
Равнение 
на передовика
Наш район активно развивается. Руководство не раз от-

мечало важную особенность – наличие практически всей 
переработки продуктов питания, большого числа заводов, 
появление новых предприятий и организаций. Во многом 
заслуга стабильности и процветания – ответственность 
и профессионализм сотрудников, простых тружеников. 
Ежегодно на районную Доску почета попадают лучшие из 
лучших. Сегодня наш рассказ о начальнике смены масло-
прессового цеха ООО «Чернянский завод растительных 
масел» А. К. Ткаченко.
Александр Константинович родился и вырос в Чернянке. 

Здесь же окончил школу, получил профессию столяра, но 
долго поработать не пришлось. Началась служба в ар-
мии. Затем, вернувшись в родной поселок, в местном учи-
лище отучился на сварщика. Какое-то время трудился на 
молочном комбинате, затем на кирпичном заводе. В 1989 
году перешел на маслобойный завод. Здесь первыми для 
него стали обязанности сварщика. Добросовестный труд, 
старательность, аккуратное отношение к делу позволили 
зарекомендовать себя с наилучшей стороны. Скоро он 
стал слесарем смены, а, спустя время, начальником сме-
ны маслопрессового цеха.
Сегодня он отвечает за всю свою бригаду. Не только за 

выполнение плана производства и качество продукции, 
но и за соблюдение техники безопасности на рабочих 
местах. К каждому в своей смене находит индивидуаль-
ный подход. Говорит, что тут нужно не переборщить и со 
строгостью, и с мягкостью. Когда в коллективе доброже-
лательные отношения, и трудится легче.
Дел в настоящее время много. Полным ходом идет 

переработка подсолнечника, рапса, сои. В смене 
Александра Константиновича 16 человек, у каждого свое 
занятие. Он же отвечает за готовый результат. Поэтому, 
говорит, что должен быть уверен в рабочих. Признается, 
что ему повезло, коллектив подобрался трудолюбивый и 
ответственный.
Общий трудовой стаж А. К. Ткаченко около сорока лет, 

неоднократно получал грамоты и поощрения руководства 
предприятия, также имеет почетные грамоты главы ад-
министрации района. Заслуженный авторитет начальни-
ка смены и среди сотрудников предприятия. За советом 
идут начинающие, к опытному мнению прислушиваются 
руководители.
Свободное время старается проводить с семьей, что-то 

делая по дому. Вместе с друзьями любит поохотиться и 
порыбачить. 

Т. САНЬКОВА.
Фото автора.
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ПОРТРЕТ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА

ИНФОРМАЦИЯ 
о надоях молока крупными сельхозпро-

изводителями района  по состоянию на 14 
января 2016 года
ОАО «Орлик»                             24,38   18,17
ЗАО «Молоко Белогорья»        23,02   23,29
ООО «Бородинское»                  21,04   22,20
ООО «Нежеголь»                       13,80    11,86
ООО «Русагро-Молоко»            8,18     12,06
По району:                                   19,27    18,94 
Примечание: первая колонка цифр - по-

лучено молока от каждой коровы дойного 
стада за предыдущие сутки в 2016, вторая 
– за тот же день 2015 года (в килограммах)

* * *
В совсем недавно начавшемся новом кален-

дарном и сельскохозяйственном году о про-
изводстве молока на страницах нашей газеты 
мы говорим в первый раз. Но, прежде чем об-
ращаться к сегодняшним результатам в этом 
очень важном в первую очередь, в экономиче-
ском плане, деле напомним о некоторых ито-
гах молочной отрасли района в закончившемся 
2015 году.
Начнем с того, что перед чернянскими живот-

новодами, которые трудятся в молочной отрас-
ли, на прошлый год департаментом АПК регио-
на была поставлена ответственная задача - по-
лучить от дойного поголовья, содержащегося 
на комплексах и фермах хозяйств любых форм 
собственности 56,8 тысячи тонн молока. Цель 
эта практически достигнута. Естественно, что 
львиная доля животноводческой продукции, о 
которой идет речь, получена в цехах крупных 
МК, располагающих высокопродуктивным мо-
лочным скотом, высокоорганизованными про-
мышленными производствами, действующими 
по современнейшим животноводческим техно-
логиям.
К таким в первую очередь мы традиционно 

относим молочные комплексы ЗАО «Молоко 
Белогорья» и ООО «Русагро-Молоко». Но до-
стойный вклад в обеспечение задач, постав-
ленных перед работниками районной молочной 
отрасли на 2015 год, вложили также животново-
ды ОАО «Орлик» и ООО «Бородинское», кото-
рые обеспечили солидный прирост в производ-

стве молока в сравнении с предыдущим годом. 
Немалую часть молока в общей массе этой 
продукции получили в прошлом году хозяйства 
малых форм собственности (КФХ - ЛПХ, рабо-
тающие, как правило, под брендом «Семейные 
фермы Белогорья»). Безусловным лидером в 
их среде  является КФХ «Сукмановка», которое 
располагает в настоящий момент дойным ста-
дом, насчитывающим 110 коров.
На начавшийся 2016 год перед животно-

водами молочной отрасли поставлены еще 
большие задачи. Объем производства моло-
ка, который следует им обеспечить, поднят до 
планки 57,2 тысячи тонн. Расчеты, сделанные 
специалистами управления сельского хозяй-
ства и природопользования, убеждают в безу-
словности обеспечения контрольного объема 
производства.
А что мы имеем сегодня в производстве мо-

лока нашего района? На этот вопрос ответить 
поможет публикуемая выше информация о 
суточном производстве молока, предоставлен-
ная редакции газеты управлением с/х и приро-
допользования.
Как видим, нынешняя суточная продуктив-

ность молочного поголовья, принадлежащего 
крупным производителям молока,  в районе 
превышает продуктивность того же времени 
прошлого года на одну третью часть кило-
грамма. И это самым положительным образом 
сказывается на валовом показателе производ-
ства. Если 13 января прошлого года на фермах 
и комплексах всех производителей было полу-
чено 122,4 тонны  продукции, то в тот же день 
2016 года этот показатель достиг отметки 127,4 
тонны.
Очень приятно видеть, что безусловным 

лидером в обеспечении высшей продуктивно-
сти дойного стада в настоящий момент стал 
коллектив животноводческой отрасли  ОАО 
«Орлик». На его фермах (общая численность 
дойного стада которых составляет тысячу ко-
ров) ежесуточно производится сейчас без ма-
лого 25 тонн молока отличного качества. Легко 
представить, каким бы был общий объем про-
изводимого в районе за сутки молока при таком 
надое, как в «Орлике»!

А. ГУСАКОВ.
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В регионе работа-
ет портал ocenka.

belregion.ru
Осуществляя мониторинг 

показателей эффективно-
сти деятельности органов 
местного самоуправле-
ния городских округов и 
муниципальных районов, 
департамент внутренней 
и кадровой политики об-
ласти проводит опрос на-
селения с применением IT-
технологий.
Разработана и внедрена 

система электронного уче-
та мнения граждан: про-
граммный продукт ocenka.
belregion.ru. Ресурс запу-
щен в начале 2014 года. На 
сегодняшний день в базе 
портала свыше 8,5 млн оце-
нок.
Пользователями портала 

являются жители и гости 
Белгородской области, а 
также органы исполнитель-
ной власти, государствен-
ные органы области, органы 
местного самоуправления 
муниципальных образова-
ний Белгородской области, 
предприятия и учреждения, 
осуществляющие оказание 
услуг населению области.
Правила опроса позволя-

ют белгородцам самостоя-
тельно оценивать работу 
руководителей в основных 
социально-экономических 
сферах деятельности, а 
его результаты помогают 
формировать объективную 
картину уровня удовлетво-
ренности жителей и гостей 
Белгородской области дея-
тельностью руководителей. 
Также данные правила по-
зволяют определять зоны, 
требующие приоритетного 
внимания, и формировать 
перечни мероприятий по 
повышению результатив-
ности деятельности, выяв-
лять внутренние ресурсы 
для повышения качества и 
объема предоставляемых 
населению услуг.
Желающим проголосо-

вать необходимо пройти 
обязательную регистрацию 
(авторизацию), что гаран-
тирует объективность и 
прозрачность итогов голо-
сования. Оценка ведется по 
пятибалльной шкале.
Населению предложено 

оценить одно из 22 муни-
ципальных образований 
Белгородской области (му-
ниципальный район либо 
городской округ) в 11 сфе-
рах деятельности, для каж-
дой из которых имеются ин-
дивидуальные оценочные 
критерии и опросные листы. 
Для удобства граждан ре-
зультаты голосования пред-
ставлены в виде табличных 
данных и интерактивных 
изображений в разделе 
«Рейтинги» при выборе не-
обходимого периода с де-
тализацией по муниципаль-
ным образованиям области 
и поставщикам услуг.

Развивая успех

Объект был построен в 
прошлом году, средства на 
его строительство и осна-
щение были направлены из 
областного и федерального 
бюджетов. В течение некото-
рого времени центр работал 
в тестовом режиме.
С его открытием к систе-

ме-112 присоединились Бел-
город и Белгородский район. 
В общей сложности в насто-
ящее время 11 муниципаль-
ных образований области 
подключены к системе обе-
спечения вызова экстренных 
оперативных служб по еди-
ному номеру "112". Полно-
стью эта работа будет завер-
шена к концу 2016 года.

Евгений Савченко озна-
комился с работой сотруд-
ников центра, осмотрел, как 
функционирует система-112. 
Здесь производятся прием, 
регистрация и обработка вы-
зовов, адресованных раз-
личным оперативным служ-
бам. Формат "112" позволяет 
существенно повысить эф-
фективность оказания помо-
щи в экстренных ситуациях, 
комплексно отреагировать 
на любые из них. Специали-
сты подчеркивают, что вре-
мя реагирования сокращает-
ся в два раза, а это влияет на 
тяжесть последствий любо-
го ЧП.
В  центре  расположены 

13 автоматизированных ра-
бочих  мест  оперативно -
диспетчерского персонала. 
Здесь работают диспетчеры 
службы "03", дежурный управ-
ления лесного хозяйства об-
ласти, диспетчеры обслу-
живания вызовов, психолог. 
Имеются два резервных ра-
бочих места. Также на базе 
центра обработки вызовов 
расположилось областное 
бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образо-
вания "Учебно-методический 
центр по ГОЧС Белгородской 
области".
Пресс-центр губернатора 

области.

Â ðåãèîíå çàðàáîòàë öåíòð îáðàáîòêè âûçîâîâ ïî 
åäèíîìó òåëåôîííîìó íîìåðó "112"

Недавно его посетил губернатор области Евгений Савченко

Погода в Чернянке
19 января - облачно, ветер западный 6 м/сек., давление 735 мм рт. ст., температура ночью 

0, днем -3.
20 января - облачно, снег, ветер западный 12 м/сек., давление 748 мм рт. ст., температура 

ночью-8, днем -6.
21 января - облачно, снег, ветер юго-западный 4 м/сек., давление 756 мм рт. ст., темпера-

тура ночью -9, днем -7.
22 января - облачно, ветер западный 6 м/сек., давление 754 мм рт. ст., температура ночью 

-7, днем -11.



Ñàìûé äîðîãîé ïîäàðîê
Движение является одним из основных проявлений жиз-

недеятельности человека.  Едва родившись, маленький 
человек еще неосознанно, но уже активно двигает ногами 
и руками,  а затем начинает ползать, ходить, бегать.  Для 
ребенка движение -  это естественный процесс познания 
окружающего мира.  Только в движении организм человека 
нормально функционирует,  хорошо работает кровеносная 
система,   поставляя  питательные вещества и кислород ко 
всем органам и тканям,  работает и развивается мышечная 
система,  дыхательный аппарат. Для детей, больных ДЦП,  
самостоятельное передвижение, ходьба  представляют 
огромную проблему.  Однако медицина не стоит на месте, 
разрабатываются все новые и новые методики лечения та-
ких детей, изобретаются  различные приспособления  для 
того, чтобы дать им полноценную жизнь.
Маленькой Маше Малановской  диагноз ДЦП поставили 

сразу после  рождения.  Сейчас девочке 5 лет,  сама ходить 
она пока не может.  Мама долгое время подыскивала ей спе-
циальные ходунки,  чтобы дочь могла самостоятельно пере-
двигаться по дому. Она случайно узнала про ходунки Remy 
fumagalli. Данное приспособление предназначено для детей 
от 3 до 10 лет,  ходунки удобны, безопасны  и побуждают ре-
бенка сделать свои первые шаги.  Однако, узнав  стоимость,  
мама расстроилась, ведь таких денег  у нее не было.  Но все 
же решила не терять надежду. 
Много раз она слышала о  гуманитарном фонде 

«Поколение».  Знала и то,  что главным направлением дея-
тельности этого фонда  является помощь больным людям.  
Решила попытать счастья,  обратилась в фонд за помощью. 
В канун Нового года  Маша получила свой долгожданный 

подарок.  Радости малышки и родителей не было предела.
- Мы очень благодарны фонду «Поколение» за оказанную 

помощь, - говорит мама девочки Анастасия, - теперь Маша 
буквально не слезает с этих ходунков, очень надеемся, что 
они помогут ей научиться ходить самостоятельно.

И. ГОЛУБИЦКАЯ.
На снимке: Маша Малановская в своих новых ходун-

ках.
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Пенсия, пенсионная реформа, баллы, 
бонусы, формулы, выплаты – сколько 
разных слов в последние годы связа-
но с выходом на заслуженный отдых. 
Вот только разобраться в этой чере-
де терминов может не каждый. Каков 
же сегодня механизм формирования 
пенсии в стране? Что нового ждет по-
тенциальных пенсионеров? А также, 
как обстоят дела в нашем районе, мы 
решили узнать у начальника управле-
ния Пенсионного фонда в Чернянском 
районе А. А. Кучерова.

- Александр Александрович, для на-
чала расскажите, что же такое пенсия, и 
чем занимаются сотрудники ПФР?

- Если говорить о пенсии, то в России 
она появилась ещё в 17 веке, но с каждым 
столетием, сменой политических режимов 
значение ее немного изменялось. Сегодня  
пенсия – это гарантированная ежемесяч-
ная выплата для материального 
обеспечения граждан в старости, 
в случае их полной или частич-
ной нетрудоспособности, потери 
кормильца, а также в связи с до-
стижением установленного стажа 
работы в определенных сферах. 
Если раньше сотрудники фонда 
занимались только назначением 
и выплатами пенсий, то сегодня 
и само слово уже к нам не совсем 
применимо. Мы работаем с чело-
веком сразу после его рождения. 
Одним из первых документов яв-
ляется страховой номер индивиду-
ального лицевого счета (СНИЛС). 
Получается, Пенсионный фонд 
работает своего рода банком, ко-
торый аккумулирует все отчислен-
ные накопления человека за его 
жизнь. Помимо этого, ПФР занима-
ется ведением учета пенсионных 
прав граждан, сбором страховых 
взносов, ведением программ госу-
дарственного софинансирования 
граждан, учетом пенсионных нако-
плений, а также выдачей сертифи-
катов на материнский (семейный) капитал, 
выплатой средств правопреемникам.

- Как устроена пенсионная система в 
стране сегодня?

- В государстве действует система обя-
зательного пенсионного страхования, то 
есть пенсионное обеспечение гаранти-
ровано всем россиянам. Существует три 
уровня: обязательное пенсионное стра-
хование (ОПС), государственное и добро-
вольное пенсионное обеспечение. 

- Расскажите подробнее, из чего со-
стоит каждый вид?

- Все, кто отчисляют в течение трудоспо-
собного возраста деньги, при достижении 
пенсионного возраста или установлении 
инвалидности получают выплаты именно 
из средств ОПС. Чем больше отчислений, 
тем выше размер пенсии. Такие отчисле-
ния может вести работодатель или же са-
мостоятельно человек (ИП, фермеры и т. 
д.). Когда человек устраивается на работу, 
ответственный работодатель ежемесяч-
но перечисляет на лицевой счет сотруд-
ника 22% от размера заработной платы. 
Именно так формируются пенсионные 
права – основа будущей пенсии. Также на 
лицевых счетах отражаются данные о ста-
же и зарплате, добровольных отчислени-
ях на пенсию самого гражданина. Вся эта 
информация в будущем потребуется для 
определения размера пенсии. Существует 
три вида страховых пенсий: по старости, 
по инвалидности и по случаю потери кор-
мильца. 

- Какие условия получения страховой 
пенсии?

- Во-первых, достижение пенсионного 
возраста: 55 лет - для женщин, 60 - для 
мужчин. Во-вторых, наличие минималь-
ного страхового стажа. В 2015 году он 
был шесть лет, в текущем – семь, далее 
требование будет увеличиваться до 2024 
года и достигнет 15 лет.  В-третьих, нали-
чие минимального количества пенсионных 
баллов. В 2016 году – 9 баллов, но эта 
цифра также будет расти к 2025 году до 30 
баллов.

- Каковы другие виды пенсий?
- Есть социальная пенсия. Она положе-

на гражданину в силу различных жизнен-
ных обстоятельств. Начисляется по до-
стижении 60 лет у женщин и 65 у мужчин. 
Инвалидам – с первого числа месяца, в ко-
тором гражданин обратился за ней, но не 
ранее даты установления инвалидности. 

Данный вид пенсии не требует накоплений 
гражданина и выплачивается из государ-
ственного бюджета. 
Также нужно отметить такой вид пенсии, 

как добровольная. Для ее формирования 
каждый человек должен заключить до-
говор с негосударственным пенсионным 
фондом (НПФ) и в течение определенного 
времени делать личные взносы. Это мо-
жет делать и работодатель, тогда пенсия 
будет называться корпоративной.
Четвертый вид пенсии - накопительная. 

В отличие от страховой она формируется 
по желанию гражданина. Так, россияне мо-
ложе 1967 года рождения могут выбрать 
– формировать только страховую пенсию 
или же часть взносов направлять на нако-
пительную. Но этот выбор нужно сделать 

в первые пять лет своей трудовой жизни. 
Пенсионные накопления похожи на сред-
ства банковского вклада. Их ПФР переда-
ет в управляющую компанию или же НПФ, 
там они работают на рынке ценных бумаг, 
принося доход каждому человеку. Если 
гражданин не приходит в Пенсионный 
фонд, то у него формируется лишь страхо-
вая пенсия. Для формирования страховой 
и накопительной необходимо письменное 
заявление в местном отделении ПФР. 
Однако нужно учитывать, что государ-
ством ежегодно индексируется лишь стра-
ховая часть пенсии. При инвестировании 
пенсионных накоплений можно получить 
как прибыль, так и убытки. Это затем от-
разится на общем  размере пенсионных 
выплат.

- Расскажите подробнее о таком поня-
тии, как «пенсионная формула».

- Нужно понимать, что пенсия человека 
начинает формироваться, когда он всту-
пает в трудовые отношения. Страховые 
взносы, о которых мы говорили ранее, 
будут автоматически пересчитываться из 
денег в баллы. Пенсионный балл – это 
параметр, которым оценивается каждый 
календарный год трудовой деятельности 
гражданина с учетом отчислений и вари-
анта пенсионного обеспечения. Баллы 
зависят от размера заработной платы. 
За год можно максимум получить десять 
баллов (при накопительной системе мак-
симум – 6,25). Следующая составляющая 
формулы – стоимость пенсионного балла. 
Она устанавливается государством и еже-
годно увеличивается им на уровень не 
ниже инфляции. При выходе на пенсию 
все баллы будут пересчитаны в деньги 
путем их умножения на стоимость в год 
выхода. Еще одна важная составляющая 
формулы – фиксированная выплата. Это 
конкретная сумма, которая также индекси-
руется ежегодно государством. Добавлю, 
что пенсионные баллы начисляются не 
только, когда человек работает, есть и 
другие периоды в жизни. Например, за год 
в армии – 1,8 балла, за год ухода за по-
жилым гражданином старше 80 лет – 1,8 
балла, по уходу за первым ребенком – 1,8, 
вторым – 3,6, третьим – 5,4 балла, есть и 
другие случаи. Также, если обратиться за 
назначением пенсии позже возникновения 
права на нее, накопленные пенсионные 
баллы будут пересчитаны в деньги в повы-
шенном размере.

- Итак, подведем промежуточный 
итог. Что же нужно, чтобы сформиро-
вать достойную пенсию?

- Нужно получить СНИЛС, работать 
только официально и получать «белую» 
заработную плату, самостоятельно и от-
ветственно выбрать свой вариант пен-
сионного обеспечения, участвовать в 
добровольных пенсионных программах, 
контролировать состояние своего счета и 
по возможности не спешить с выходом на 
пенсию.

- Какой сегодня средний размер пен-
сии в районе?

- В районе 10154 пенсионера, а средний 
размер выплаты - 10856 рублей.

- Вы упомянули о контроле за состоя-
нием своего лицевого счета. Как это 
возможно?

 -  В настоящее время у каждого гражда-
нина есть свой личный кабинет на сайте 

ПФР. Войти в него можно при помо-
щи пароля от ЕСИА, то есть портала 
Госуслуг. Человек может посмотреть, 
отражены ли все его места работы, 
сколько работодатель отчислил за 
него страховых взносов, какой пенси-
онный балл он заработал в тот или 
иной год своей трудовой деятель-
ности. Здесь же можно связаться с 
сотрудниками ПФР, получить кон-
сультацию, подать заявление на на-
значение пенсии. Отмечу, что такой 
ресурс становится все популярнее. 
Только в этом году к нам обратились 
в электронном виде за назначением 
пенсии 103 человека. 

- Что означает термин «потенци-
альный пенсионер»?

- В настоящее время у нас сформи-
рована огромная база данных всех жи-
телей страны. Специальная програм-
ма отбирает тех, кто в следующем году 
получит возможность назначения пен-
сии. Уже за год мы начинаем с такими 
людьми работать. Работодатели, гла-
вы администраций территорий форми-
руют пакеты необходимых документов. 

За год мы успеваем сделать всевозможные 
запросы, получить подтверждения с мест 
работы, если человек был трудоустроен за 
границей или же в организации, которая уже 
не существует, и так далее. Когда все готово, 
человек может хоть в день рождения обра-
титься в ПФР, и уже в десятидневный срок 
ему будет начислен максимально возмож-
ный размер пенсии.

- Что делать, если выясняется, что 
работодатель недобросовестно отно-
сится к своим обязанностям по уплате 
страховых взносов?

 - Несомненно, отстаивать свои права. 
Мы видим все перечисления и непере-
числения и работаем со всеми. Сначала 
объясняем ситуацию, делаем требование-
инкассо-постановление, после передаем 
информацию по неплательщикам в службу 
судебных приставов, и уже они наклады-
вают арест на имущество, счета должника 
и удерживают с работодателя необходи-
мые суммы для уплаты страховых взносов 
за своих сотрудников. Также человек мо-
жет обратиться в прокуратуру.

 - Есть ли в нашем районе недобросо-
вестные работодатели?

 - Да. На протяжении года мы ведем 
работу с ОАО «БелВелокс» (долг по ОПС 
1908,2 тыс. рублей), также долг в послед-
ние месяцы появился у ООО «Оскол - 
Транзит» (ОПС 125,9 тыс. рублей).

 - Частые изменения законодатель-
ства, нововведения. Как удается вести 
диалог с жителями, как разъяснять им 
ситуацию?

 - Много информации сегодня в сети 
Интернет. Она уже обработана, из закона 
взяты особые случаи, выделено самое 
главное. Каждый может почерпнуть для 
себя новое, а также на примерах выяс-
нить свой вопрос. Помимо официального 
сайта ПФР, в сети есть странички фонда в 
ВКонтакте, на Фейсбуке, а также в Живом 
Журнале. Там очень много и информации, 
и новостей. В последнее время мы стали 
проводить уроки пенсионной грамотности 
в школах. Как бы это смешно на первый 
взгляд ни звучало, но именно для школь-
ников, будущих работников различных 
сфер, огромное значение имеет пенсион-
ная грамотность.

- Спасибо за содержательную беседу, 
успехов Вам и Вашим сотрудникам!

Беседовала Т. САНЬКОВА.
Фото автора.

Îðèåíòàöèÿ íà ïîòðåáèòåëÿ
Все мы бываем в роли потребителей товаров и услуг. 

Каждый день приобретаем товары, пользуемся транспор-
том, коммунальными, медицинскими, бытовыми и другими 
услугами. И как обидно бывает, когда товары или услуги 
оказываются далеко не лучшего качества. При этом нару-
шаются наши потребительские права. 
И тогда перед нами встает множество вопросов. Как 

вернуть товар, как получить компенсацию или как отстоять 
свои права потребителя.
Центр правовой информации, работающий при цен-

тральной районной библиотеке, совместно со  спе-
циалистом отдела по защите  прав потребителей  С. Н. 
Потаповой организовали встречу с жителями пенсионного 
возраста, которая разъяснила ситуацию на рынке в целом 
и ответила  на частные вопросы присутствующих.
В основном пенсионеров волновали вопросы, касающи-

еся сферы оказания жилищно-коммунальных услуг. Живой 
интерес вызвали у слушателей  разъяснения правил про-
дажи отдельных видов товаров. Участников интересовал  
вопрос, как вести себя, если приобрели некачественный 
товар на рынке или в магазине; можно ли произвести об-
мен качественного товара в промтоварных магазинах, на 
вещевых рынках и какие документы необходимо потребо-
вать у продавца при покупке товара; о сроках и порядке 
возврата денег и обмене некачественного товара.
Активный диалог охватил проблему качества продоволь-

ственных товаров местных производителей. Задавались 
вопросы, касаемые того, кто отслеживает и контролирует 
нормы производства продуктов питания. Многие из  при-
сутствующих высказали свое негодование по вопросу по-
вышения цен на рынке товаров и услуг.

С. ЛОМАКИНА,
зав. центром правовой информации 

МКУК «Чернянская центральная 
районная библиотека».

Доверяй… и проверяй!
НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

БЛАГО ТВОРИ
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В конце 16 столетия Россия 
приступила к строительству 
городов-крепостей южнее реки 
Оскол на дорогах, по которым 
передвигались татарские орды, 
совершая набеги на окраины го-
сударства, грабя население края 
и уводя его жителей в плен,  тут 
же продавая невольников в Крыму 
туркам. Крепких мужчин турки 
брали охотно, чтобы использовать 
их в качестве гребцов на военных 
и торговых судах. Крепости же 
были призваны стать щитом для 
отражения этих жестоких и разо-
рительных набегов. На Северском 
Донце был построен Белгород, 
севернее - Курск (вторично), а 
по водоразделу рек Северский 
Донец и Оскол на Изюмской сак-
ме (дороге) - крепости Короча и 
Яблонов. На Кальмиусской сакме 
на восточном берегу Оскола в 
1647 году государственные люди 
построили град-крепость Царев-
Алексеев (Новый Оскол). Правили 
городами-крепостями назначае-
мые государем из царского окру-
жения князья, главной обязанно-
стью которых было содержать в 
исправности крепостные стены, 
пищали и пушки, а порох - сухим.

В 1614-1615 годах край начал 
заселяться служилыми людь-
ми. За службу в городе-крепости 
Старый Оскол их стали наделять 
землей. Межеванием земельных 
наделов служилых людей занима-
лись воеводы. Западнее Оскола 
в поймах рек Холок, Халань, 
Ольшанец, Орлик, Дубенка слу-
жилые начали ставить деревни. 
На востоке Поосколья земли в 
то время пустовали, по ним про-
легала татарская Кальмиусская 
дорога (сакма).

Наш (чернянский) край (точнее, 
часть его) в это время входил в 
Оскольский уезд. В 1615 году в 
нем была проведена перепись на-
селения. Уезд разделялся в этот 
момент на пять станов и большая 
часть западной территории ны-
нешнего Чернянского района на-
ходилась в Орлицком стане. В его 
состав вошли земли от р. Орлик 
до р. Холок (с селом Голубино, ко-
торое населяли казаки). Деревня 
Комаревцово относилась в тот 

момент истории к Дубенскому 
стану. К Орлицкому стану припи-
сывались село Яблоново, 6 дере-
вень, 2 починка и сельцо, в кото-
рых проживали 75 хозяев. В се-
редине 17 столетия к Орлицкому 
стану приписывались уже 12 по-
селений, в него добавилось село 
Хмелевое (в нем была построена 
церковь), в нем также удвоилось 
количество починков. Село Холки 
и деревню Ковыльная в 1634 году 
разрушили татары, и они в расчет 
не были взяты, а д. Прилепы ото-
шла к Яблонскому стану. В 1659 
г. Орлицкий стан насчитывал 180  
жителей (хозяев земельных наде-
лов), всего же в Оскольском уезде 
в то время насчитывалось около 
560 жителей, владеющих землей.

До 1620 года воеводы в 
города-крепости назначались 
сроком на один, а после - на два 
года. Желающих занимать эту 
должность всегда было много. 
Населяли земли Орлицкого стана 
люди вольные, которые прибыва-
ли не только из центра России, но 

и с Урала, Дона и Украины (казаки, 
прозываемые у нас черкассами). 
Вольница не страшилась воевод 
и служилых людей. Когда осво-
бодившись от должности, город-
ской воевода Оскола Гранковский 
выезжал из городских ворот, его 
имущество, нажитое взятками, 
ограбили. В помощниках воевод 
ходили «осадные головы», кото-
рые командовали артиллерией. 
Они готовили крепости к осаде и 
руководили боевыми действиями 
по отражению атак татар. Над 
стрелецким и казацким головою 
стоял воевода.

В 1647 году воеводу Севастьяна 
Протасова с четырьмя десятками 
служилых людей перевели в го-
род Царев-Алексеев. Неподалеку 
от крепости они основали стре-
лецкую слободу. В Осколе в то 
время было несколько голов, 
которые избирались и приводи-
лись к присяге. Также выборными 
были старосты и их помощники. 
Они также присягали и целовали 
крест (отсюда целовальники). На 
названные должности избирались 
дети боярские. Избирались также 
народом кабацкий голова, кото-
рый контролировал продажу вина 
и собирал пошлину с нее, и тамо-
женный голова, ведал сбором та-
моженных пошлин, целовальник 
по сбору хлеба, тюремный смо-
тритель. Уездом руководил вое-
вода, но каждый стан составлял 
сотню и возглавлял его сотенный, 
которому подчинялись пятидесят-
ники и десятники.

П. ТУПИЦЫН,
краевед-историк, 

член СЖ. 
с. Ольшанка.
(Продолжение следует).

Радушно принимал жи-
телей села и гостей в ново-
годние дни ольшанский ДК. 
Празднично украшенная ёлка, 
разноцветные гирлянды соз-
давали в очаге культуры ат-
мосферу уюта и тепла, кото-
рую прекрасно дополняла ра-
бота мастерской «Новогодняя 
академия домашних волшеб-
ников» по изготовлению ново-
годних сувениров и украше-
ний для дома. Каждый гость 
СДК мог при желании занять-
ся изготовлением подарков 
для родных и близких - за-
бавных открыток, фонариков, 
гирлянд и ёлочных игрушек. 
Для семей сюрпризом стал 
вечер «Новогодний патефон», 
участвуя в котором все жела-
ющие могли танцевать, петь 
песни.
Для самых маленьких жи-

телей села работники Дома 
культуры подготовили инте-
рактивную игровую програм-
му «Доброй сказки волшеб-
ство». С большим радушием 
встречала гостей и сельская 
библиотека. В канун Нового 
года в Доме культуры состоя-
лось праздничное театра-
лизованное представление 
«Как-то раз под Новый год». 
Развлекали и веселили народ 
его персонажи - Скоморохи, 
Бабы Ёжки, Лешие и так 
далее, в роли которых вы-

ступали работники СДК и 
артисты художественной са-
модеятельности. Дед Мороз 
и Снегурочка поздравляли 
гостей, проводили конкурсы 
и веселые игры, водили хоро-
воды, разыгрывали празднич-
ную лотерею. Завершилось 
представление новогодней 
дискотекой. Развлекательная 
программа «Огни новогодней 
ночи» веселила молодёжь до 
самого утра.
А вечером Дом культуры 

вновь пригласил  сельчан на 
празднично-развлекательную 
программу, которая называ-
лась «В гостях у Снегурочки».
В Рождественский сочель-

ник работники Дома куль-
туры и библиотеки ждали 
гостей на познавательно-
развлекательную програм-
му для детей и подростков 
«Тихий свет Рождества». 

«…От Рождества всему 
начало! Весны цветенье, 
песен новь, и торжество, и 
вдохновенье, Надежда, Вера 
и Любовь. Воистину священ-
ные мгновенья! «Христос ро-
дился!» - восклицаем с вами. 
Из века в век пусть мир поет 
и славит Христа рожденье чи-
стыми устами!» - этими сло-
вами ведущие открыли празд-
ник. Благословил праздник 
настоятель Свято-Троицкого 
храма села Ольшанка отец 

Сергий.
Продолжились праздне-

ства развлекательным ме-
роприятием для молодежи 
«Рождественская суета». 
Финалом новогоднего калей-
доскопа стали фольклорные 
посиделки в канун Старого 
Нового года «На Васильев 
день веселиться нам не 
лень!».

И. ПАШЕНКО,
директор МКУК 

«Ольшанский ЦСДК».
На снимках: новогодний 

хоровод увлекает всех, с 
поздравлениями высту-
пает настоятель Свято-
Троицкого храма села 
Ольшанка отец Сергий.

Ïîäàðêè îò ôîíäà 
«Äîáðî â ïóòè»

Дорогая редакция!
Пишет вам мама пятерых до-

чек Бондаренко Ольга Ильинич-
на. Дело в том, что мой супруг 
скоропостижно скончался в мар-
те 2014 года, и своих девочек я 
воспитываю одна.
И уже который год кряду в мою 

многодетную семью на ново-
годние праздники с подарками 
от благотворительного фонда 
«Добро в пути» приезжают его 
сотрудники супруги Юрий Фи-
липпович и Вера Анатольевна 
Ковердяевы, которые живут в по-
селке Чернянка. Для них это уже 
традиция вместе с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой поздравлять 
детей-сирот, детей, проживаю-
щих в детских домах, интерна-
тах, приютах, центрах временно-
го пребывания.
Вот и в этом году супруги Ко-

вердяевы посетили наш дом 
вместе с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой, вручили новогодние по-
дарки, желая девочкам успехов в 
учебе и здоровья. Это бывают не 
только сладости, но и одежда.
Я бы очень хотела через ре-

дакцию вашей газеты выразить 
им огромную благодарность, по-
желать здоровья, счастья, успе-
хов в труде, благополучия.

О. БОНДАРЕНКО.
с. Ездочное.

Ðîæäåñòâåíñêèå ïîñèäåëêè
Праздник Рождества Христова -  самый светлый и ра-

достный день для многих людей.  Этому христианскому 
празднику был посвящен вечер встречи в клубе пенсио-
неров «Тонус» в районном ДК.  Гостей приветствовала 
ведущая Татьяна Поляничко.  Она рассказала о том, что 
Рождество Христово отмечают на Руси с 988 года.  В этот 
праздник наблюдается странное сочетание христиан-
ских и языческих обрядов. До сих пор на Рождество га-
дают, колядуют, надевают маскарадные костюмы, маски.  
Колядовщики ходили по дворам, славили Христа,  пели об-
рядовые песни, желали счастья и благополучия хозяевам, 
собирали дары. Существовал один секрет - приходили они 
только в те дома, на окне которых выставлялась свеча. Вот 
и в зале  зажгли свечу.  И тут же  послышался стук.  Перед 
зрителями появилась Солоха (Елена Воробьева),  она впу-
стила ряженых.  Колядки пели всем залом. 
Не обошлось и без гаданий.  Ведущая рассказала о том, 

какие обряды проводили на Руси,  прошлась с корзиной 
перед зрителями и предложила каждому достать себе 
что-нибудь и узнать предсказание.  Так, например, ключик 
выпадал к новоселью,  копейка - к деньгам,  пуговица -  к 
обновкам и т. д. 
Узнали гости вечера и о традиции наряжать елку.  Сегодня 

мы считаем, что она -  неотъемлемая часть Нового года.  
Однако ставить и наряжать елку -  рождественский обычай.  
Украшали ее  исключительно белыми и синими шарами. 
И, конечно же, какое Рождество без подарков.  Обычай 

дарить в Рождество подарки связан с евангельскими преда-
ниями о дарах волхвов.  Но это не значит, что подарок дол-
жен быть дорогим, главное, чтобы он был от чистого серд-
ца.  Всем присутствующим раздали небольшие подарки.
Рождественские посиделки заканчивались,  гостям не 

хотелось уходить.  Для них был еще один сюрприз -  появ-
ление Деда Мороза (Алексея Санькова),  который пришел 
поздравить участников клуба и пожелал им  счастливого 
Нового года,  хорошего настроения,  а главное -  крепкого 
здоровья.

 И. СТАСОВА.

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ * НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 

Íîâîãîäíèé êàëåéäîñêîï 
Îëüøàíñêîãî ÄÊ

КРАЕВЕДЕНИЕ

Ùèò îò òàòàðñêèõ íàáåãîâ

Старинная народная молва гласит: «Красна 
изба не углами, а красна пирогами». А наша 
улица Кожедуба издавна славится удивитель-
ными, добрыми, трудолюбивыми людьми. Они 
живут рядом с нами – скромные и незаметные. 
У каждого из них свои судьбы, в которых отра-
жается история страны и малой родины.
Среди них Николай Павлович Лагдовский и 

его жена Мария Петровна. Родился Николай 
Павлович в 1927 году в Ростовской области в 
крестьянской семье. С детства впитал в себя 
лучшие качества русской души и характера. И 
это помогло ему 
выдержать все жиз-
ненные испытания 
и невзгоды.
С самого начала 

ВОВ 14-летним па-
реньком Николай 
Павлович работал 
в колхозе тракто-
ристом. Даже тог-
да, когда шел этот 
великий бой, госу-
дарство заботилось 
о стране и перед 
людьми ставило 
новые задачи. Надо 
было сеять и уби-
рать хлеб, сдавать 
заготовку на при-
емные пункты, гото-
вить семена, снаб-
дить фронт хлебом.
Вместе с односельчанами переживал тяже-

лое время оккупации и Николай Павлович, ра-
довался сводкам информбюро о наступлении 
Советской Армии, участвовал в восстановлении 
колхозного хозяйства. Из-за возраста ему не 
довелось участвовать в боях за освобождение 
Родины, но за работу в тылу Николай Павлович 
был награжден правительством медалями: «50 
лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.» в 1995 году 
и «65 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.» в 2010 
году.
После войны – служба в армии. Попал он 

на границу с Германией. Это была настоящая 
школа возмужания. Суровая дисциплина, от-
ветственность за порученное дело. На границе 
служба тяжелая. Но Николай Павлович 4 года 
нес ее с честью.
И вот, армия позади. Стране нужен уголь. 

Он 10 лет работал на шахте в Луганской об-
ласти. А в 50-х годах с молодой женой и ма-
леньким сыном переехал в Чернянку, тогда 
еще с. Морквино, и стал работать в колхозе 
«Большевик» трактористом-комбайнером.

Трудно было в стране тогда с техникой, поэто-
му приходилось работать на стареньких, тре-
бующих ремонта тракторах, сеялках, комбай-
нах. Много сил и времени уходило на ремонт. 
Приходилось работать с раннего утра и до позд-
него вечера и в жару, и в холод. С большим тру-
дом добывали запчасти для сельхозмашин. Но 
хлеборобы не сдавались, старались трудиться 
на совесть. Постепенно колхоз богател, закупал 
новую технику, стало легче работать. Да и вы-
жженная пожаром войны, удобренная слезами 
вдов матушка-земля успокоилась и отблагода-

рила за труд и за-
боту. Заколосились 
поля золотом пше-
ницы и стали давать 
богатые урожаи.
За добросо-

вестный труд к 
100-летию со дня 
рождения В. И. 
Ленина Николай 
Павлович был на-
гражден медалью в 
1970 г. В 1975 году 
награжден знаком 
«Победитель со-
циалистического 
с о р е в н о в а н и я » 
от исполкома 
Белгородского об-
ластного совета де-
путатов. В 1980 году 
– победитель соци-

алистического соревнования от Министерства 
ЦК профсоюзов. Николай Павлович – ветеран 
труда, почетный колхозник.
Его жена Мария Петровна всю свою жизнь ра-

ботала на маслосырзаводе. Также «за добросо-
вестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина Чернянским районным 
советом депутатов трудящихся в 1970 году на-
граждена медалью «Ветеран труда».

62 года супруги идут по жизни в любви и со-
гласии. 
Много лет прошло, люди живут под мирным 

небом. И хочется, чтобы внуки и правнуки детей 
войны не знали, что такое война, голод, разруха.
Пусть память человеческая вечно хранит све-

дения о том, как жил народ на оккупированной 
территории, как трудились и ждали Победу,  как 
после войны поднимали народное хозяйство.

Т. ПАНАМАРЕВА,
зав. Морквинской поселенческой библио-

текой.
О. ВОРОНИНА,

зав. Морквинским клубом досуга.

Человек славен трудом



Кровля. Сайдинг. 
Окна ПВХ. Материал. 
Работа. Скидки. 8-910-
741-30-74.
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Çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ íå îòâå÷àåò. Ìíåíèå àâòîðîâ ìîæåò íå 

ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.
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â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî 
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Уважаемые граждане! 
Обращаем ваше внимание на изменение с 1 января 2016 года цен 

на услуги по сбору, вывозу и захоронению твёрдых коммунальных 
отходов, оказываемые МУП «Благоустройство и озеленение» на тер-
ритории п. Чернянка и Чернянского района Белгородской области:

1. Плата за сбор и вывоз ТКО для граждан, проживающих в част-
ном секторе – 31,41 руб. с 1 человека.

2. Плата за сбор и вывоз ТКО для граждан, проживающих в много-
этажном жилищном фонде - 21,75 руб. с 1 человека.
Более полную информацию, касающуюся тарифных ставок для 

всех групп потребителей услуг, вы можете получить по адресу: Бел-
городская область, п. Чернянка, ул. Маринченко, д. 2 «А» либо по 
телефонам: 8 (47232) 5-74-58, 5-51-32.

Администрация МУП «Благоустройство и озеленение» 
Чернянского района Белгородской области.

Поздравляем!
Любимого брата и дорогого дядю Некрасова Александра Михайловича поздрав-

ляем с юбилеем!
Мы желаем тебе здоровья, мы желаем тебе добра, чтобы было в твоей жизни зав-

тра лучше, чем вчера. Тебя сердечно поздравляем с таким прекрасным и светлым 
днем и от души тебе желаем благополучия во всем.

Семья сестры, племянники.
* * *

Коллектив МБДОУ ЦРР - д/с «Кристаллик» поздравляет с юбилейным днём  рож-
дения воспитателя Степаненко Наталью Викторовну   и дарит самые добрые по-
желания!
Вы с утра в делах, в заботах, в окружении детей: рады Вы своей работе, очень до-

рожите ей. Мы желаем Вам успехов, света, счастья и тепла, чтобы много-много смеха 
Вам дарила ребятня! Чтобы спорились у Вас бы все домашние дела, чтобы упрямо, 
стойко, страстно Вас судьба вперед вела!

* * *
Коллектив МБОУ «ЧСОШ № 3» сердечно поздравляет с юбилейным днём  рожде-

ния учителя биологии Андреева Михаила Викторовича!
Вас с юбилеем поздравляем, желаем жизни долгих лет, великолепных достижений, 

здоровья, счастья и побед!

В соответствии с Федеральным законом № 101 ФЗ от 24 июля 2002 г. 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация 
городского поселения «Поселок Чернянка» извещает участников доле-
вой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения общей площадью 82990800 кв. м с кадастровым номе-
ром 31:08:0000000:399, расположенный по адресу: Белгородская область, 
Чернянский район, в границах ЗАО «Нива», о проведении общего собрания 
собственников земельных долей по следующим вопросам повестки дня:

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

ков.
3. Утверждение подготовленного кадастровым инженером Селеменевым 

Александром Викторовичем, номер квалификационного аттестата 31-10-33, 
проекта межевания на земельный участок, выделяемый в счет земельных до-
лей общей площадью 65000 кв.м в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 31:08:0000000:399, расположенный по адресу: Белгородская 
область, Чернянский район, в границах ЗАО «Нива».

4. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых 
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 местопо-
ложения границ земельных участков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из 
него земельных участков (далее - уполномоченное общим собранием лицо), 
в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Собрание состоится 02.03.2016 г. в 10 часов по адресу: Белгородская об-
ласть, Чернянский район, п. Чернянка, пл. Октябрьская, 13. Регистрация 
участников долевой собственности будет производиться с 9 ч. по докумен-
там, удостоверяющим личность, и по правоустанавливающим документам, 
подтверждающим право собственности на земельную долю.

Кадастровым инженером Селеменевым Александром Викторовичем, но-
мер квалификационного аттестата 31-10-33, почтовый адрес: Белгородская 
область, Чернянский район, п. Чернянка, ул. Советская, д. 107, тел. 8-951-762-
57-57, e-mail: AvSelemenev@yandex.ru, подготовлен проект межевания на зе-
мельный участок общей площадью 65000 кв. м., расположенный западнее х. 
Раевка, выделяемый в счет земельных долей в границах земельного участка 
с кадастровым номером 31:08: 0000000:399 общей площадью 82990800 кв. 
м , расположенный по адресу: Белгородская область, Чернянский район, в 
границах ЗАО «Нива». Заказчиком кадастровых работ выступает департа-
мент имущественных и земельных отношений Белгородской области почто-
вый адрес: Белгородская область, г. Белгород, пл. Соборная, 4, тел. 8 (4722) 
26-18-86. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и внести 
предложения о доработке проекта межевания земельного участка можно по 
адресу: Белгородская область, п. Чернянка, пл.Октябрьская, 13, кадастровый 
инженер Селеменев Александр Викторович. Срок ознакомления с проектом 
межевания земельных участков не может быть менее чем тридцать дней 
до дня его утверждения. При себе иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, и правоустанавливающие документы, подтверждающие право соб-
ственности на земельную долю

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» адми-
нистрация Андреевского сельского поселения извещает участников 
долевой собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения общей площадью 4770250 кв. м с ка-
дастровым номером 31:08:0000000:265, расположенный по адресу: 
Белгородская область, Чернянский район, в границах АОЗТ «Ан-
дреевское», о проведении общего собрания собственников земель-
ных долей по следующим вопросам повестки дня:

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

ных участков.
3. Утверждение подготовленного кадастровым инженером Ко-

хановой Натальей Владимировной (ООО «Терра»), номер квали-
фикационного аттестата 31-10-42, проекта межевания на земель-
ный участок общей площадью 106000 кв. м, выделяемый в счет 
земельных долей в праве общей долей собственности в границах 
земельного участка с кадастровым номером 31:08:0000000:265 в 
границах АОЗТ «Андреевское» Чернянского района Белгородской 
области.

4. Утверждение перечня собственников земельных участков, об-
разуемых в соответствии с проектами межевания земельных участ-
ков.

5. Утверждение размеров долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельные участки, образуемые в соответствии с проекта-
ми межевания.

6. Определение лиц, уполномоченных от имени участников до-
левой собственности без доверенности действовать при согласо-
вании местоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении госу-
дарственного кадастрового учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него зе-
мельных участков (далее - уполномоченное общим собранием 
лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
Собрание состоится 01 марта 2016 г. в 10 часов по адресу: Бел-

городская область, Чернянский район, с. Андреевка, Дом культу-
ры. Регистрация участников долевой собственности будет произ-
водиться с 9 ч. по документам, удостоверяющим личность, и по 
правоустанавливающим документам, подтверждающим право соб-
ственности на земельную долю.
Кадастровым инженером Кохановой Натальей Владимировной, 

номер квалификационного аттестата 31-10-42, ООО «Терра», по-
чтовый адрес: Белгородская область, Чернянский район, п. Чер-
нянка, ул. Октябрьская, 1 «А», тел./факс: 8 (47232) 5-62-91, e-mail: 
natali3108terra@mail.ru, в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 31:08:0000000:265 общей площадью 4770250 кв. 
м, расположенного: Белгородская область, Чернянский район, в 
границах АОЗТ «Андреевское», подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей общей 
площадью 106000 кв. м. 
Заказчиком кадастровых работ выступает Щеголев Владимир 

Иванович, почтовый адрес: Белгородская область, п. Чернянка, ул. 
Рабочая, 6 «А». Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка и внести предложения о доработке проекта межевания зе-
мельного участка можно по адресу: Белгородская область, п. Чер-
нянка, 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, удосто-
веряющие личность и подтверждающие право собственности на 
земельную долю.

Благодарим
29.12.2015 г. ушла из жиз-

ни наша дорогая мамочка, 
бабушка Шевцова Мария 
Сергеевна.
Тебя уже нет, а мы не верим. 

В душе у нас ты навсегда. И 
боль свою от той потери мы не 
излечим никогда.
От всего сердца благодарим 

за помощь в похоронах админи-
страцию Малотроицкого сель-
ского поселения, коллективы 
Малотроицкого ЦСДК, МБОУ 
«СОШ с. Малотроицкое», 
детского сада, управления 
культуры администрации 
Чернянского района, всех дру-
зей, родственников, сватов, кто 
помог нам морально и мате-
риально в эту трудную мину-
ту. Здоровья вам и всех благ! 
Храни вас Господь.
Просим всех, кто знал и 

помнит Шевцову Марию 
Сергеевну, помянуть ее вместе 
с нами добрым словом.
Дочь, зять, сыновья, внуки.

Управление социальной защиты населения дово-
дит до сведения граждан размеры ЕДВ, утвержден-
ные с 01.01.2016 года:

- репрессированные лица, впоследствии реаби-
литированные, отказавшиеся от социального паке-
та – 853 руб.;

- репрессированные, впоследствии реабилитиро-
ванные, пользующиеся социальным пакетом в пол-
ном объеме, - 419 руб.;
социальный пакет этой категории льготников со-

ставляет 434 руб., в т. ч. 74 руб. – бесплатный проезд 
на пригородном железнодорожном транспорте и 360 
руб. – 50 % скидка по лекарственному обеспечению;

- лица, пострадавшие от политических репрессий, 
отказавшиеся от социального  пакета, – 747 руб.;

- лица, пострадавшие от политических репрес-
сий, пользующиеся социальным пакетом в полном 
объеме, - 313 руб.;
социальный пакет этой категории льготников со-

ставляет 434 руб., в т. ч. 74 руб. – бесплатный про-
езд на пригородном железнодорожном транспорте 
и 360 руб. – 50 % скидка по лекарственному обе-
спечению;

- труженики тыла, отказавшиеся от социального 
пакета, – 853 руб.;

- труженики тыла, пользующиеся социальным па-
кетом в полном объеме, - 443 руб.;
социальный пакет этой категории льготников со-

ставляет 410 руб., в т. ч. 37 руб. – на оплату 50% 
стоимости проезда на пригородном железнодорож-

ном транспорте и 373 руб. – 50 % скидка по лекар-
ственному обеспечению.

- ветераны труда и приравненные к ним категории, 
отказавшиеся от социального пакета, – 747 руб.;

- ветераны труда и приравненные к ним катего-
рии, пользующиеся социальным пакетом в полном 
объеме, - 710 руб.;
социальный пакет этой категории льготников со-

ставляет 37 руб. – на оплату 50% стоимости проезда 
на пригородном железнодорожном транспорте.
Внимание! Заявления об отказе от социального 

пакета на 2017 год принимаются до 01.10.2016 года.
Телефон для справок 5-65-87.

Е. ГУРОВА,
начальник УСЗН администрации района.

Администрация и кол-
лектив ОГБУЗ «Чернянская 
ЦРБ» выражают соболезно-
вание заведующему адми-
нистративно - хозяйствен-
ной частью Казаренко Павлу 
Афанасьевичу в связи со смер-
тью матери.

Торговая сеть «Пяте-
рочка» приглашает на ра-
боту грузчиков, продавцов-
кассиров, товароведов, зам. 
директоров и директоров 
магазинов. Официальное 
трудоустройство, гибкий 
график, карьерный рост. 
Тел.  8-800-555-17-50 и 
8-960-639-77-25.

  Предприятию ЗАО «Молоко 
Белогорья» требуется инспектор 
отдела кадров. Требования: об-
разование высшее, опыт работы в 
кадровой службе. З/п 32000. Тел. 
5-73-54.

  Выгодные кредиты от «Рус-
ских Финансов»: ул. Октябрь-
ская, 2,  8-961-165-27-98. Банк 
«Церих» (ЗАО). Лицензия № 3278 
от 31.07.2012 г.

   Выгодные займы до зарплаты от 
«Русских Финансов»: ул. Октябрь-
ская, 2, 8-961-165-27-98. Банк «Це-
рих» (ЗАО). Лицензия № 3278 от 
31.07.2012 г.

  Продается дом с мебелью: За-
харово. Недорого. 8-904-085-39-48.

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

  Столярные изделия, двери, ска-
мейки, 8-904-095-01-44.

  Индюшки на племя, 8-951-133-
91-53.

  Продам зерно, телку 5-месяч-
ную, 8-920-577-65-85.

 Шпатлевание, покраска, обои, 
8-909-200-74-45.

  Отделочные работы, 8-950-714-
37-75.

  Услуги электрика, 8-952-429-64-70.
  Услуги крана-манипулятора, 

8-915-563-77-21.
 Шлак, 8-960-636-43-27.
  Сухой жом. Доставка, 8-904-095-

13-16.
  КамАЗ: жом, 8-904-538-83-48.
  Куплю КРС, 8-920-559-25-30.
  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.
  Закупаем мясо КРС, конину, 

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

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

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

Дорогие жители и 
гости п. Чернянка!
ООО «Чернянский мо-

лочный комбинат» сер-
дечно поздравляет вас с 
праздником Крещения!
Приглашаем вас в фир-

менный магазин за покуп-
ками. У нас всегда низкие 
цены и свежая продукция! 
Мы находимся по адресу: п. 
Чернянка, ул. Маринченко, 
46. Режим работы: пн.-пт. с 
9.00 до 18.00, сб., вс. – вы-
ходные.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Женская одежда, обувь – 

СКИДКИ!
Люстры, торшеры, све-

тильники, карнизы, кар-
тины, стулья, часы, жалю-
зи и др.
Рынок, магазин «Аудио-

Видео», 1 этаж.

Меры социальной поддержки региональных льготных категорий граждан
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