь 
скоро день рожденья у тебя…».

Родные.

Ремонт стираль-
ных машин. Выезд на 
дом. Скидки до 20 %. 
8-951-153-41-31.

ООО «ЛОМБАРД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
ул. Магистральная (р-н рынка, здание МТС). Займы 

от 0,3% в день под залог ювелирных изделий, бытовой 
и цифровой техники. Св-во ОГРН 1153123013163.

Ремонт телевизоров 
и спутниковых прием-
ников. Выезд на дом. 
Тел. 8-904-086-56-69.

ПРОБЬЕМ КОЛОДЕЦ 
в помещении и на улице.
Установим водонапор-

ную станцию.
8-960-103-79-63; 8-920-405-43-95.

Предоставление займа 
от 100 тыс. руб. до 10 млн 
руб. - 17 % годовых до 5-ти 
лет. На развитие малого и 
среднего бизнеса; сельского 
хозяйства; ЛПХ; КФХ 
-  11% годовых до 7-ми 
лет (с отсрочкой платежа 
на один год). Кредитная 
история значения не имеет. 
Телефон: +7-967-237-85-40,  
ООО «МИКРОФИНАНС», 
ОГРН 1087746113025, св-
во № 2110177000178.

Ритуальные услуги 
круглосуточно, без вы-
ходных: п. Чернянка, 
ул. Октябрьская, 11 (на-
против прокуратуры или 
памятника с пушкой в 
здании телемастерской).
Катафалк, гробы от 900 

руб., венки, одежда, коп-
ка могилы, купальщица, 
читалка, оркестр и др. 
Полное обслуживание 
от 8000 руб. Памятники, 
оградки, установка. Низ-
кие цены, скидки. 8-951-
132-52-15, 8-909-207-13-
63. ООО «Вита-Сервис».

МО ДОСААФ Рос-
сии Чернянского 
района ведет набор 
на обучение водителей 
ТС категории «В». Тел. 
5-41-90.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
СКИДКИ на памятники 

и металлические изделия 
до 15 января!

8-920-569-42-88, 8-906-
566-35-16.

Потолки натяжные 
бесшовные, недорого, 
8-908-785-60-25.

В соответствии с федеральным Законом от 24.07.2002 г. № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» адми-
нистрация Огибнянского сельского поселения по инициативе ОАО 
«Орлик» извещает участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения общей пло-
щадью 572000 кв.м. с кадастровым номером 31:08:0106001:18, рас-
положенный по адресу: Белгородская область, Чернянский район, в 
границах ЗАО «Надежда», о проведении общего собрания участни-
ков долевой собственности, которое состоится 10 февраля 2016 года 
в 10 часов по адресу: Белгородская область, Чернянский район, с. 
Огибное, Дом культуры.
Повестка дня:
Избрание председателя и секретаря собрания.
Определение лица, уполномоченного от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при обращении 
с заявлениями о проведении государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка.
Принятие решения об условиях договора аренды.
Ознакомиться с проектом договора аренды можно по адресу: Бел-

городская область, Чернянский район, село Огибное, ул. Централь-
ная, д. 8 в администрации Огибнянского сельского поселения в тече-
ние 30 дней с момента опубликования настоящего извещения.
Регистрация участников долевой собственности будет произ-

водиться с 9 час. по документам, удостоверяющим личность, и по 
правоустанавливающим документам, подтверждающим право соб-
ственности на земельную долю, а также по документам, подтверж-
дающим полномочия представителя.

МБОУ ФОК и бассейн «Дельфин» в праздничные дни работа-
ют с 10-00 до 22-00. 1 января - выходной. Ждем всех желающих!
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Ãë. ðåäàêòîð 
Ë. Ï. Çàõàðèøèíà
Ó÷ðåäèòåëè: äåïàðòàìåíò âíóòðåííåé è êà-
äðîâîé ïîëèòèêè Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
«×åðíÿíñêèé ðàéîí» Áåëãîðîäñêîé îáëà-
ñòè, ÀÍÎ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Ïðèîñêîëüå”. 
 Èçäàòåëü: ÀÍÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ïðè-
îñêîëüå».

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

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

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

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

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

Îáúåì 2,0 ï. ë. 
Â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó 15-30, ôàêòè÷åñêè 15-00, 29. 12. 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 4570. Çàêàç 10472.

2015-й 
в цифрах
 и фактах

Титул Королевы России 
и приз в миллион рублей 
достались нашей земляч-
ке Дарье Зиновьевой на 
Всероссийском конкурсе 
красоты «Национальная 
Корона России», который 
проходил в г. Сочи.
Накануне Дня народного 

единства в микрорайоне 
Южный п. Чернянка от-
крылся новый детский сад 
на 150 мест, с вводом в 
эксплуатацию которого ре-
шена проблема очередей 
в детские сады. А вскоре 
в микрорайоне Восточный 
были сданы пять квартир 
для детей-сирот.
В с. Верхнее Кузькино 

началось строительство 
школы, его курирует депар-
тамент АПК области.
На ул. Щорса в п. 

Чернянка три многоквар-
тирных дома переведены 
на индивидуальное отопле-
ние.
В с. Новоречье реконстру-

ировали и отремонтировали 
пустовавшее ранее здание, 
где теперь разместились 
администрация сельского 
поселения, библиотека, от-
деления «Почты России» и 
Сбербанка, фельдшерско-
акушерский пункт и кабинет 
участкового уполномочен-
ного. Отремонтирован так-
же клуб в с. Ковылено.
В декабре открыты 

шесть уличных спортпло-
щадок в Русской Халани, 
Ездочном, Малотроицком, 
Ольшанке, Орлике и 
Лозном, построенных на 
федеральные средства 
по программе «Развитие 
физической культуры и 
спорта». Площадки ого-
рожены и оснащены рези-
новым покрытием, мини-
футбольными воротами, 
баскетбольными фермами, 
волейбольными стойками, 
силовыми тренажерами и 
снарядами для воркаута.
В Русской Халани уста-

новлена мемориальная до-
ска выдающемуся ученому-
земляку Н. П. Кондакову ,и 
открыт мини-музей, рас-
сказывающий о жизни уро-
женца села и его научных 
достижениях.

25 декабря районный 
краеведческий музей пере-
ехал в новое здание – па-
мятник архитектуры конца 
19 века, бывшый дом куп-
ца Д. П. Найденко. Здание 
было отремонтировано си-
лами хозяйственной группы 
управления культуры.
Масса мероприятий 

была посвящена 70-ле-
тию Победы в Великой 
Отечественной войне и 
Году литературы.
На наших спортивных 

объектах проходило множе-
ство различных соревнова-
ний. Наши спортсмены на 
своих спортивных площад-
ках и на выезде занимали 
первые и другие призовые 
места.
Занимали призовые 

места в своих конкурсах 
учащиеся  общеобразова-
тельных и детских школ ис-
кусств.
В канун Нового года стало 

известно, что Орликовская 
средняя школа победила в 
областном конкурсе и стала 
«Школой года-2015». 

Когда-то Лев Толстой сказал: «Счастлив тот, кто 
счастлив у себя дома». Прекрасно, когда ярко горит 
огонь домашнего очага, когда за столом собирают-
ся бабушки, дедушки, мамы, папы, и комната напол-
няется детскими голосами. Когда же появляются об-
щие интересы и стремление к творчеству, в семье 
становится еще теплее и радостнее.
В один из воскресных дней в зале Дворца культу-

ры собрались самые талантливые чернянцы, чтобы 
поучаствовать в фестивале семейного творчества 
«Семья талантами богата».
Открывали праздник участники номинации 

«Декоративно-прикладное творчество». Это масте-
ровые семьи района:  Урясовых из Ездочного, 
Андрющенко из Малотроицкого, Бондаренко из 
Ездочного, Асмалиных из Русской Халани, Лозное 
представила семья Щербак, а Огибнянское сель-
ское поселение Евдокимовы. На выставке можно 
было увидеть работы в самой различной технике: 
лоскутная, вышивка, бисероплетение, работа с со-
ломкой и природным материалом, роспись по де-
реву, корнепластика, куклоделие и многое другое. 
Все участники в оригинальной форме представили 
выставки, рассказав о своей семье и общих увлече-
ниях.
Праздник продолжился на сцене Дворца куль-

туры. В номинации «Вокальное творчество» тро-
гательными и нежными получились выступле-
ния дуэтов матерей и дочек: Оксаны и Августины 
Степановых из Чернянки, Любови и Софьи Лещук 
из села Орлик, Надежды и Маргариты Вербицких 
из Чернянки, Светланы Зель и Анастасии Дюковой 
из села Волотово. Александр Бычков с дочуркой 
Дариной  из Чернянки растрогали зрителей до слез 
песней «Не разлей вода». 
Жизнь семьи, традиции, увлечения, идеалы, 

привязанности, занятия – весь ее уклад является 
отражением жизни общества. Именно в семье мы 
впитываем первые азы морали и нравственности. 
Традиции народа также сохраняются, если переда-
ются из поколения в поколение, от матери – сыну, 
от бабушки – внучке. Село Захарово – кладовая 
песенного фольклора нашего района, три нераз-
лучные сестры, участницы фольклорного коллекти-
ва «Прялица» - Нина Радюкина, Валентина Заха-
рова, Антонина Крылова - поют вместе с раннего 
детства, и в этот день порадовали зрителей своим 
творчеством. Юные солистки поселкового Дома 
культуры Надежда, Вера и Любовь Гырбу поразили 

точным и глубоким акапельным исполнением. Село 
Волоконовка представили заботливая бабушка Т. 
И.  Кучменко с внуками Дианой и Данилом. Ярким 
украшением программы стал восточный танец в ис-
полнении двоюродных сестер Даши и Марины из 
села Лубяное.
Среди большого многообразия форм и жанров 

любительского художественного творчества особое 
место занимает инструментальный жанр, который 
также был представлен на фестивале. В номере се-
мьи Щеголевых слились воедино звуки синтезатора, 
баяна и саксофона. Ю. Д. Хорольский с сыном, дву-
мя внуками и их дядей выступили с инструменталь-
ной композицией, где основную партию исполнил 
внук Александр на блокфлейте. Двойняшки Лиля и 
Катя Марковы по-разному отнеслись к выбору му-
зыкальных инструментов: одной полюбилась скрип-
ка, а другой - флейта, но это не помешало им играть 
в дуэте. Также скрипичная музыка была представ-

лена семейным дуэтом бабушки Жульверы Кинак-
цян и внучки Седы. Арина Андриянова прекрасно 
сыграла на аккордеоне при поддержке мамы Лины 
и бабушки Ларисы Борисовны. Ноты юмора добави-
ли сестры Бондаренко, исполнив инструментально-
хореографический номер «Валенки».
Многодетная семья Скоровых хорошо известна 

не только в родном Ездочном, но и далеко за его 
пределами. Ольга Ивановна и Виктор Павлович 
воспитают своих четверых дочерей и приняли в се-
мью еще 11 мальчишек и девчонок. Эта большая и 
дружная семья - победитель областных конкурсов 
«Крепка семья - крепка Россия», «Мама, папа, я - 
музыкальная семья», обладатели премии фонда 
«Поколение» «Родительский рекорд». Не только 
мама и папа, но и все дети в этой семье творческие 
люди, их семейный духовой оркестр «Ритм» завер-
шил программу фестиваля.
Заместитель начальника управления культуры 

администрации района В. П. Нечеса поблагодарила 
все семьи за прекрасные минуты радости, которые 
они подарили зрителям, вручив дипломы и сувени-
ры.
Как любая бабочка стремится к цветку, чтобы 

напитаться живительным нектаром, так и каждый 
человек стремится к своей семье, как к источнику 
вдохновения, чтобы впитать жизненную силу, по-
лучить заряд энергии, найти там поддержку и по-
нимание. Спасибо всем семьям, которые приехали 
на фестиваль, отбросив на время домашние дела 
и семейные хлопоты. Желаем неиссякаемого опти-
мизма, новых творческих побед, любви и мира.

Н. ЛЕСИНА,
менеджер по культурно-массовому досугу 

МБУК «ЧРЦНТ и КДД».
Фото автора.

Веселую предновогоднюю 
программу «Праздничный 
переполох, или С Новым го-
дом!», наполненную играми, 
конкурсами, викторинами, 
театрализованным представ-
лением, встречей с Дедом 
Морозом провели сотрудники  
центральной районной би-
блиотеки для первокурсников 
агромеханического технику-
ма. Встретив гостей, они ор-
ганизовали для них экскурсию 
по библиотеке. Ребята с боль-
шим интересом ознакомились 
с ее абонементом, читальным 
залом, книжным фондом, кра-
еведческим и методическим 
отделами. Заведующая цен-
тром правовой информации 
рассказала ребятам о работе 
ЦОД (центр общественного 
доступа).
Чтобы создать своим го-

стям - читателям атмосфе-
ру настоящего новогоднего 
праздника, сотрудники би-
блиотеки преобразились в 

сказочных героев. Перед ре-
бятами в показанном для них 
представлении выступали 
Баба Яга, Кикимора, Леший и 
Дед Мороз. Как и было заду-
мано, сказочные герои приду-

мали для студентов технику-
ма несколько занимательных 
конкурсов. В одном из них 
гостям надо было станце-
вать «Лезгинку», «Ламбаду», 
«Цыганочку» и  «Танец ве-

сёлых утят». Конкурс ослож-
нялся тем, что участникам 
предлагалось станцевать в… 
тяжёлых зимних валенках. 
В следующем конкурсе шоу-
программы пробовали себя в 

рисовании с закрытыми гла-
зами. А изображать им надо 
было на листе бумаги снего-
вика и ёлку.
А потом ведущая про-

граммы рассказала гостям, 
как празднуют Новый год в 
разных странах мира, после 
чего ребята экзаменовались 
на смекалку и логику, при-
няв участие в предложенной 
им шуточной викторине. За 
правильные ответы получали 
сладкие и памятные подарки.
Сюрпризом для ребят были 

смс-поздравления от звёзд 
эстрады, которые им переда-
ли сказочные герои. В завер-
шение праздничной програм-
мы ребят поздравлял Дед 
Мороз. Он пожелал студен-
там в наступающем году мно-
го светлых и радостных дней 
и подарил каждому гостю от-
крытку - гороскоп на 2016 год.

Н. БАЛЛА,
ведущий библиотекарь 

МКУК «ЧЦРБ».

Великий дар – семья

ТАЛАНТАМИ БОГАТЫ

Праздничный переполох, или С Новым годом! 
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