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Побывать на межрегиональ-
ной специализированной  выставке 
«БелгородАгро», которая с 2006 года 
организуется в областном центре, 
было давним желанием. И не только 
потому, что в интересном масштаб-
ном мероприятии, которое организуют 
Минсельхоз РФ, департаменты АПК и 
экономразвития Белгородской области 
с «Белэкспоцентром» Белгородской 
торгово-промышленной палаты (на пло-
щадках которого она и проходит), тра-
диционно участвуют регионы России, 

Беларуси, а также других стран СНГ и 
дальнего зарубежья. Посмотреть вы-
ставку хотелось еще и потому, что в 
одном из ее павильонов давно уже 
представляют свою продукцию чернян-
ские сельхозпроизводители и предприя-
тия переработки.
Выставку 2015 года устроители назна-

чили на 9-11 сентября. Узнал об этом во 
второй половине августа, как и о том, 
что представляться на ней район будет 
солидно и широко. В тот самый момент 
и получил приглашение поехать 9 сен-
тября на выставку в Белгород от началь-
ника управления сельского хозяйства и 
природопользования А. И. Бойченко. В 
назначенный день чуть 
свет все поспешили к 
своему павильону (всего 
в несколько квадратных 
метров!), чтобы циви-
лизованнее и привлека-
тельнее разместить на 
витринах, полках достав-
ленную из разных угол-
ков района продукцию.
Павильон нашего 

района был лишь ма-
лой (если не сказать, 
мизерной) частью боль-
шой промышленно-
сельскохозяйственной 
выставки, где собствен-
ную продукцию - от 
комбайнов, тракторов и 
почвообрабатывающих 
машин до красной икры 
в стеклянных банках, 
меда и подсолнечного 
масла - представляли 
более 170 предприя-
тий регионов России и 
Беларуси. Тракторы, комбайны, почво-
обрабатывающие, посевные машины 
и механизмы, сельскохозяйственное 
оборудование для элеваторов, храни-
лищ сельскохозяйственной продукции, 
запчасти и комплектующие, средства 
малой механизации и инвентарь для 
небольших фермерских хозяйств и кре-
стьянских подворий, другая техника для 

села представлялись на открытых пло-
щадках экспоцентра.
Внутренние же площадки были пре-

доставлены разработчикам прогрессив-
ных технологий в животноводстве и пти-
цеводстве, компаниям, занимающимся 
строительством животноводческих ком-
плексов и производящим корма, кормо-
вые добавки. В залах выставки также 
разместились площадки с оборудова-

нием для ветеринарии и зоотехнии, ин-
струментарием, ветпрепаратами и т. д. 
Тут же посетители и участники выставки 
могли ознакомиться с технологическими 
новациями и техническими новинками 
в растениеводстве. Для просмотра и 
оценки были выставлены семена, по-
садочный материал, средства защиты 
растений, удобрения, тепличное обору-
дование, системы орошения и полива, 
садовый инвентарь, спецодежда.
Интересными и привлекающими вни-

мание многих сельхозпроизводителей, 
вне всяких сомнений, были оборудова-
ние и технологии для пищевых и пере-
рабатывающих производств, техноло-

гические линии для производства на-
питков, продуктов питания, а также экс-
позиции, где можно было ознакомиться 
с оборудованием и технологиями по 
производству, переработке, хранению, 
упаковке и фасовке сельскохозяйствен-
ной продукции. И тем не менее, самыми 
посещаемыми в первый день работы 
выставки, как было замечено многими, 

стали небольшие павильоны муници-
пальных образований, где представля-
лась продукция больших и малых субъ-
ектов сельского хозяйства плюс перера-
батывающих предприятий, в том числе 
инфраструктурных.
Конечно же, внимание большинства 

посетителей выставки привлек пави-
льон чернянских сельхозпроизводите-
лей и переработчиков. Скажу больше. 
К чернянскому павильону тянулись без 
всякого преувеличения как уважаемые 
гости, так и простые посетители выстав-

ки (обыватели из областного 
центра). И не только, чтобы 
поглазеть, но для приобре-
тения приглянувшейся вы-
ставочной продукции.
Привлекала гостей вы-

ставки в павильоне продук-
ция земляка-виноградаря и 
инфраструктурного перера-
батывающего (мукомольное 
и маслобойное производ-
ства) предприятия из хутора 
Бородин, крупных чернян-
ских переработчиков мяса 
и молока. Особый интерес 
вызвали, как и предполагали 
многие специалисты района, 
вода, добытая из чернянских 
недр заводом по ее произ-
водству, колбасы и мясные 
изделия мясокомбината…
Замечу и следующее. 

Побывал на выставке не 
только созерцателем, но и 
дегустатором значительного 
количества продовольствен-
ных продуктов, которые во 
многом, поверьте на слово, 
были качественнее и дешев-

ле привозимых ранее из-за рубежа. И это 
весьма красноречиво подтверждало - им-
портозамещение на Белгородчине быстро 
набирает обороты. Повезло мне также 
стать и свидетелем церемонии открытия 
выставки, в которой участвовали замести-
тель губернатора области С. Н. Алейник и 
другие известные в регионе официальные 
лица. Все, кто выступил на церемонии от-
крытия выставки, особо подчеркивали ее 
роль в продвижении товаров и услуг АПК 
области на рынки России и стран зарубе-
жья, в деле привлечения в регион дело-
вых партнеров и веских инвестиций. Для 
этого в области делается очень многое и с 
большой отдачей.

А завершить свой 
рассказ о спецвыставке 
«БелгородАгро» хоте-
лось вот таким образом. 
Наш район удостоен 
руководством выставки 
и департамента АПК ре-
гиона серьезных наград. 
Пусть же они будут сти-
мулом для чернянских 
производителей всех 
уровней и форм соб-
ственности на их пути к 
дальнейшему и успеш-
ному развитию произ-
водства и экономики. 
Несомненно, велика в 
успехе района заслу-
га КФХ «Шанс» (глава 
Н. А. Пахомова), ИП 
Фартучный А. М., ЛПХ 
Сименютин Н. А., КФХ 
«Сукмановка» (глава Н. 
А. Лаптев.), ЛПХ Косов С. 
А., ЗАО «Чернянский мя-
сокомбинат» (гендирек-

тор А. М. Кудрявцев), ООО «Чернянский 
молочный комбинат» (руководитель 
А. А. Бритиков), ЛПХ Бузулуцкий В. Е., 
КФХ «Ива» (глава Н. С. Гущин), ООО 
«Тапир» (руководитель Ю. И. Юденков). 
И за это от всех земляков-чернянцев им 
большое спасибо.

А. ГУСАКОВ.
Фото автора.

Äðóãèõ ñìîòðåëè, ñåáÿ ïîêàçûâàëè…
ВЫСТАВКА «БЕЛГОРОДАГРО»

Уважаемые читатели!
С 1 сентября началась основная подписка на газету 

«Приосколье» на первое полугодие 2016 года. Цена уве-
личилась всего на десять с небольшим рублей и состав-
ляет 410 руб. 46 коп.
Подписавшись на районную газету «Приосколье», вы 

будете в курсе всех важнейших событий, происходящих 
в районе и области.
Подписку можно оформить в отделениях связи, у по-

чтальонов.
Оставайтесь с нами!

Погода  в Чернянке
22 сентября - малооблачно, ветер северный 3 м/сек., дав-

ление 748 мм рт. ст., температура ночью +13, днем +27. 
23 сентября - малооблачно, ветер северо-восточный 2 м/

сек., давление 751 мм рт. ст., температура ночью +14, днем +30. 
24 сентября - малооблачно, ветер восточный 4 м/сек., 

давление 753 мм рт. ст., температура ночью +14, днем +31. 
25 сентября - малооблачно, ветер восточный 8 м/сек., 

давление 754 мм рт. ст., температура ночью +14, днем +29.

Ìîëîäûì ñåìüÿì – ñâîå æèëüå!
В ближайшее время улучшить жилищные условия смогут пять 

семей района. Сделают это они благодаря программе государ-
ственной поддержки молодых семей. 
Сертификаты номиналом от 495 до 660 тысяч рублей были 

вручены на днях парам с детьми в торжественной обстановке 
в малом зале администрации района. Сумма предоставляемой 
субсидии напрямую зависела от количества членов семьи. Всего 
же с 2011 года сертификаты на улучшение жилищных условий 
по данной программе в районе получили 23 пары. Понятно, что 
только с помощью него жилье не купишь, сюда обычно прибав-
ляют средства материнского семейного капитала или собствен-
ные сбережения. 
С этим знаменательным событием чернянцев поздравил гла-

ва администрации района П. В. Гапотченко. Он пожелал всем 
любви, здоровья и поскорее отпраздновать новоселье.

Я. РОПАТЬКО.
Фото автора.

Внимание: конкурс!
МО Белгородским областным фондом поддержки малого и 

среднего предпринимательства с 14 сентября 2015 года объявлен 
конкурс по мероприятию «Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях 
для строительства производственных зданий, строений, сооруже-
ний и (или) приобретения оборудования, производственных зданий 
в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг)».

Прием конкурсной документации осуществляется Фондом с 29 
сентября по 13 октября 2015 года.

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего пред-
принимательства на субсидирование процентной ставки по креди-
там, выданным на строительство (реконструкцию) для собствен-
ных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) 
приобретение оборудования, включая затраты на монтаж обору-
дования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

По всем вопросам участия в конкурсе обращаться в админи-
страцию Чернянского района, кабинет 15, отдел потребительского 
рынка, телефон 5-57-02.
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 Выборы депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва 
13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по Новооскольскому одномандатному избирательному округу № 17
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 68
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол 68
Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым признаны недействительными 0

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по одномандатному 
избирательному округу окружная избирательная комиссия, после предварительной проверки правильности их составления путем 
суммирования всех содержащихся в них данных,  о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования

0 4 9 7 9 2

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 0 5 0 8 7 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0

4 в том числе, проголосовавшим досрочно в помещении окружной (территориальной) 
комиссии

0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования

0 3 2 6 8 3

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0 0 5 2 7 2

7 Число погашенных бюллетеней 0 1 2 9 1 5
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 5 2 7 2
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 3 2 6 8 3
10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 6 1 3

11 Число действительных бюллетеней 0 3 7 3 4 2
11а Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями 0 0 1 5 1 1

11б Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями 
избирателям на избирательных участках до дня голосования

0 0 1 1 6 6

11в Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на 
избирательных участках

0 0 0 1 5 7

11г Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0 0 0 3 4 5
11д Число открепительных удостоверений, выданных окружной (территориальной) 

комиссией избирателям
0 0 0 0 2 1

11е Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0
11ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов абсолютное значение

в  процентах от числа 
избирателей, принявших 
участие в голосовании

12 Белоусов Евгений Михайлович 0 0 2 1 6 4 5,70%

13 Величко Анатолий Захарович 0 0 0 9 2 3 2,43%
14 Петриченко Наталья Васильевна 0 0 1 3 8 4 3,65%
15 Рудавин Анатолий Григорьевич 0 0 2 0 5 9 5,42%
16 Скляров Александр Иванович 0 2 9 1 2 7 76,74%
17 Троценко Александр Александрович 0 0 1 6 8 5 4,44%

Данные окружной избирательной комиссий о числе открепительных удостоверений
а Число открепительных удостоверений, полученных окружной избирательной 

комиссией
0 0 1 5 3 3

б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим территориальным 
(участковым) комиссиям

0 0 1 5 3 2

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных окружной 
комиссией

0 0 0 0 0 1

г Число открепительных удостоверений, утраченных окружной комиссией 0 0 0 0 0 0

Сведения о количестве поступивших в окружную комиссию в день голосования и до определения результатов выборов округа жалоб 
(заявлений),  прилагаемых к протоколу: 0

В соответствии со статьей 89 Избирательного кодекса Белгородской области Скляров Александр Иванович, набравший наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании, признан избранным депутатом Белгородской областной Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 17

Председатель окружной избирательной 
комиссии Рязанцев Ю.И.

(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Бондарев С.А.
Секретарь комиссии Бавыкина Е.А.
Члены комиссии: Кирсанов М.М.

Некрасова М.А.
Сухина О.И.
Троценко В.Г.
Шевченко С.С.

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2015 года в 17 часов 05 минут

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН»  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября  2015 года № 69/287
О результатах выборов де-

путата Белгородской област-
ной Думы шестого созыва  
по Новооскольскому одно-
мандатному избирательному 

округу № 17
Предварительно проверив и рассмотрев представ-

ленные территориальными избирательными комис-
сиями первые экземпляры протоколов № 1 об итогах 
голосования на выборах депутатов Белгородской об-
ластной Думы шестого созыва по Новооскольскому 
одномандатному избирательному округу №17, другие 
материалы, суммировав данные протоколов террито-
риальных избирательных комиссий, территориальная 
(окружная) избирательная комиссия установила, что в 
списки избирателей на момент окончания голосования 
включено 49792 избирателя. Приняло участие в голо-
совании 37955 избирателей, что составляет 76,23 про-
центов. Нарушений избирательного законодательства 
не установлено, жалоб на действия (бездействие) из-
бирательных комиссий в день голосования и до подпи-
сания протокола об итогах голосования на территории 
избирательного округа не поступило. Зарегистриро-
ванный кандидат в депутаты Белгородской областной 
Думы шестого созыва Скляров Александр Иванович 
получил 29127 голосов избирателей, что составляет 
наибольшее число голосов избирателей или 76,74 
процента голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании.
Руководствуясь частью 1 статьи 89 Избирательного 

кодекса Белгородской области, избирательная комис-
сия муниципального района «Новооскольский район» 
с полномочиями территориальной (окружной) избира-
тельной комиссии постановляет:

1.Признать выборы депутатов Белгородской област-
ной Думы шестого созыва по Новооскольскому одно-
мандатному избирательному округу №17 состоявши-
мися и действительными.

2.Утвердить протокол № 1 окружной избирательной 
комиссии о результатах выборов депутатов Белгород-
ской областной Думы шестого созыва 13 сентября 
2015 года по Новооскольскому одномандатному изби-
рательному округу № 17.

3. Считать избранным депутатом Белгородской об-
ластной Думы шестого созыва по Новооскольскому 
одномандатному избирательному округу №17 Скляро-
ва Александра Ивановича, получившего наибольшее 
число голосов избирателей.

Председатель избирательной комиссии 
                                              муниципального 

района (ОИК)
 Ю. И. РЯЗАНЦЕВ.

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального района (ОИК)

Е. А. БАВЫКИНА.

Активное развитие кредитования фи-
зических лиц стало одной из характерных 
черт российской экономики последнего де-
сятилетия.
Благодаря кредитам у граждан, задей-

ствованных в этом механизме, возникает 
кратковременное ощущение роста уровня 
благосостояния и уровня жизни, так как они 
могут позволить приобрести недоступные 
ранее товары и услуги.
Вместе с тем присутствует и оборотная 

сторона рассматриваемого явления. В по-
следние годы отмечается серьезный рост 
гражданских дел о взыскании с заемщиков - 
физических лиц кредитной задолженности. 
Так, в Чернянском районном суде за первое 
полугодие 2014 года рассмотрено 94 дела, 
за первое полугодие 2015 года 117 дел.
Статья 819 Гражданского кодекса РФ 

(далее - ГК РФ) предусматривает, что по 
кредитному договору банк или иная кре-
дитная организация (кредитор) обязуются 
предоставить денежные средства (кредит) 
заемщику в размере и на условиях, пред-

усмотренных договором, а заемщик обязу-
ется возвратить полученную сумму займа 
и уплатить проценты на нее. Обязанности 
заемщика сформулированы следующим 
образом: в соответствии со ст. 810 ГК РФ 
он обязан возвратить займодавцу полу-
ченную сумму займа в срок и в порядке, 
которые предусмотрены договором займа. 
В действующей редакции ГК РФ не содер-
жится специальных положений, касающих-
ся взыскания просроченной задолженности 
по кредитным договорам, поэтому порядок 
взыскания установлен общими положения-
ми ГК РФ. В частности, ст. 309 и 314 ГК РФ 
предусмотрено, что обязательства должны 
исполняться надлежащим образом в соот-
ветствии с условиями обязательства и в 
предусмотренный обязательством срок.
Чаще всего заемщики, подписывая кре-

дитный договор, не читают его содержание, 
и при рассмотрении дела в суде о взыска-
нии задолженности полная стоимость кре-
дита для них становится неожиданностью. 
Но это не является основанием для сниже-

ния процентной ставки, поскольку заемщик, 
подписав договор без замечаний и огово-
рок, соглашается со всеми его положения-
ми и принимает на себя обязанность их вы-
полнять.
ГК РФ (ст. 333 ГК РФ) предусматривает 

право суда уменьшить неустойку, но только 
при наличии обстоятельств, свидетельству-
ющих о явной несоразмерности неустойки 
последствиям нарушения обязательств.
Среди проблем, связанных с взысканием 

задолженности, следует выделить взыска-
ние долгов с поручителей.
Поручительство является одним из наи-

более популярных и часто используемых 
способов обеспечения обязательств по 
кредитным договорам и регулируется ст. 
361 - 367 ГК РФ. ГК РФ установлено, что по-
ручитель отвечает перед кредитором в том 
же объеме, как и должник, включая уплату 
процентов, возмещение судебных издержек 
по взысканию долга и других убытков кре-
дитора, вызванных неисполнением или не-
надлежащим исполнением обязательства 

должником.
Следует обратить внимание на тот факт, 

что к моменту предъявления требования 
банка к поручителю подлежащая уплате 
сумма, как правило, значительно превыша-
ет сумму задолженности по основному дол-
гу и неуплаченным процентам за счет вклю-
чения в нее различных пеней и штрафов за 
просрочку исполнения обязательств.  Тем 
не менее, это не освобождает поручителя 
от ответственности.
Поэтому среди причин, приводящих к 

появлению просроченной задолженности, 
следует назвать недостаточную финансо-
вую грамотность как заемщиков, так и пору-
чителей: в момент подписания кредитного 
договора они не осознают или не в полной 
мере осознают юридические последствия 
заключения такого договора, приобретения 
дополнительных услуг (например, кредит-
ных карт в случае, когда заемщик намерен 
получить кредит наличными).

Н. КУХАРЕВА,
судья Чернянского районного суда.
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В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация 
Кочегуренского сельского поселения извещает участников долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
общей площадью 6075800 кв. м с кадастровым номером 31:08:0000000:365, 
расположенный по адресу: Белгородская область, Чернянский район, в гра-
ницах СПК «Кочегуровское», 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 Кохановой 

Натальей Владимировной (ООО «Терра») проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет 2 земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности общей площадью 125600 кв. м, в границах земельного участка 
с кадастровым номером 31:08:0000000:365, расположенного: Белгородская 
область, Чернянский район, в границах СПК «Кочегуровское».

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 лица, уполномоченного 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 3 ноября 2015 г. в 10 часов по адресу: Белгородская 
область, Чернянский район, с. Кочегуры, Дом культуры. Регистрация участ-
ников долевой собственности будет производиться с 9 ч. по документам, 
удостоверяющим личность, и по правоустанавливающим документам, под-
тверждающим право собственности на земельную долю.

Кадастровым инженером Кохановой Натальей Владимировной, номер 
квалификационного аттестата 31-10-42, ООО «Терра», почтовый адрес: 
Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, ул. Октябрьская, 1 «А», 
тел./факс: 8 (47232) 5-62-91, e-mail: natali3108terra@mail.ru, в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 31:08:0000000:365 общей площадью 
6075800 кв. м, расположенного в границах СПК «Кочегуровское» Чернянского 
района Белгородской области, подготовлен проект межевания на земельный 
участок общей площадью 125600 кв. м. Заказчиком кадастровых работ высту-
пает Котова Валентина Сергеевна, действующая по доверенности. Почтовый 
адрес для связи: Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, ул. 
Семашко, 13. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и вне-
сти 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, в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего извещения. При себе иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, и правоустанавливающие документы, 
подтверждающие право собственности на земельную долю.

Для большинства из нас туризм связан 
с поездками в дальние страны или хотя бы 
с посещением интересных мест в России. 
Но прекрасное иногда оказывается ближе, 
чем нам кажется… Напряженный и насы-
щенный событиями ритм жизни большин-
ства городских жителей утомляет. Люди 
надеются хоть в короткие недели отпуска 
отдохнуть от суеты и повседневной спеш-
ки. И сегодня все большее количество 
туристов предпочитают посещать уютные 
уголки России, а именно – глубинку. На 
западе давно уже пришли к выводу, что 
сельский туризм для горожан - отличный 
способ отдохнуть, теперь он развивается 
и у нас.
Белгородская область занимает особое 

место на туристском рынке России. Она 
обладает богатыми возможностями ис-
пользования природных и антропогенных 
ландшафтов, культурно-исторического и 
природного наследия для развития раз-
личных видов отдыха и туризма.
Область занимает выгодное экономико-

географическое положение, которое опре-
деляется ее южным положением, высокой 
степенью освоенности и заселенности, 
соседством с развитыми экономическими 
регионами России и Украины, развитой 
транспортной инфраструктурой. 
В области действует долгосрочная про-

грамма, направленная на  создание бла-
гоприятных условий для развития сель-
ского туризма, повышение уровня жизни 
сельского населения путем расширения 
масштабов его занятости и самозанято-
сти и увеличения доходов на основе раз-
вития туристического бизнеса, содействие 
формированию на территории конкуренто-
способного туристско-рекреационного кла-
стера. 
Работа по организации сельского туриз-

ма проводится и у нас в районе. Наш рай-
он – динамично развивающийся и благоу-
страивающийся уголок Черноземья. Гости 
нашего района могут посетить культурно-
туристические объекты, смогут окунуться в 
самобытность, познакомиться с природой, 
восхититься архитектурными обликами 
православных храмов, история которых 

тянется с начала 16 века. Для туристов 
организованы маршруты, включающие по-
сещение рекреационно-туристических зон, 
памятников архитектуры. Сегодня в районе 
благоустроены скверы, родники, сделаны 
прекрасные площадки для детей, построе-
ны стадион с искусственным покрытием, 
бассейн, открыт культурно-эстетический 
центр, реставрирован кинотеатр «Космос», 
работает лыже-роллерная трасса, органи-
зованы сплавы по реке Оскол, планирует-
ся строительство ледовой арены.
Одной из главных достопримечатель-

ностей нашего района является Свято-
Троицкий мужской монастырь, образован-
ный в селе Холки в 1620 году. Монастырь 
просуществовал 144 года и в 1764 году 
был упразднен указом императрицы 
Екатерины II. Вход в пещеры был завален, 
богослужения в подземном храме больше 
не совершались. Вскоре вход в подзем-
ный монастырь был затерян. В XX веке 
интерес к пещерам проявили историки-
краеведы. К 90-м годам часть пещер была 
отреставрирована и открыта для посе-
щений, работа по реставрации продол-
жалась. К сегодняшнему дню монастырь 
полностью восстановлен, является дей-
ствующим и считается центром Святого 
Белогорья. Ежегодно сюда приезжают 
тысячи паломников, которые на время 
экскурсионных туров имеют возможность 
проживать в частных владениях жителей 
села Холки. 
Также большой интерес для православ-

ных паломников представляют Покровский 
храм в с. Захарово, Троицкий храм в х. 
Раевка, Троицкий храм в с. Ольшанка, 
Храм успения Пресвятой Богородицы в п. 
Чернянка, Троицкий храм в с. Становое.
Кроме храмов, к памятникам архитекту-

ры также причислены контора маслобой-
ного завода вальцевой мельницы купца 
Маркова (здание районной библиотеки), 
сам маслобойный завод купца Маркова, 
в котором ныне расположена ЧСОШ №2, 
усадьба купца Найденко - памятник архи-
тектуры конца 19 века, в котором долгое 
время располагалась районная поликли-
ника. 

Много в районе святых источников: род-
ник «Журавлик» в Ольшанке, «Десятый ко-
лодец» в с. Орлик, родник с часовней в с. 
Верхнее Кузькино и другие.
Также гости района могут посетить па-

мятник воеводе Волоту в с. Волотово, па-
мятник Святославу Храброму в с. Холки, 
братскую могилу 62-х советских воинов, 
погибших в боях с фашистскими захватчи-
ками, памятник погибшим при выполнении 
воинского долга в локальных войнах и дру-
гие.
В нашем районе много прекрасных мест, 

куда можно приехать, чтобы насладиться 
природными ландшафтами. Одно из них 
– ботанический заказник «Реликтовые со-
сны». Вид здесь сохранился с ледникового 
периода и называется «Рогачка меловая». 
Сосна эта занесена в Красную книгу. Всего 
около 300 деревьев высотой около 30 ме-
тров. 
В хуторе Комунна ранее была барская 

усадьба княгини Касаткиной. Княгиня за-
нималась пчеловодством и ежегодно про-
водила здесь ярмарки по продаже меда. 
Сегодня эта традиция вновь возрождена. 
Здесь произрастает более 40 лип, возраст 
которых превышает 100 лет.
Развитие традиционной народной куль-

туры – одно из особо значимых направле-
ний работы учреждений культуры района. 
Наш край богат народными мастерами, 
хранящими и продолжающими местные 
традиции, осваивающими новые фор-
мы декоративно-прикладного искусства. 
Работы мастеров широко представлены на 
различных выставках, доступны в продаже 
в сувенирных лавках.
Отдых на природе также можно прове-

сти на рыбалке, например, в селе Лозное, 
где на пруду ежегодно проходит фести-
валь «Чернянский поплавок». 
Район наш красив и разнообразен. 

Здесь есть все, чтобы привлечь туриста. 
Поэтому сегодня проводится большая ра-
бота по созданию условий для пребывания 
гостей. Добро пожаловать на чернянскую 
землю!

И. ГОЛУБИЦКАЯ.
Фотоколлаж автора.
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Мы готовы к приему гостей!
Æèçíü, îòäàííàÿ 
øêîëå è äåòÿì

Андрей Макарович Липченко родился 15 августа 1928 года 
в селе Хитрово. Восьми лет мальчишка поступил учиться в 
Хитровскую начальную школу. В 1940 году ее перевели в раз-
ряд семилетки. В 1941 году Андрей закончил пятый класс. Так 
как шла война, в сентябре 1941 года занятия в школе отмени-
ли, и не успевших даже за партой посидеть шестиклассников 
вместе с другими учащимися отправили на колхозное поле 
убирать чечевицу. Полевые работы продолжились до начала 
объявленной осенью эвакуации колхозного имущества на вос-
ток, за Дон. Но на первом году войны немцы не дошли до на-
ших мест. Красная Армия остановила их под Харьковом. 
Во второй декаде января 1942 года в Хитрово приехал ди-

ректор  школы-семилетки в Малотроицком Н. В. Васильчиков, 
который предложил детям продолжить обучение в его школе. 
Желание  учиться  там  изъявили несколько мальчишек и 

девчонок, в числе которых был и Андрей Липченко. С мая по 
июнь Андрей пас лошадей в колхозе, затем его направили де-
журным у телефона на хуторе Бородин. 
В конце июня 1942 года советские войска отступали. Во вре-

мя одного из дежурств Андрей получил последнюю для него 
телеграмму  известившую, что наш район занимают немцы. 
Передовые немецкие части вошли в Хитрово 4 июля и находи-
лись в селе  до конца января 1943 года. После освобождения 
селяне восстанавливали свой  колхоз. Андрей работал моло-
тобойцем в кузнице. Вместе со всеми после отступления фа-
шистов спасал оставшийся под снегом урожай пшеницы и ржи. 
Молотили хлеб цепами  и обмолоченное зерно сдали государ-
ству. Хитровский колхоз «Возрождение» выполнил его  госпо-
ставки в районе одним из первых. Когда началось сражение на 
Курской дуге, выпечку хитровской пекарни стали отправлять 
на фронт. Вся молодежь села рыла окопы. Андрей рыл их  
вместе с другом Новиковым под селами Елецкое, Ездочное и 
Голубино. 
В конце июня 1943 года все возвратились домой. Однажды 

у села фашисты с самолета сбросили диверсантов. Молодежь  
привлекли к дежурству на военизированных постах. Охранял 
село от диверсантов и А. Липченко.  В октябре 1943 года 
возобновились занятия в Малотроицкой семилетней школе, 
затем  продолжил учебу в Чернянской средней школе, кото-
рую окончил в 1947 году. Осенью этого же года поступил в 
Старооскольский учительский институт. С красным дипломом 
учителя в 1949 году был направлен учительствовать в село 
Палкино Псковской области. На втором году работы получил 
назначение  на должность директора Пардхевской семилетней 
школы. 

13 апреля 1951 года А. М. Липченко призвали в армию. 
Попал в школу-учебку авиационных техников-механиков в 
городе Фергана. Затем была служба в серпуховской школе 
командиров, где получил звание «младший техник-лейтенант 
авиации». 16 октября 1953 года демобилизован и уже в де-
кабре приступил к работе  учителем истории в Малотроицкой 
семилетней школе. В 1961 году его назначили ее директором. 
В этой должности, сменив И. В. Животкова, трудился до 1989 
года. 
С назначением на должность директора школы на  плечи А. 

М. Липченко легли все тяготы как учительской, так и руководя-
щей  нелегкой работы. Помещения школы были старые. Две 
постройки 1870 года. Еще одно здание строилось  в 1937-1938 
годах, в нем помещались начальные классы. Во всех строени-
ях школы было печное отопление, в зиму надо было заготав-
ливать уголь и дрова. Воду возили бочкой на лошади. Особо 
тяжело приходилось техсотрудницам. Но для каждой находил 
теплые утешительные слова директор. И обиженных не было, 
никто не жаловался на жизнь. Зато при нем  практически все 
уходящие на пенсию работники получали звания «Ветеран 
труда». 
В шестидесятые годы в школе было до 400 учеников, учи-

лись в две смены в переполненных классах. А была еще ве-
черняя школа для рабочей молодежи. В ней занимались  в 
основном ребята, отцы которых не пришли с фронта, чья 
молодость была загублена войной. На педсоветах, сессиях 
сельсовета  Андрей Макарович постоянно поднимал вопрос 
строительства для школы еще одного здания, причем своими 
силами. В 1965 году он был услышан, и новое здание было по-
строено. В нем стали заниматься учащиеся с 5 по 8 класс. Так 
директор школы устранил «двухсменку», что облегчило труд 
учителей и учебу детей. А тогда, начиная с пятых классов, в 
школе учились ребятишки не только из Малотроицкого, но и 
Хитрово, Баклановки, Славянки и Петровского. Большей ча-
стью всем приходилось добираться в нее пешком и в дождь, 
и в слякоть, и в снежную  пургу. Чтобы детям было еще лег-
че, Андрей Макарович добился открытия при школе интерна-
та. Под него выделили старую больницу и строение в центре 
школьного двора. А затем, когда построили гостиницу, неко-
торые дети стали жить в благоустроенных по тому времени 
ее номерах, больше внимания уделяя учебе. Кстати, женил-
ся А. М. Липченко на коллеге, учительнице младших классов. 
Супруга родила ему двоих детей, которых они вместе воспи-
тали. 
В 1975 году, благодаря инициативам директора А. М. 

Липченко, в Малотроицком начали строить новую  двухэтаж-
ную школу. В это строительство Андрей Макарович  вкладывал 
не только много сил и энергии, но и душу… За свою трудовую 
деятельность Андрей Макарович неоднократно награждался 
почетными грамотами и ценными подарками, которые, безу-
словно, заслужил. В малотроицком музее есть стенд истории 
школы, где хранятся  документы от первого дня ее создания до 
наших дней. И, конечно же, в ней есть материалы, рассказыва-
ющие  о жизни и деятельности Андрея Макаровича Липченко. 
«Давние» и совсем «свежие» выпускники Малотроицкой сред-
ней школы всегда задерживаются у этого стенда, отдавая 
должное памяти директора и учителя истории А. М. Липченко, 
всех других ушедших в мир иной школьных  учителей. И это 
понятно. Андрей Макарович  навсегда оставил в сердце каж-
дого своего ученика частицу тепла. А он был, как знают у нас 
в округе, весьма на него богат. И был он человеком не только 
слова, но и дела…

Л. НАВРОЦКАЯ, 
директор Малотроицкого краеведческого музея, 

ученица А. М. Липченко. 
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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 «Ïðèî-
ñêîëüå».

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

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

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

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

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

ïðåññ». Îáúåì 1,0 ï. ë. 
Â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó 15-30, ôàêòè÷åñêè 15-00, 21. 09. 2015 ã.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó 

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

Ãàçåòà âûõîäèò âî âòîðíèê è ñóááîòó. 
Èíäåêñ 50805. Òèðàæ 4450. Çàêàç 9584.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» админи-
страция Новореченского сельского поселения извещает участников 
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения общей площадью 527400 кв. м с кадастро-
вым номером 31:08:0000000:676, расположенный по адресу: Бел-
городская область, Чернянский район, в границах АОЗТ «Новоре-
ченское», 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 

участков.
3. Утверждение подготовленного кадастровым инженером Коха-

новой Натальей Владимировной (ООО «Терра»), номер квалифи-
кационного аттестата 31-10-42, проекта межевания на земельный 
участок, выделяемый в счет 5 земельных долей общей площадью 
293000 кв. м в границах земельного участка с кадастровым номером 
31:08:0000000:676, расположенного в границах АОЗТ «Новоречен-
ское» Чернянского района Белгородской области.

4. Утверждение перечня собственников земельных участков, обра-
зуемых в соответствии с проектами межевания земельных участков.

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

6. Определение лиц, уполномоченных от имени участников до-
левой собственности без доверенности действовать при согласова-
нии 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 3 ноября 2015 г. в 10 часов по адресу: Бел-

городская область, Чернянский район, с. Новоречье, Дом культуры. 
Регистрация участников долевой собственности будет производить-
ся с 9 ч. по документам, удостоверяющим личность, и по правоуста-
навливающим документам, подтверждающим право собственности 
на земельную долю.
Кадастровым инженером Кохановой Натальей Владимировной 

(ООО «Терра»), номер квалификационного аттестата 31-10-42, по-
чтовый адрес: Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, 
ул. Октябрьская, 1 «А», тел./факс: 8 (47232) 5-62-91, e-mail: natali-
3108terra@mail.ru, подготовлен проект межевания на земельный 
участок, выделяемый в счет 5 земельных долей общей площадью 
293000 кв. м, расположенный северо-западнее с. Ларисовка, в грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 31:08:0000000:676 
общей площадью 527400 кв. м, расположенного в границах АОЗТ 
«Новореченское» Чернянского района Белгородской области. 
Заказчиком кадастровых работ выступает Ляшко Виктор Иванович, 
почтовый адрес: Белгородская область, Чернянский район, с. 
Новоречье, ул. Центральная, 85. Ознакомиться с проектом межева-
ния земельного участка и внести предложения о доработке проекта 
межевания земельного участка можно по адресу: Белгородская об-
ласть, п. Чернянка, ул. Октябрьская, 1 «А», ООО «Терра», кадастро-
вый инженер Коханова Наталья Владимировна, в течение 30 дней с 
момента опубликования настоящего извещения. При себе иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, и правоустанавливающие доку-
менты, подтверждающие право собственности на земельную долю.

Уважаемые жители Чернянского района!
 С целью повышения доступности медицинской помощи сельскому 

населению Чернянского района, а также в целях совершенствования 
деятельности по борьбе с туберкулёзом, во исполнение Федерального 
закона от 18 июня 2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распростра-
нения туберкулёза в Российской Федерации», с целью привлечения 
широкого внимания населения района к проблеме предотвращения 
распространения туберкулеза и реализации мероприятий по борьбе 
с туберкулезом на территории Чернянского района начинает работу 
передвижной флюорограф областного противотуберкулёзного дис-
пансера.

 Не подвергайте риску заражения туберкулезом себя и своих близ-
ких. Помните – туберкулез легче предотвратить, чем потом его лечить!

 Ниже приведён график работы по сельским поселениям передвиж-
ного флюорографа ОПТД на сентябрь-октябрь 2015 г. 

График обследования населения Чернянского района пере-
движным флюорографом ОПТД на  сентябрь-октябрь 2015 г.
Наименование на-
селенного пункта, 
подлеж. обследо-

ванию 
по эпидпоказаниям

Место 
подклю-
чения

Подлежит 
обследова-

нию 
человек

Кол-
во 
дней

Дата
 прове-
дения

Кто 
обсле-
дует

Лозное Лозное 90 1 22.09.2015 Передв. 
ОПТД 

В. Кузькино В. Кузькино 150 1 23.09.2015 Передв. 
ОПТД

Прилепы,
Ковылено

Прилепы, 
Ковылено

105 1 24.09.2015 Передв. 
ОПТД

Р-Халань Р-Халань 120 1 25.09.2015 Передв. 
ОПТД

Кочегуры, 
Сух. Ольшанка

Кочегуры 220 2 26, 27.09.2015 Передв. 
ОПТД

Огибное, Волково Огибное 145 1 28.09.2015 Передв. 
ОПТД

Ольшанка, 
Петропавловка,
Савенково, 
 Захарово

Ольшанка 200 2 29,30.09.2015 Передв. 
ОПТД

Воскресеновка, 
Орлик, Комаревцево

Орлик 320 2 01,02.10.2015 Передв. 
ОПТД

Завалищено 80 1 03.10.2015 Передв. 
ОПТД

Окуни, Волоконовка Волоконов-
ка

150 1 04.10.2015 Передв. 
ОПТД

Малотроицкое, Сла-
вянка, Хитрово

Малотроиц-
кое

300 2 05,06.10.2015 Передв. 
ОПТД

Новоречье, Ларисов-
ка, Поздняковка

Новоречье 150 1  07.10.2015 Передв. 
ОПТД

Волотово Волотово 265 2 08,09.10.2015 Передв. 
ОПТД

Лубяное, Становое Лубяное 150 1 10.10.2015 Передв. 
ОПТД

Александровка А л е к с а н -
дровка

70
1 11.10.2015 Передв. 

ОПТД
Андреевка Андреевка 100
Долгая Яруга, Новая 

Масловка 
Новая Мас-
ловка 

65 1 12.10.2015 Передв. 
ОПТД

Х.Большой Х. Ма-
лый
Х.Бородин

Х. Большой 100 1 13.10.2015 Передв. 
ОПТД

Ездочное, Холки Ездочное 250 2 14,15.10.2015 Передв. 
ОПТД

Красный Остров Красный 
Остров

60
1 16.10.2015 Передв. 

ОПТДМорквино Морквино 100

Итого 3190 
человек

2 5 
дней

 Возможны изменения. Более подробную информацию можно полу-
чить у медицинских работников вашего сельского поселения или по 
телефону 5-50-71.

  Требуется почтальон, 8 (47232) 
5-65-08.

  Требуются водители на КамАЗы, 
бухгалтер со стажем, 8-910-226-72-
47.

  В автосервис требуются мойщики 
и слесари, 8-920-205-18-39.

  Ведется набор на работу в ООО 
«Агрофирма «Металлург» - рабочих 
по уходу за растениями. Зарплата – 
15-20 т. р. Доставка автотранспортом 
организации. Тел. 8 (4725) 37-12-53, 
37-12-63.

  Продается 2-комнатная кварти-
ра: Первомайская, 8-909-204-02-64, 
8-905-674-65-95.

  Продается 3-комнатная квартира, 
8-950-718-89-79.

  Срочно продается дом, 8-952-422-
17-91.

  Срочно продается дом: Чернянка, 
Ливенка, 8-905-722-96-48.

  Продается дом, 8-961-163-79-22.
  Продам 2-этажный дом: Ездочное, 

или обменяю на дом в Чернянке, 
8-951-136-92-70.

  Продается дом: Заречное, 8-952-
420-80-16.

  Сдается жилье, 8-980-321-28-90.
  Сдам комнату в общежитии, 

8-908-788-50-65.
  Сниму квартиру (Кольцова), 

8-951-147-46-15.

  Сниму жилье, 8-904-088-12-11.
  Автостанция сдает в аренду поме-

щения, 5-55-78.
  Продам участок под СТО, 8-960-

636-07-07.
  Продам Audi-80, 8-908-786-27-47.
  Продам кроликов, 8-910-324-45-

09.
  Продам домашние овощи, 8-920-

562-34-91.
  Продам домашний картофель. До-

ставка, 8-904-092-63-33.
  Продается доска в ассортименте, 

беседки и другие деревянные изде-
лия. 8-929-005-01-03.

  Бурение на воду, 8-952-435-18-39.
  Бурение скважин, труба 110, 125, 

8-919-875-97-70.
  Строительно-ремонтные работы. 

Рассрочка, 8-904-530-61-04.
  Отделка внутренняя, наружная, 

8-980-376-13-80.
  Асфальтирование дворов, 8-910-

364-80-97.
  Канализационные кольца, до-

ставка, монтаж, 8-920-588-19-59.
  Грузоперевозки («Газель»), 8-980-

328-19-99.
  Песок, щебень, шлак, жом, 8-960-

636-43-27.
  ЗИЛ: щебень, песок, шлак, 8-909-

208-20-66.

  ЗИЛ: щебень, шлак, песок, керам-
зит, 8-920-572-40-50.

  Песок, щебень, шлак, 8-961-166-
28-03.

  Перегной, чернозем, песок, дру-
гое, 8-952-439-50-99.

  КамАЗ: песок, щебень, другое, 
8-920-558-46-90.

 Щебень, песок, шлак, 8-908-789-
69-56.

 Щебень, отсев, 8-920-207-47-12.
  ЗИЛ: щебень, песок, шлак, 8-920-

584-47-47.
 Жом, шлак, перегной, 8-904-081-

56-08.
  КамАЗ: доставка жома, 8-919-434-

81-48.
  Чернозем, перегной, песок, 

8-920-560-62-34.
  Закупаем КРС, 8-906-608-63-88.
  Куплю КРС, 8-930-090-46-51.
  Дорого КРС, 8-920-554-99-78.
  Закупаем КРС, 8-920-552-19-63.
  Куплю дорого говядину, конину, 

8-920-558-30-05, 8-910-227-86-62.
  Закупаем КРС, 8-980-375-81-87.
  Закупаем КРС, 8-909-200-74-54.
  Закупаем КРС, 8-915-573-64-44, 

8-920-572-55-02.

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
ДВЕРИ входные, меж-

комнатные, нестандартные. 
Жалюзи, откосы.
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ 

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

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА,  ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

КАРКАСНЫЕ 
ДОМА 

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

Управление культуры администрации Чернянского района, рай-
онная организация профсоюза работников культуры выражают глу-
бокое соболезнование заведующей Прилепенской поселенческой 
библиотекой Панфиловой Нине Алексеевне по поводу смерти мужа 

Панфилова 
Николая Ивановича.

Помяните добрым словом
22 сентября исполнилось 40 дней, как перестало биться сердце на-

шего дорогого и любимого сына, папы, брата, дяди Лыкова Романа 
Александровича.

Ты жизнь любил и многое хотел успеть. Но слишком рано оборвалась 
нить, не дав тебе мечты осуществить. Тебя уж нет, а мы не верим, в душе 
у нас ты навсегда. И боль свою от той потери мы не излечим никогда.

Просим всех, кто знал Романа, дружил, работал с ним, помянуть до-
брым словом.

Мама, папа, дети, брат и его семья.

Вывезем мусор, снесем строение, очистим территорию. Забор, 
ворота, водопровод, канализация. Сварка, бензопила, другие ра-
боты. 8-952-422-75-70.

РЕГИОН СЕРВИС
Ремонт стиральных машин, 

водонагревателей, 8-920-564-
93-62.

25 сентября в к/т «Космос» с 10.00 
до 18.00 ЯРМАРКА женских паль-
то. Новые модели осень-зима на лю-
бой рост и возраст. РАССРОЧКА. 
СКИДКИ. Производство г. Пенза. ИП 
Шишкин О. Н.

27 СЕНТЯБРЯ
 (воскресенье)

в кинотеатре «Космос» 
с 1000 до 1600

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА ПАЛЬТО
г. Торжок, фабрика 

«Милиана»
В ассортименте:
женские плащи, ветров-

ки и куртки,
демисезонные, зимние и
болоньевые пальто и по-

лупальто.
Новинка - мужское 

пальто.
Размеры 42-70.
Ждем за покупкой!

ИП Гоев А. А.

Извещение
Орликовское сельское поселение муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области в соответствии с пунктом 5.1 статьи 10 Федерального закона 
№ 101-ФЗ от 24 июля 2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» сообщает о возможности передачи используемого земельного участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящегося в муниципальной собственности и 
выделенного в счет земельных долей, с кадастровым номером 31:08:0000000:785, рас-
положенного по адресу: Белгородская область, Чернянский район, в границах СПК 
«Орлик», общей площадью 448000 кв. м, предназначенного для сельскохозяйственного 
производства сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству в собственность или аренду без проведения торгов.

Заинтересованным лицам не позднее шести месяцев с даты опубликования настоя-
щей информации обращаться по адресу: Белгородская область, Чернянский район, с. 
Орлик, ул. Центральная, 2. Телефоны: 8 (47232) 5-50-40; 4-15-44.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСО-
ВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рапота Ириной Николаевной, почтовый адрес и адрес 

электронной почты: 309560, Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, 
ул. Октябрьская, 1 «А», e-mail: terrarapota@mail.ru; тел. 8 (47232) 5-62-91; № квали-
фикационного аттестата кадастрового инженера 31-10-41, в отношении земельного 
участка, кадастровый номер 31:08:0401002:8, расположенного в х. Славянка, ул. 
Центральная, 65, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Трубчанинова Виктория Николаевна, 
действующая в интересах Бойкова Ивана Николаевича, проживающего по адресу: х. 
Славянка, ул. Центральная, 68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: п. Чернянка, ул. Октябрьская, 1 «А» 23.10.2015 г. в 15 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
п. Чернянка, ул. Октябрьская, 1 «А», офис ООО «Терра».

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка на местности при-
нимаются с 12.10.2015 г. по 16.10.2015 г. по адресу: п. Чернянка, ул. Октябрьская, 
1 «А».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: х. Славянка, ул. Центральная, 64, кадастровый 
номер 31:08:0401002:52; х. Славянка, ул. Центральная, 66, кадастровый номер 
31:08:0401002:7.

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

С В А Д Е Б Н Ы Й 
САЛОН с 1 октя-
бря переезжает в ТЦ 
«31 RUS» по адресу: 
ул. Степана Разина, 
8 - 9 0 4 - 5 3 6 - 2 0 - 6 0 , 
8-951-762-56-66.
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