
ÏÐÈÎÑÊÎËÜÅ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 12+

ÏÐÈÎÑÊÎËÜÅÏÐÈÎÑÊÎËÜÅ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1931 ГОДА № 123 (8615) Вторник, 8 октября 2013 года Цена договорнаяwww.prioskolye.ru

Открывается лыже-роллерная трасса
12 октября в п. Красный Остров (рядом с заводом 

минеральной воды) в 11 часов состоится открытие лыже-
роллерной трассы. Затем пройдет легкоатлетический 
кросс.
Приглашаем всех желающих посетить это 

мероприятие.

1 îêòÿáðÿ â Ðîññèè, êàê è 
âî âñåì ìèðå, îòìå÷àëè Äåíü 
ïîæèëûõ ëþäåé. Ýòî îòíîñè-
òåëüíî íîâûé ïðàçäíèê, êî-
òîðûé îôèöèàëüíî ïîÿâèëñÿ 
â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ ïðîøëî-
ãî âåêà â Åâðîïå è Àìåðèêå. 
À â êîíöå 90-õ åãî ñòàëè îò-
ìå÷àòü è â íàøåé ñòðàíå. 

Ïîæèëûå ëþäè æäóò ýòîò 
ïðàçäíèê, âåäü äëÿ íèõ ïîÿ-
âèëñÿ åùå îäèí äåíü â ãîäó, 
êîãäà èì îêàçûâàþò çàáîòó è 
âíèìàíèå.

×åðíÿíñêèå ïåíñèîíåðû 
ñïåøèëè â çäàíèå ðàéîííî-
ãî Äîìà êóëüòóðû çàäîëãî äî 
íà÷àëà òîðæåñòâà. È íå ïðî-
ñòî ïîòîìó, ÷òî õîòåëè çàíÿòü 
ìåñòà â çðèòåëüíîì çàëå, 
âåäü äëÿ íèõ ýòîò ïðàçäíèê 
– åùå îäèí ïîâîä âûáðàòü-
ñÿ èç äîìà, ïîâèäàòü ñòàðûõ 
çíàêîìûõ, ïîîáùàòüñÿ. 

Ó âõîäà â ÄÊ ïîæèëûõ ëþ-
äåé âñòðå÷àëè âîëîíòåðû, 
êîòîðûå âðó÷àëè èì öâåòû, 
ïîçäðàâëÿëè ñ ïðàçäíèêîì. 
Ñòàðèêè áûëè ïðèÿòíî óäèâ-
ëåíû òàêèì âíèìàíèåì.

Ê íà÷àëó ïðàçäíè÷íîãî 
êîíöåðòà âåñü çàë áûë ïî-
ëîí äî îòêàçà. ×åðíÿíöåâ 
ïðèâåòñòâîâàë ãëàâà ðàé-
îííîé àäìèíèñòðàöèè Ï. 
Â. Ãàïîò÷åíêî. Îí òåïëî 
ïîçäðàâèë òåõ,  ÷åé òðóä 
è ñàìîîòâåðæåííîñòü ñòà-
ëè ïðèìåðîì ìíîãèì ïî-
êîëåíèÿì ÷åðíÿíöåâ. Ïåòð 
Âèêòîðîâè÷ îòìåòèë, ÷òî èç 
ãîäà â ãîä ðàñòåò óðîâåíü 
æèçíè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ. 
Àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà îñó-
ùåñòâëÿåò áîëüøóþ ïðî-
ãðàììó ñîöèàëüíîé çàùèòû 
ìàëîîáåñïå÷åííîãî íàñåëå-
íèÿ. Îñîáàÿ ñòàòüÿ ýòîé ïðî-

ãðàììû – ïîæèëûå ëþäè. 
Îäíîé èç ïðèîðèòåòíûõ 

çàäà÷ äëÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ñòàëî  îáå-
ñïå÷åíèå ãðàæäàí ïîæèëîãî 
âîçðàñòà äîñòîéíûìè óñëî-
âèÿìè æèçíè. Â ðàéîíå  ïî-
ñòîÿííî ïðîâîäèòñÿ îáñëå-
äîâàíèå ñîöèàëüíî-áûòîâûõ 
óñëîâèé æèçíè ïîæèëûõ ëþ-
äåé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èì 
âñåõ ïîëîæåííûõ ëüãîò. Â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ íàäîìíîå 
îáñëóæèâàíèå ïåíñèîíåðîâ 
îñóùåñòâëÿþò øåñòü îòäå-
ëåíèé ñîöèàëüíîé ïîìîùè, 
ãäå ðàáîòàþò ñ îäèíîêè-
ìè ãðàæäàíàìè 59 ÷åëîâåê. 
Äåéñòâóåò Äîì ìèëîñåðäèÿ 
â ñåëå Îðëèê. 

Ðåøàþòñÿ âîïðîñû ñîöè-
àëüíîé ïîìîùè: çàâîç òîïëè-
âà, îôîðìëåíèå â áîëüíèöû, 
íà ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå-
÷åíèå. Ïîëüçóåòñÿ ñïðîñîì 
ïóíêò ïðîêàòà òåõíè÷åñêèõ 
ñðåäñòâ ðåàáèëèòàöèè, ðà-
áîòàåò ñîöèàëüíîå òàêñè, â 
òîì ÷èñëå è äëÿ èíâàëèäîâ-
êîëÿñî÷íèêîâ, à òàêæå ìî-
áèëüíàÿ áðèãàäà, êîòîðàÿ 
ïîìîãàåò ñ ðàáîòîé íà îãî-
ðîäàõ, ïðèóñàäåáíûõ ó÷àñò-
êàõ.

Óæå äîáðîé òðàäèöèåé 
ñòàë áåñïëàòíûé ïîêàç ôèëü-
ìîâ â êèíîòåàòðå «Êîñìîñ». 
Ãîðäîñòü ðàéîíà - õîð âåòå-
ðàíîâ, áåç íåãî íå îáõîäèòñÿ 
íè îäíî êðóïíîå ìåðîïðèÿ-
òèå. Â ïîñëåäíèå ãîäû âåòå-
ðàíû è ïåíñèîíåðû àêòèâíî 

ó÷àñòâóþò è â ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ. Óæå áîëåå 
ãîäà äåéñòâóåò êëóá äëÿ ïî-
æèëûõ ëþäåé «Òîíóñ», ãäå ñî 
âñåìè æåëàþùèìè çàíèìà-
þòñÿ èíñòðóêòîðû ÔÎÊà è 
áàññåéíà «Äåëüôèí».

Íàèáîëåå òåñíîå âçàè-
ìîäåéñòâèå îðãàíîâ ñî-
öèàëüíîé çàùèòû íàëàæå-
íî ñ âåòåðàíàìè Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âäî-
âàìè ïîãèáøèõ çàùèòíèêîâ 
Îòå÷åñòâà. Ïî èíèöèàòèâå 
àäìèíèñòðàöèè ×åðíÿíñêîãî 
ðàéîíà äëÿ íèõ îðãàíèçóþòñÿ 
áëàãîòâîðèòåëüíûå êîíöåð-
òû è äðóãèå ìàññîâûå ìåðî-
ïðèÿòèÿ. Ïî ïðîãðàììå îáå-
ñïå÷åíèÿ âåòåðàíîâ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû æè-
ëüåì âñåãî ïîñòàâëåíî íà 
æèëèùíûé ó÷åò 209 âåòåðà-
íîâ, 191 ÷åëîâåê óæå ïðèîá-
ðåë íîâîå æèëüå.

Îáùåñòâåííûå îðãàíè-
çàöèè - ñîâåò âåòåðàíîâ, 
ñîþç ïåíñèîíåðîâ, îáùå-
ñòâî èíâàëèäîâ è îáùåñòâî 
ñëåïûõ íå òîëüêî çàíèìà-
þò àêòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ 
ïîçèöèþ, íî è ïîìîãàþò â 
ðåøåíèè íàèáîëåå îñòðûõ 
ïðîáëåì. 

Çà ïîñëåäíèå ãîäû ñëî-
æèëàñü õîðîøàÿ ïðàêòèêà ïî 
îêàçàíèþ ïîìîùè áûâøèì 

ðàáîòíèêàì ñî ñòîðîíû ìíî-
ãèõ ïðåäïðèÿòèé. Ãëàâà îá-
ðàòèëñÿ ñ ïðîñüáîé êî âñåì 
ðóêîâîäèòåëÿì, òðóäîâûì 
êîëëåêòèâàì ïðîäîëæàòü ýòó 
ðàáîòó, ïðîÿâëÿòü áîëüøå 
âíèìàíèÿ ñâîèì ïåíñèîíå-
ðàì, îêàçûâàòü èì ïîñèëü-
íóþ ïîìîùü.

Ïîæèëûå ëþäè – ñàìûé 
èíòåðåñóþùèéñÿ íàðîä, äà 
è ïðîáëåì õâàòàåò ó êàæäî-
ãî. Ïîýòîìó íå îáîøëîñü è 
áåç âîïðîñîâ èç çàëà. Ïåòð 
Âèêòîðîâè÷ âûñëóøàë êàæ-
äîãî è ïîñòàðàëñÿ äàòü íàè-
áîëåå ïîëíûå îòâåòû íà ïî-
ñòàâëåííûå âîïðîñû, à ïðî-
áëåìû ïîîáåùàë ðåøàòü ïî 
ìåðå âîçìîæíîñòè.

Íà ñöåíå â ýòîò äåíü âû-
ñòóïàëè ñ êîíöåðòíûìè íî-
ìåðàìè è ìîëîäûå è ïîæè-
ëûå. Óïðàâëåíèå êóëüòóðû 
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè, 
êîëëåêòèâ ðàéîííîãî ÄÊ ïî-
ñòàðàëèñü ñîçäàòü äëÿ âè-
íîâíèêîâ òîðæåñòâà ñàìóþ 
ðàäîñòíóþ è ïîçèòèâíóþ àò-
ìîñôåðó. È ýòî ïðàâèëüíî, 
âåäü ïîæèëûì òàê íå õâàòàåò 
íàøåãî âíèìàíèÿ, ó÷àñòèÿ, è 
íàäî ïðèëàãàòü âñå óñèëèÿ, 
÷òîáû ñòàðîñòü îíè âñòðå÷à-
ëè äîñòîéíî.

È. ÃÎËÓÁÈÖÊÀß.
Ôîòî àâòîðà.

В преддверии праздника День 
пожилого человека на совете 
старшеклассников нами было 
принято решение: провести ак-
цию «Спешим делать добро» и 
поздравят в этот день  пожилых 
людей с праздником. Особенное 
желание  - уделить внимание лю-

дям одиноким. 
1 октября школьный автобус, 

вместивший в себя всех стар-
шеклассников школы, отправил-
ся по маршруту Волоконовка-
Окуни-Завалищено. Как искрен-
не радовались жители села! 
Они предлагали зайти в гости и 

попить чаю. К. Г. Коваленко про-
читал ребятам полюбившийся 
отрывок поэмы А. Твардовского 
«Василий Тёркин». Когда пожи-
лые люди получали цветы, в  их 
глазах появлялись  слёзы. Они 
благодарили ребят за поздрав-
ление и просто за то, что о них 
помнят.
В этот день поздравление по-

лучили и ветераны педагогиче-
ского труда: Н. И. Дёгтева, Н. С. 
Рыка, Т. А. Амельчакова, В. Ф. 
Андрусенко, В. П. Любивой, М. 
Е. Шеховцова, А. Н. Нечаева, М. 
А.Бредихина и Н. М. Сухоносенко. 
В преддверии Дня учителя школь-
ники вручили им цветы, открытки  
и небольшие подарки. 

Н. ПЛЮГИНА,
учитель русского языка и 

литературы.

Ñïåøèì äåëàòü äîáðî

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ïðèîñêîëüå» íà 

ïåðâîå ïîëóãîäèå 2014 ãîäà. Åå öåíà – 295 ðóá. 50 êîï. 
Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ïðèîñêîëüå», è âû áóäåòå â êóðñå 
âñåõ âàæíåéøèõ ñîáûòèé!

ЗАВТРА – 
ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ПОЧТЫ

С праздником!
Почта России на протяжении 

всей своей истории являлась 
социально значимой организа-
цией. Действительно, и корре-
спонденция, и подписные изда-
ния, и пенсии с пособиями до-
ставляются почтой в сельские 
и труднодоступные населенный 
пункты по ценам, значительно 
ниже затрат на эти услуги.

В наши дни у физической по-
чтовой доставки появился кон-
курент - электронная почта. Две 
эти службы имеют ряд преиму-
ществ и недостатков, и никогда 
ни одна из них не исчезнет с 
лица земли. Если электронная 
почта имеет преимущества в 
скорости доставки писем, то она 
зависит от множества техниче-
ских факторов: наличие связи с 
Интернетом, наличие электро-
энергии и необходимого обо-
рудовании, а также она не под-
разумевает отправки посылок и 
других физических предметов. 
Обычная почта, хоть и намно-
го медленнее электронной, но 
осуществляет ряд функций, о 
которых электронке приходится 
только мечтать. Но благодаря 
сети Интернет на почте внедре-
но множество новых современ-
ных услуг: Кибер-деньги, Кибер-
почта, Экспресс-почта, финан-
совые услуги, страхование, ре-
гистрация иностранных граждан 
по месту пребывания и т. д. Их 
более 100 наименований. В по-
следнее время увеличилось ко-
личество поступающих между-
народных почтовых отправле-
ний, заказываемых населением 
через Интернет-магазины.

В Старооскольском почтамте, 
куда входит и Чернянский фи-
лиал, трудится ответственный и 
трудолюбивый коллектив. Здесь 
ежемесячно обрабатывается 
более 550 тысяч писем, бан-
деролей, посылок, переводов, 
отправлений 1 класса, EMS-
отправлений. Постепенно пре-
ображаются отделения почтовой 
связи после корпоративного ре-
монта. В настоящее время при-
нимаются меры для увеличения 
заработной платы почтальонов 
и операторов, проводится обу-
чение операторов новым тех-
нологиям обработки почтовых 
отправлений, программного обе-
спечения, улучшения показате-
лей качества работы.

В период прохождения Между-
народной недели письма во всех 
ОПС с 7 по 11 октября можно 
отправить открытки своим знако-
мым и родным, знаменитым граж-
данам нашего города и области. В 
ОПС Старый Оскол 309512 в мкр. 
Жукова, д. 39 можно ознакомить-
ся с экспонатами филателистиче-
ской выставки, а 9 октября также 
осуществить гашение марок на 
конвертах и почтовых карточках 
памятным штемпелем «Междуна-
родная неделя письма».

В рамках Всемирного дня по-
чты поздравляю всех сотрудни-
ков с праздником. От всей души 
желаю вам, вашим близким и 
родным здоровья, счастья, бла-
гополучия и удачи.

В. ПРИДАЧИН,
начальник Староосколь-

ского почтамта.

Погода в Чернянке
8 октября - переменная облачность, ветер западный 6 м/сек, 

давление 755 мм рт. ст., температура ночью +6, днем +11.
9 октября - облачно, возможен небольшой дождь, ветер западный 

4 м/сек, давление 755 мм рт. ст., температура ночью +9, днем +11.
10 октября - облачно, ветер южный 5 м/сек, давление 754 мм рт. 

ст., температура ночью +9, днем +12.
11 октября - облачно, ветер юго-восточный 4 м/сек, давление 

756 мм рт. ст., температура ночью +8, днем +12.



Совсем недавно в се-
мьях чернянцев появи-
лись двойни. Юные жи-
тели района еще только 
начинают жить и сладко 
спят в своих кроватках, а 
с подарками и поздрав-
лениями к ним приехал 
глава администрации 
района П. В. Гапотченко. 
В семье Какоткиных 

Николая и Ольги из с. 
Ездочное двойню ждали 
с нетерпением. В боль-
шой семье вместе выби-
рали имена для деток. В 
начале сентября Даниил 
и Дарья появились на 
свет. Сегодня родители 
строят планы на буду-

щее, рассуждают о 
том, какими вырастут 
их дети. 
Гости приехали не с 

пустыми руками. Глава 
администрации района 
подарил детям  коляску-
трансформер, наборы 
новорожденного, ко-
стюмчики и игрушки. Хо-
зяева дома пригласили 
всех к столу. За чашкой 
чая Николай и Ольга по-
делились с П. В. Гапот-
ченко и своими пробле-
мами. Молодая семья 
только начинает жить и 
мечтает о своем отдель-
ном доме, глава пообе-
щал помочь. 
В с. Русская Халань у 

Веры Наумовой двойня 
родилась еще в середи-
не лета. Детки уже не-

много окрепли, и мама 
с гордостью рассказы-
вает о своих богатырях. 

Для малышей Тимура и 
Руслана глава тоже при-
готовил много подарков: 
замечательную коляску, 
теплую одежду. Стар-
шим братьям - конфеты. 
Всего у Веры Владими-
ровны четверо сыновей. 
Старшие очень береж-
но и тепло относятся к 
двойняшкам, помогают 
маме. Хозяйка дома 
рассказывает, что ей по-
везло не только с деть-
ми, но и с мужем. Он 
сам сделал большую 
пристройку к дому и соз-
дал прекрасные условия 
для своей семьи, а дети 
– это ее опора и под-
держка. 
Пётр Гапотченко 

пожелал юным чер-
нянцам здоровья, по-

благодарил родителей 
за создание большой 
семьи и пообещал ока-
зать всяческую помощь 
при необходимости. «В 
нашем районе мы при-
лагаем все усилия, что-
бы создать наиболее 
благоприятные условия 
для улучшения демо-
графии, что в конечном 
итоге и становится для 
людей стимулом созда-
вать семьи, рожать де-
тей, строить дома, ра-
ботать», - сказал Пётр 
Викторович.

Т. САНЬКОВА.
На снимках: П. В. 

Гапотченко в семье 
Наумовых (внизу) и 
в семье Какоткиных 
(вверху).

Фото автора.
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ДЕМОГРАФИЯ

Î äîìîõîçÿéñòâàõ 
è ñåìåéíûõ ÿ÷åéêàõ 
×åðíÿíñêîãî ðàéîíà

 ïî èòîãàì Âñåðîññèéñêîé 
ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2010 ãîäà

При проведении Всероссийской переписи 
населения 2010 года опрос и учет населения 
проводился по домохозяйствам.
Домохозяйство – это группа людей, прожи-

вающих в одном жилом помещении или его 
части, совместно обеспечивающих себя пи-
щей и всем необходимым для жизни, то есть 
полностью или частично объединяющих 
свои средства. Эти люди могут быть связа-
ны отношениями родства, или отношения-
ми, вытекающими из брака, или быть не род-
ственниками, либо теми и другими.
Домохозяйства подразделяются на част-

ные (в них лица проживают постоянно в 
обычных жилых помещениях и помещениях, 
приспособленных для жилья) и коллектив-
ные (это совместно проживающие группы 
людей, объединенные общей целью, под-
чиненные общим правилам и совместно пи-
тающиеся, например, лица, проживающие в 
интернатах, домах престарелых, казармах и 
т. д.).
Лица без определенного места житель-

ства, бездомные при переписи населения 
2010 года учитывались как отдельные домо-
хозяйства.
По итогам Всероссийской переписи на-

селения 2010 года в районе насчитывается 
12220 частных домохозяйств, в которых про-
живает 32392 человека, или 99,2% всего на-
селения района. По сравнению с переписью 
населения 2002 года число домохозяйств 
уменьшилось на 3%, а численность прожива-
ющего в них населения – на 4%. 
Уменьшение числа домохозяйств в меж-

переписной период произошло из-за сниже-
ния численности населения, проживающего 
на территории района. Средний размер до-
мохозяйства в 2010 году остался на уровне 
2002 года и составил 2,7 человека.
При обработке материалов переписи на-

селения из состава частных домохозяйств 
выделены семейные ячейки – это супру-
жеские пары с детьми, или супружеские 
пары без детей, или матери с детьми, или 
отцы с детьми. Семейная ячейка может со-
ставлять самостоятельное домохозяйство 
или входить в состав домохозяйства, где 
имеются другие родственники или не род-
ственники (например, бабушка, племянник, 
няня).
За последний межпереписной период 

число их в районе уменьшилось на 2,8% 
и составило 9906. Число семейных ячеек, 
имеющих детей, уменьшилось на 2,8% и со-
ставило 6425.
Число семейных ячеек, имеющих детей в 

возрасте до 18 лет, по сравнению с 2002 го-
дом снизилось на 17% и составило 4089.

  В составе семейных ячеек с детьми до 18 
лет по-прежнему преобладают семьи с 1 ре-
бенком. Доля их в структуре семейных ячеек 
с детьми до 18 лет увеличилась по сравне-
нию с переписью 2002 года на 1 процентный 
пункт и составила 63,8%.
Итоги переписи населения 2010 года пока-

зали, что в районе 1175 неполных семейных 
ячеек, состоящих из матери и несовершен-
нолетних детей или отца и несовершенно-
летних детей, это составляет 28,7% от об-
щего числа семейных ячеек, имеющих детей 
моложе 18 лет (в 2002 году – 21,5%).
Малочисленными остаются молодые су-

пружеские пары. Так, по данным переписи 
населения 2010 года, среди молодых супру-
жеских пар (до 35 лет) основную долю соста-
вили семьи с одним ребенком – 51,2%, с дву-
мя детьми – 27,3%, с тремя и более – 4,4%. 
Их средний размер составил 3,5 человека. 
Доля молодых супружеских пар в возрас-
те до 35 лет, не имеющих детей, составила 
17,1%.
При переписи населения 2010 года в райо-

не учтено 254 человека, проживающих в кол-
лективных домохозяйствах, что составляет 
0,8% всего населения района и 1 человек – в 
домохозяйствах бездомных (в 2002 г. – 2 че-
ловека).
Более подробную информацию о домо-

хозяйствах и семейных ячейках Белгород-
ской области по итогам переписи 2010 года, 
в том числе в разрезе муниципальных райо-
нов, можно найти на портале Белгородстата 
www.belg.gks.ru в статистическом бюллете-
не № 6 «Число и состав домохозяйств. Ито-
ги Всероссийской переписи населения 2010 
года».  

Н. НЕЧЕСА, 
главный специалист-эксперт

подразделения Белгородстата
в п. Чернянка.                                                                                   

Âîïðîñ êà÷åñòâåííîãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ è îáñëóæèâàíèÿ âîäî-
ïðîâîäíûõ ñåòåé ñòîèò íå ïåðâûé 
ãîä â íàøåì ðàéîíå. Äëÿ ñóùå-
ñòâóþùåãî ÌÓÏ «Ðåìâîäñòðîé» 
îáñëóæèâàíèå âñåãî ðàéîíà áûëî 
çàäà÷åé íåëåãêîé, äà è îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ñåëüñêèå âîäîïðî-
âîäíûå ñîîðóæåíèÿ  íåñëè ñàìè 
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêèõ îêðó-
ãîâ. Ïîýòîìó ðóêîâîäñòâî ðàéîíà 
ðåøèëî îðãàíèçîâàòü åùå îäíî 
ïðåäïðèÿòèå, êîòîðîå ïðèíÿëî â 
áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå äàí-
íûå ñîîðóæåíèÿ. Òàê, ðàñïîðÿæå-
íèåì ãëàâû ðàéîííîé àäìèíèñòðà-
öèè 22 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà áûëî 
ñîçäàíî ÌÓÏ «Âîäîêàíàë ÷åðíÿí-
ñêèé», ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîãî 
áûë íàçíà÷åí À. Â. Êóðèëåíêî. 

Áûëè çàêëþ÷åíû äîãîâîðû ñ 
14-þ ñåëüñêèìè àäìèíèñòðàöèÿ-
ìè, êðîìå Îðëèêîâñêîãî ñåëüñêî-
ãî îêðóãà. Ñåãîäíÿ ïðåäïðèÿòèå 
îáñëóæèâàåò 41 ñåëî, 3500 äî-
ìîâëàäåíèé è äî 90 ðàçëè÷íûõ 
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé.  
Ïðîòÿæåííîñòü âñåõ âîäîïðîâî-
äíûõ ñåòåé ñîñòàâëÿåò 210 êì. Íà 
îáñëóæèâàíèè 63 ñêâàæèíû, 54 
âîäîíàïîðíûõ áàøíè, 780 êîëîä-
öåâ è âîäîïðîâîäíûõ êîëîíîê. 

Ê ñîæàëåíèþ, èçíîñ âîäîïðîâî-
äíûõ ñåòåé âåëèê.  170 êì ñåòåé 
èçíîøåíû íà 100%, ñêâàæèíû – 
íà 50%, áàøíè – íà 80%. Îòñþäà 
– ÷àñòûå ïîëîìêè è ïîðûâû.  Çà 
2012 ãîä áûëî ëèêâèäèðîâàíî 90 
ïîðûâîâ âîäîïðîâîäà, çàìåíåíû 
34 íàñîñà (53% îò îáùåãî êîëè-
÷åñòâà), îòðåìîíòèðîâàíî 111 
óëè÷íûõ êîëîíîê, ñìîíòèðîâàëè 
10 àâòîìàòè÷åñêèõ óñòàíîâîê äëÿ 
ðåãóëèðîâàíèÿ ïîäà÷è âîäû.  Çà 

âîñåìü ìåñÿöåâ 2013 ãîäà óñòðà-
íåíî 100 ïîðûâîâ, îòðåìîíòèðî-
âàíî 119 êîëîíîê, ïðîèçâåäåíî 28 
ðåìîíòîâ è óñòàíîâîê íàñîñîâ íà 
ñêâàæèíàõ, 30 ðåìîíòîâ ýëåêòðîî-
áîðóäîâàíèÿ, îòðåìîíòèðîâàíî 9 
áàøåí, ñìîíòèðîâàíî 8 àâòîìàòè-
÷åñêèõ óñòàíîâîê.

Â îáëàñòè ðåàëèçóåòñÿ ïðî-
ãðàììà «×èñòàÿ âîäà». Äåéñòâóåò 
îíà è â íàøåì ðàéîíå. Òàê, â ýòîì 
ãîäó áóäóò çàêîí÷åíû ðàáîòû ïî 
çàìåíå âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé 
â ñ. Âåðõíåå Êóçüêèíî, âåäåòñÿ 
ñòðîèòåëüñòâî â Ðóññêîé Õàëàíè, 
Îãèáíîì. Çàïëàíèðîâàíû ðàáîòû 
â Ëîçíîì, Åçäî÷íîì è Áîëüøîì. 

×òî êàñàåòñÿ êà÷åñòâà âîäû, ïî 
çàêëþ÷åíèÿì Ãîñïîòðåáíàäçîðà, 
îíî îòâå÷àåò íîðìàì. Áûëè ïðî-
èçâåäåíû ïðîáû âîäû â 12 ïî-
ñåëåíèÿõ. Ëèøü â òðåõ áàøíÿõ 
íàøëè íåáîëüøèå îòêëîíåíèÿ 
ïî çàïàõó è ñîäåðæàíèþ æåëåçà. 
Ðåãóëÿðíî ïðîèçâîäèòñÿ õëîðèðî-
âàíèå âîäû.

Áîëüøîé ïðîáëåìîé ÿâëÿþòñÿ 
íåïëàòåëüùèêè. Òàêèõ â êàæäîì 
ñåëå – äî 25%. Íåêîòîðûå ïîòðå-
áèòåëè íå ïëàòÿò çà âîäó â òå÷å-
íèå ãîäà. Âñåãî çàäîëæåííîñòü 
ïî ïëàòåæàì íàñåëåíèÿ ñåãîä-
íÿ ñîñòàâëÿåò áîëåå 1 ìëí. ðóá. 
Çàòðóäíèòåëüíîå ôèíàíñîâîå ïî-
ëîæåíèå âëèÿåò íà ñðîêè ïðîâå-
äåíèÿ ðåìîíòíûõ ðàáîò.

Ñåãîäíÿ øòàò ïðåäïðèÿòèÿ ñî-
ñòàâëÿåò 20 ÷åëîâåê, ïðè íåîáõî-
äèìîé ÷èñëåííîñòè äî 50 ðàáîò-
íèêîâ. Èç íåîáõîäèìûõ âîñüìè 
åäèíèö òåõíèêè (ýêñêàâàòîð, êðàí, 
òðè ÓÀÇà è òðè ñëóæåáíûå ìàøè-
íû) â íàëè÷èè òîëüêî äâà ñòàðåíü-

êèõ ÓÀÇà è àäìèíèñòðàòèâíûé 
àâòîìîáèëü. Âñå îñòàëüíîå – íà-
åìíàÿ òåõíèêà. Ïîýòîìó âîçíèêà-
þò ïðîáëåìû ñ ïðèíÿòèåì ñðî÷-
íûõ ìåð ïî óñòðàíåíèþ ïîðûâîâ 
âîäîïðîâîäà. Îäíàêî, íåñìîòðÿ 
íà òðóäíîñòè, êîëëåêòèâ íàõîäèò 
ðåøåíèÿ è îïåðàòèâíî óñòðàíÿåò 
âîçíèêàþùèå íåïîëàäêè. 

Áîëüøàÿ íàäåæäà êàê âñåãî íà-
ñåëåíèÿ ðàéîíà, òàê è ðàáîòíèêîâ 
ÌÓÏ «Âîäîêàíàë ÷åðíÿíñêèé» íà 
ïðîãðàììó «×èñòàÿ âîäà», â ðàì-
êàõ êîòîðîé áóäóò îòðåìîíòèðîâà-
íû è çàìåíåíû èçíîøåííûå ó÷àñò-
êè âîäîïðîâîäíîé ñåòè, à çíà÷èò, 
ðàáîòàòü ñòàíåò ëåã÷å.

È. ÃÎËÓÁÈÖÊÀß.
Íà ñíèìêå (ñëåâà íàïðàâî): 

âîäèòåëü Â. À. Êèñòåðåâ, ìà-
ñòåð Ì. Ñ. Âåðåéêèí, ñëåñàðè 
Â. È. Êîâàëåâ è À. È. Ãîðáà÷åâ, 
ìàñòåð Î. Í. Áëàæêî, âîäèòåëü 
Ñ. Â. Êóäëàåâ, ñëåñàðü Å. Ó. 
Çàéöåâ.

Ôîòî àâòîðà.

Работы ведутся 
в срок

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
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Основные цели 
Раннее выявление хронических не-

инфекционных заболеваний, являю-
щихся основной причиной инвалид-
ности и преждевременной смертности 
населения, к которым относятся:

- болезни системы кровообращения 
и в первую очередь ишемическая бо-
лезнь сердца и цереброваскулярные 
заболевания; 

- злокачественные новообразования; 
- сахарный диабет; 
- хронические болезни легких. 
Всеобщая диспансеризация направ-

лена на выявление и коррекцию основ-
ных факторов риска развития указан-
ных заболеваний, к которым относятся:

- повышенный уровень артериально-
го давления; 

- повышенный уровень холестерина 
в крови; 

- повышенный уровень глюкозы в 
крови; 

- курение табака; 
- пагубное потребление алкоголя; 
- нерациональное питание; 
- низкая физическая активность; 
- избыточная масса тела или ожире-

ние. 
Важной особенностью всеобщей 

диспансеризации является не только 
раннее выявление хронических не-
инфекционных заболеваний и фак-
торов риска их развития, но и про-
ведение всем гражданам, имеющим 
указанные факторы риска, краткого 
профилактического консультирова-
ния, а также для лиц с высоким и 
очень высоким суммарным сердечно-
сосудистым риском индивидуального 
углубленного и группового (школа па-
циента) профилактического консуль-
тирования. 

 Такие активные профилактические 
вмешательства позволяют достаточно 
быстро и в значительной степени сни-
зить вероятность развития у каждого 
конкретного человека опасных хрони-
ческих неинфекционных заболеваний 
а у лиц, уже страдающих такими за-
болеваниями, значительно уменьшить 
тяжесть течения заболевания и частоту 
развития осложнений. 
Где и когда можно пройти диспан-

серизацию
Граждане проходят диспансериза-

цию в медицинской организации по 
месту жительства, работы, учебы или 
выбору гражданина, в которой они по-
лучают первичную медико-санитарную 
помощь (в поликлинике, в центре (от-
делении) общей врачебной практики 
(семейной медицины), во врачебной 
амбулатории, медсанчасти и др.). Ваш 
участковый врач (фельдшер), или 
участковая медицинская сестра, или 
кабинет медицинской профилактики 
(№ 117) подробно расскажут вам, где, 
когда и как можно пройти диспансе-
ризацию, согласуют с вами ориенти-
ровочную дату (период) прохождения 
диспансеризации.
Сколько времени занимает про-

хождение диспансеризации
Прохождение обследования первого 

этапа диспансеризации, как правило, 
требует два визита. 
Первый визит занимает ориентиро-

вочно от 3 до 6 часов (объём обследо-
вания значительно меняется в зависи-
мости от вашего возраста). 
Второй визит проводится обычно 

через 1-6 дней (зависит от длитель-
ности времени, необходимого для по-
лучения результатов исследований) к 
участковому врачу для заключитель-

ного осмотра и подведения итогов дис-
пансеризации. 

 Если по результатам первого этапа 
диспансеризации у вас выявлено по-
дозрение на наличие хронического 
неинфекционного заболевания или 
высокий и очень высокий суммарный 
сердечно-сосудистый риск, участковый 
врач сообщает вам об этом и направ-
ляет на второй этап диспансеризации, 
длительность прохождения которого 
зависит от объёма необходимого вам 
дополнительного обследования. 
Как пройти диспансеризацию ра-

ботающему человеку
Согласно ст. 24 Федерального закона 

Российской Федерации от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» работодатели обязаны обе-
спечивать условия для прохождения 
работниками медицинских осмотров и 
диспансеризации, а также беспрепят-
ственно отпускать работников для их 
прохождения. 
Администрация ОГБУЗ «Чернянская 

ЦРБ» приглашает сотрудников орга-
низаций для прохождения бесплатной 
диспансеризации по следующим воз-
растным группам: 1992, 1989, 1986, 
1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 
1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 
1947, 1944, 1941 года рождения. Обра-
щаться к своему врачу общей практики, 
или  терапевту, или  в кабинет медицин-
ской профилактики (№ 117).
Инвалиды Великой Отечественной 

войны, лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» и 
признанные инвалидами, проходят 
диспансеризацию ежегодно.

Администрация ОГБУЗ «Чернян-
ская ЦРБ».

(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â № 
117)

Â íà÷àëå 20 ñòîëåòèÿ ðåøèëèñü 
íà ñòðîèòåëüñòâî â Îëüøàíêå íîâîé 
ñàïîæíîé ìàñòåðñêîé. È â 1905 ãîäó 
äëÿ íåå íà ñåâåðíîé îêðàèíå ñåëà 
ïîñòðîèëè ÷åòûðåõýòàæíîå êèðïè÷-
íîå çäàíèå. Òðè åãî ýòàæà ïðåäíà-
çíà÷àëèñü ñàïîæíèêàì-ìàñòåðàì, 
÷åòâåðòûé – äëÿ ñóøêè êîæ. Â íî-
âîé ìàñòåðñêîé äíåì ìîãëè ðàáî-
òàòü îäíîâðåìåííî áîëåå òûñÿ÷è 
÷åëîâåê. Ïîñëå òîãî, êàê ñâÿùåííèê 
Ðóäíåâ îñâÿòèë ìàñòåðñêóþ, â íåé 
íà÷àëèñü ðàáîòû.

Â ïåðâûé ãîä ðàáîòó â íîâîé ìà-
ñòåðñêîé ïîëó÷èëè 120 ÷åëîâåê. Ñ 
êàæäûì ãîäîì èõ ÷èñëî çàìåòíî 
ðîñëî. Íî, êàê è ïðåæäå, ñàïîæíè-
êè âûñîêîé êâàëèôèêàöèè ñ äâóìÿ-
òðåìÿ ïîìîùíèêàìè ðàáîòàëè íà 
äîìó. Âûãîäà áûëà â òîì, ÷òî îíè 
ìîãëè øèòü, êðîìå ñîëäàòñêèõ ñà-
ïîã, îáóâü äëÿ ñâîáîäíîé ïðîäàæè 
íà ðûíêå. Â 1912 ãîäó, òåì íå ìå-
íåå, ÷èñëî ðàáîòíèêîâ äîñòèãëî 
325 ÷åëîâåê. Çàâåäóþùèì ìàñòåð-
ñêîé ñ ïåðâûõ äíåé åå äåÿòåëüíîñòè 
Íîâîîñêîëüñêîå çåìñòâî íàçíà÷è-
ëî îáðàçîâàííîãî è òàëàíòëèâîãî 
îðãàíèçàòîðà ïðîèçâîäñòâà Ô. À. 
Ïàøåíêî.

Îñåíüþ-çèìîþ ïðîèçâîäñòâî â 
ìàñòåðñêîé ïàäàëî, äëèòåëüíîñòü 
ñâåòîâîãî äíÿ ñîêðàùàëàñü, à êå-
ðîñèíîâîå îñâåùåíèå íå ñïàñàëî. 
Ôåäîð Àôàíàñüåâè÷ çàäóìàë óñòðî-
èòü â ìàñòåðñêîé ýëåêòðè÷åñêîå 
îñâåùåíèå. Ýëåêòðîñòàíöèþ (äâè-
ãàòåëü íà íåôòè è ýëåêòðîãåíåðà-
òîð) êóïèë â Ìîñêâå. Íî âîçíèêëà 
òðóäíîñòü. Â óåçäå íå áûëî ÷åëîâå-
êà, êîòîðûé çàïóñòèë áû ñòàíöèþ. 
Ïîñëå äîëãèõ ïîèñêîâ åãî íàøëè. 
Ýòî áûë îäíîôàìèëåö çàâåäóþùåãî 
À. Ë. Ïàøåíêî, çàíèìàâøèéñÿ ðå-
ìîíòîì äîìàøíåé óòâàðè. Â 1912 

ãîäó Àëåêñàíäð Ëóêüÿíîâè÷ ñîîðó-
äèë ýëåêòðîïðîâîäêó íà âñåõ ýòàæàõ 
è â ïîäâàëå çäàíèÿ, âîññòàíîâèë è 
çàïóñòèë ñòàíöèþ. Êàê òîëüêî çàãî-
ðåëèñü ëàìïî÷êè, ñàïîæíèêè ïîëó-
÷èëè âîçìîæíîñòü ðàáîòàòü è â òåì-
íîå âðåìÿ ñóòîê. Îòâå÷àë çà ïîäà÷ó 
ýëåêòðè÷åñòâà â ìàñòåðñêóþ À. Ë. 

Ïàøåíêî äî 1938 ãîäà.
Â 1912 ãîäó âî äâîðå  ìàñòåðñêîé 

ïîñòðîèëè äîì äëÿ âîåííîãî èíòåí-
äàíòà. Èíòåíäàíò ïðèíèìàë ïðîäóê-
öèþ ìàñòåðñêîé è îòïðàâëÿë åå â 
Ïåòåðáóðã. Äëÿ îáëåã÷åíèÿ äîñòàâêè 
ñàïîã ê æåëåçíîé äîðîãå â ýòîì æå 
ãîäó îò Îëüøàíêè äî æåëåçíîäîðîæ-
íîé ñòàíöèè ×åðíÿíêè íà÷àëè ñòðîè-
òåëüñòâî äîðîãè ñ òâåðäûì ïîêðû-
òèåì. Íî áóëûæíèê â åå ïîëîòíî ê 
1914 ãîäó áûë óëîæåí ëèøü ÷àñòè÷íî 
(ó÷àñòîê áóëûæíîé äîðîãè íà ìàðø-
ðóòå ×åðíÿíêà - Êðàñíûé Îñòðîâ 
- Ðóññêàÿ Õàëàíü äîëãî ñîõðàíÿëñÿ 
è â íàøè äíè). Ñòðîèòåëüñòâî ïðå-
êðàòèëîñü ñî âñòóïëåíèåì Ðîññèè â 
ïåðâóþ ìèðîâóþ âîéíó.

Ñ íà÷àëîì ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû 
ñïðîñ íà ñîëäàòñêèå ñàïîãè íåèìî-
âåðíî âûðîñ, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, 
ïîòðåáîâàëî óâåëè÷èòü ÷èñëî ðàáîò-
íèêîâ ñàïîæíîé ìàñòåðñêîé äî 1100 
÷åëîâåê. Åæåäíåâíî â ýòî âðåìÿ 
èíòåíäàíò ïðèíèìàë îò ìàñòåðñêîé 
òûñÿ÷ó ïàð ñàïîã. Ðàáîòàëà ìàñòåð-
ñêàÿ, ïî ðåøåíèþ çåìñêîé óïðàâû, 
íà õîçðàñ÷åòå. Â ãîäû âîéíû ìàòå-
ðèàë äëÿ ïîøèâà ñàïîã ïîäîðîæàë, 
ñòàëè ñëó÷àòüñÿ ïåðåáîè ñ åãî çàâî-
çîì. Çàâåäóþùèì ìàñòåðñêîé áûëî 
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñòðîèòåëüñòâå â 
Îëüøàíêå ñîáñòâåííîãî çàâîäà ïî 
âûäåëêå êîæ. Â àïðåëå 1917 ãîäà 
íà âîëîñòíîì ñîáðàíèè â Îëüøàíêå 

âîçíèê êîíôëèêò èç-çà íåõâàòêè òî-
ïëèâà. Îí áûë èñ÷åðïàí, êîãäà Ô. À. 
Ïàøåíêî äàë îáåùàíèå, ÷òî îñòàâ-
øèéñÿ îò ñòðîèòåëüñòâà çàâîäà ëåñ 
áóäåò îòïóùåí ñåëü÷àíàì êàê äðîâà.

Îñåíüþ 1917 ãîäà â ñòðàíå áûëî 
ñâåðãíóòî Âðåìåííîå ïðàâèòåëü-
ñòâî, íî íà ðîññèéñêèõ îêðàèíàõ 
åùå äîëãî äåéñòâîâàëè åãî èñïîë-
íèòåëüíûå îðãàíû. Â Îëüøàíêå ñëó-
÷èâøåãîñÿ ìíîãèå ëþäè íå ïîíèìà-
ëè. Â ôåâðàëå 1918 ãîäà â ãàçåòå 
«Ïðàâäà» áûëî îïóáëèêîâàíî ïèñü-
ìî æèòåëÿ Îëüøàíêè  À. È. Ìîäëèíà, 
ïðîñèâøåãî ïðèñëàòü â ñåëî õîòÿ áû 
ñòàðûå ãàçåòû, ðàñêðûâàþùèå ñóòü 
ïðîèñõîäÿùåãî. À â êîíöå ìåñÿöà 
â Îëüøàíêå óñòàíîâèëàñü ñîâåò-
ñêàÿ âëàñòü, ñàïîæíàÿ ìàñòåðñêàÿ 
áûëà íàöèîíàëèçèðîâàíà. Â ìàðòå 
â íåé øèëè ñàïîãè óæå äëÿ Êðàñíîé 
Àðìèè.

Ëåòîì 1919 ãîäà íà Ìîñêâó íà-
ñòóïàëà áåëîãâàðäåéñêàÿ àðìèÿ 
Äåíèêèíà. Â àâãóñòå Îëüøàíñêóþ 
ñàïîæíóþ ìàñòåðñêóþ ýâàêóèðî-
âàëè, à â ñåíòÿáðå ñåëî çàíÿëè áå-
ëîãâàðäåéñêèå ÷àñòè. Â Îëüøàíêó 
ìàñòåðñêóþ âîçâðàòèëè, íà÷àâ 
âîññòàíàâëèâàòü ïðîèçâîäñòâî 
ñðàçó ñ ïðèõîäîì Êðàñíîé Àðìèè, 
â íà÷àëå íîÿáðÿ. Ê ðàáîòå ñàïîæ-
íèêè ìàñòåðñêîé ïðèñòóïèëè â ÿí-
âàðå 1920 ãîäà. Â ðàçîðåííîé ïåð-
âîé ìèðîâîé è ãðàæäàíñêîé âîé-
íàìè Ðîññèè ñàïîãè îïÿòü íà÷àëè 
ïîëüçîâàòüñÿ áîëüøèì ñïðîñîì. 
Ïî âîçâðàùåíèè äîìîé óöåëåâøèõ 
íà ôðîíòàõ ñàïîæíèêîâ, êîòîðûå 
ó÷àñòâîâàëè ñ ðàçíûõ ñòîðîí â 
ãðàæäàíñêîé âîéíå, ÷èñëåííîñòü  
ðàáîòàþùèõ â ìàñòåðñêîé ñòàëà 
ðàñòè.

Ï. ÒÓÏÈÖÛÍ,
êðàåâåä, æóðíàëèñò.

ñ. Îëüøàíêà.
(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò).

Ïîçäðàâëÿåì!    
Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку, 

свекровь Рыка Ольгу Ивановну поздравляем с 
юбилейным днем рождения!

За доброту твою, за руки золотые, за материн-
ский твой совет тебе желают дети, внуки: «Живи, 
любимая, сто лет!».

Дети, внуки, правнук Денис. 
* * * 

Дорогого и любимого мужа, папу, дедушку 
Антипенко Виктора Николаевича поздравляем с юбилеем!

Пусть лицо твое счастьем сияет, расцветают в улыбке глаза. С 
юбилеем тебя поздравляем и здоровья желаем всегда. Желаем, 
чтоб солнце тебя согревало, а хмурые дни навсегда отошли, сча-
стье, радость рядом шагали, а годы помедленней шли.

Любящие тебя жена, дети и внуки.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
председателя Муниципального совета Чернянского района

  03 октября 2013 г.                                                                                    № 5
О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Муниципального совета Чернянского района об изменении 
разрешённого вида использования земельного участка 

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 г.      № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьёй 44  Устава Чернянского района, решением 
Муниципального совета Чернянского района от 21.02.2008 г. № 20 «Об 
организации и проведении публичных слушаний в Чернянском районе»: 

1. Назначить публичные слушания на 23.10.2013 г. Место проведения 
слушаний – п. Чернянка, пл. Октябрьская, 1, кабинет 27. Начало проведения 
слушаний – 10 часов.

Повестка дня:
1. О проекте решения Муниципального совета Чернянского района «Об 

изменении разрешённого вида использования земельного участка с «Для 
индивидуального жилищного строительства» на «Земельный участок 
парикмахерской».

2. Сформировать рабочую группу по организации и проведению 
публичных слушаний (далее – рабочая группа) в следующем составе:

1) Аноприенко Е.Н. – помощник главы администрации Чернянского 
района по взаимодействию с Муниципальным советом; 

2) Комарович Ю.И. – инспектор Контрольно-ревизионной комиссии 
Чернянского района;

3) Овчаров А.Н. – председатель постоянной комиссии Муниципального 
совета Чернянского района по развитию АПК, земельным вопросам и 
экологии.

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях Овчарова 
А.Н.  

4. Установить, что граждане могут ознакомиться с проектом решения, 
указанным в части 1 настоящего распоряжения, со страниц районной газеты 
«Приосколье» от 08.10.2013 г., сайта органов местного самоуправления 
Чернянского района информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (раздел «Муниципальный совет – публичные слушания»), 
а также обратившись в рабочую группу по адресу: п. Чернянка, пл. 
Октябрьская, 1, кабинет 27, тел. 5-57-70.

 5. Установить, что граждане, объединения и организации вправе 
участвовать в обсуждении вынесенного на публичные слушания проекта 
решения в установленном Муниципальным советом порядке.   

6. Представленные в письменной форме замечания и предложения по 
вынесенному на публичные слушания проекту решения рассматриваются 
и учитываются в определённом решением Муниципального совета от                      
08.04.2008 г. № 75 «О порядке учёта замечаний и предложений по 
вынесенному на публичные слушания проекту муниципального правового 
акта Чернянского района»  порядке. 

Срок  представления указанных замечаний и предложений в рабочую 
группу – до 18.10.2013 г. 

7.  Поручить рабочей группе пригласить для участия в публичных 
слушаниях членов постоянной комиссии Муниципального совета 
Чернянского района по развитию АПК, земельным вопросам и экологии, 
заместителя главы администрации Чернянского района по реализации 
проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности 
– главного архитектора, начальника правового управления администрации 
Чернянского района, главу администрации городского поселения «Посёлок 
Чернянка», заявителя, граждан, представивших в рабочую группу 
предложения и замечания по проекту решения, заявления о намерении 
участвовать в публичных слушаниях, иных лиц по усмотрению рабочей 
группы.

8. По вопросам организации и проведения публичных слушаний 
обращаться в рабочую группу по указанным в части 4 настоящего 
распоряжения адресу и телефону.

9. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете 
«Приосколье», разместить на сайте органов местного самоуправления 
Чернянского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Муниципальный совет – публичные слушания». 

10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Председатель Муниципального совета
Чернянского района                                                   С. Б. ЕЛФИМОВА.

Р Е Ш Е Н И Е
                  2013 г.                                                №   
Об изменении разрешённого вида использования земельного участка 

с «Для индивидуального жилищного строительства» на «Земельный 
участок парикмахерской» 

В соответствии с решением Муниципального совета Чернянского района 
от 29 мая 2008 г. № 90 «Об изменении разрешённого вида использования 
земельного участка» Муниципальный совет Чернянского района

решил:
1. Изменить разрешённый вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 31:08:1702016:174, площадью 41 кв. м, 
принадлежащего на праве собственности Кучерявенко Татьяне 
Александровне, расположенного по адресу: Белгородская область, 
Чернянский район, п. Чернянка, ул. Маринченко, д. 17, с «Для 
индивидуального жилищного строительства» на «Земельный участок 
парикмахерской».

2. Ввести в действие настоящее решение со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение для оформления соответствующей 

документации в управление имущественных и земельных отношений 
администрации Чернянского района.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 
развитию АПК, земельным вопросам и экологии. 

Председатель Муниципального совета
Чернянского района                                                       С. Б. ЕЛФИМОВА.

ПРОЕКТ

Всё о диспансеризации

Ñàïîãè îò îëüøàíñêèõ ìàñòåðîâ Ñàïîãè îò îëüøàíñêèõ ìàñòåðîâ 

КРАЕВЕДЕНИЕ
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Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû 
ïîäëåæàò ñåðòèôèêàöèèИнформация, объявления, реклама

Ãë. ðåäàêòîð 
Ë. Çàõàðèøèíà.
Ó÷ðåäèòåëè: óïðàâëåíèå ïå÷àòè è 
òåëåðàäèîâåùàíèÿ Áåëãîðîäñêîé 
îáëàñòè, àäìèíèñòðàöèÿ ×åðíÿí-
ñêîãî ðàéîíà, ÀÍÎ “Ðåäàêöèÿ 
ãàçåòû “Ïðèîñêîëüå”. 

Àäðåñ 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 ïðàâà, ìîðàëè è ïèñåì, êîððåñïîíäåíò Ïðîêîï÷óê Âåðà 
Íèêîëàåâíà - 5-58-42, çàâ. îòäåëîì ôîòîèíôîðìàöèè, êîððåñïîíäåíò Ãîëóáèöêàÿ Èííà Ñòàíèñëàâîâíà 
- 5-58-27, 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 È. Ãîëóáèöêîé.
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.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â 

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

Ãàçåòà âûõîäèò âî âòîðíèê è ñóááîòó. 
Èíäåêñ 50805. Òèðàæ 5930. Çàêàç 4397.

МАСТЕРСКАЯ
 КОМФОРТА
Готовимся к зиме! 

Снегозадержатели от 140 
руб. за погонный метр. 
Доборные элементы: 

отливы, конек, торцевая 
планка, углы, водосточные 
желоба и др. любого цве-
та по вашим размерам! 
СКИДКИ!
Натяжные потолки, окна, 

двери.
8-910-224-72-63, 8-920-

588-92-32.

Снесем строение, очистим 
территорию, вывезем му-
сор, сделаем забор, ворота. 
Сварка, бензопила, другие 
работы. 8-952-422-75-70.

Рыбхоз с. Волково реали-
зует живую рыбу. Карп круп-
ный – 90 р./кг, толстолобик 
крупный – 50 р./кг. По ассор-
тименту звонить, 8-915-566-
91-90, 8-915-527-47-10.

Блоки пенобетонные 
20х30х60, 10х30х60, блоки 
фундаментные, шлакоблоки 
20х20х40, кольца канализацион-
ные  – 1,5 в Чернянке, 8 (47232) 
5-71-75, 8-960-623-28-49.

Всем! Всем! Всем! 
Работает специализирован-

ная передвижная установка по 
чистке и реставрации подушек 
с заменой наперника у ваше-
го дома в вашем присутствии. 
8-951-767-86-73, 8-920-579-20-20. 
Звоните, мы к вам приедем!

МБУ «ФОК» п. Чернянка проводит набор детей в спортивные секции:
1. Борьба. Смешанные единоборства
Тренер - Ермолин Сергей Александрович, тел. 8-915-577-48-17.
2. Бокс
Тренер - Степкин Евгений Иванович, тел. 8-951-154-98-49.
3. Футбол (юноши и девушки)
Тренеры: Ямпольский Владимир Иванович, тел. 8-905-673-75-57; Вдо-

венко Евгений Викторович, тел. 8-915-563-96-69; Желобков Юрий Викторо-
вич, тел. 8-951-158-85-72; Оганисян Меружан, тел. 8-952-426-60-67; Литви-
нов Сергей Викторович, тел. 8-906-367-80-00.

4. Большой и настольный теннис
Тренер - Литвинов Борис Григорьевич, тел. 8-952-421-25-15.
Приходите, мы работаем для вас!
Телефоны для справок: 5-72-52, 5-42-74.
Проводится набор юношей 2001-2004 г.р. в секцию бокса.

Администрация МБУ «ФОК».

Пластиковые окна 
и двери. Быстро, 
качественно, недорого. 
Замер и доставка 
бесплатно.  Москитная 
сетка в подарок. Ремонт.  
8-951-143-75-02.

Открылся магазин

 «ÊÎÊÅÒÊÀ»!
Шапки, шарфы, пер-

чатки. Нижнее белье, 
колготки, домашняя 
одежда, пл. Октябрьская 
(напротив фонтана). 

Осенняя акция!
Натяжные бесшовные потол-

ки  от 299 р. за кв. м. Каждому, 
заказавшему потолок у нас, по-
толочный карниз в подарок! 
Гарантия 10 лет. Рассрочка пла-
тежа. Тел. 8-950-719-01-13. ИП 
Агафонов С. Н.

13 октября в к/т «Космос» с 10.00 
до 18.00 ЯРМАРКА женских пальто, 
плащей. Новые модели на любой рост 
и возраст. РАССРОЧКА. СКИДКИ. 
Производство г. Пенза. ИП Шишкин О. Н.

10 октября в к/т «Космос» п. Чернянка с 
9.00 до 18.00 КОМПАНИЯ «АССОРТИ» пред-
ставляет ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ ЖЕНСКОЙ, 
МУЖСКОЙ и ДЕТСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ. Производство Пенза, 
Москва.  Сезонные скидки. ЖДЕМ ВАС!

МУП «Теплоком» Чернянского района сообщает, во исполнение 
ПП РФ от 30 декабря 2009 г. №1140 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации организациями коммунального комплекса 
…», имеется резерв мощности по подключению к централизованной 
системе теплоснабжения. Более подробная информация, касающаяся 
наличия технической возможности доступа к регулируемым видам 
деятельности, подлежащая раскрытию, расположена на сайте http://
www.kgrct.ru

Администрация МУП «Теплоком»
Чернянского района.

Во исполнение постановле-
ния Правительства РФ от  30 
декабря 2009 г. №1140 о стан-
дартах раскрытия информа-
ции  МУП  «Ремводстрой»  
Чернянского  района в сфере 
оказания услуг по  водоснаб-
жению и водоотведению ин-
формирует о ходе реализации 
заявок на подключение к си-
стемам водоснабжения и водо-
отведения за  3-й квартал 2013 
года.
Фактически подключено к:
водопроводным сетям -   3 

абонента;
канализационным сетям  - 0 

абонентов.

Во исполнение постанов-
ления Правительства РФ от 
30 декабря 2009 года № 1140 
о стандартах раскрытия ин-
формации МУП «Водоканал» 
Чернянского района в сфере 
оказания услуг по водоснаб-
жению и водоотведению ин-
формирует о ходе реализации 
заявок на подключение к си-
стемам водоснабжения и водо-
отведения за 3-й квартал 2013 
года.
Фактически подключено к: 
водопроводным сетям – 6 

абонентов; 
канализационным сетям – 0 

абонентов.
Более полная информация, 

касающаяся показателей пред-
приятия за 2013 год, раскрыва-
ется в сети Интернет на сайте: 
www.kgrct.ru.

В магазин «Мяс-
ная лавка «Ясные 
зори» ООО «Пища 
орлов», располо-
женный по адресу: 
Белгородская обл., 
п. Чернянка, ул. 
Школьная, требуют-
ся продавцы с опы-
том работы в продо-
вольственных мага-
зинах и знанием ПК. 
Полный соцпакет. 
Обращаться по теле-
фонам 8-920-550-53-
20, 8-920-580-90-38, 
8-920-580-90-39.

Помяните добрым словом
8 октября 2013 г. исполнился год, как оборвалась 

жизнь нашего родного сыночка, братика, внука 
Лавриненко Евгения.

Ты ушел из жизни слишком рано. Нашу боль не 
выразить словами. Тебя уж с нами нет, а мы не 
верим. Любить и помнить будем мы всегда. И не 
утихнет боль от той потери, и сердце не забудет 
никогда. Ты в памяти останешься навечно, твоя 
улыбка, смех, твои глаза. Как жаль, что жизнь твоя 
так скоротечна, и в память о тебе течет слеза.

Просим всех, кто знал нашего Женю, помянуть 
добрым словом. Пусть земля ему будет пухом.

Родные.
* * * 

9 октября 2010 года ушел из жизни наш дорогой, любимый сын, 
брат, внук Нечеса Василий Анатольевич.
Ты ушел из жизни слишком рано. Нашу боль не выразить словами. 

Спи, родной, ты – наша боль и рана. Память о тебе всегда жива.
Просим всех, кто знал нашего Василия, помянуть его вместе с нами 

добрым словом. Низкий поклон вам, добрые люди. Да хранит вас всех Бог.
Родные.

 Магазину «Русское золото» требу-
ется продавец, 8-951-769-84-00.

  Организации требуются юрист, 
инженер-строитель, 5-51-64.

  ОГАОУ СПО «Чернянский агроме-
ханический техникум» на постоян-
ную работу срочно требуется повар. 
Справки по телефону 5-51-03.

  Продается 1-комнатная квартира 
срочно: центр, 8-951-131-69-18.

  Продается 2-комнатная квартира. 
Возможен обмен на дом. 8-904-099-
56-10.

  Срочно продается 2-комнатная 
квартира, 8-952-422-35-22.

  Продается 3-комнатная квартира, 
2000000 р., торг. 8-904-531-87-30.

  Продается дом: Восточный, земля 
15 соток, 8-951-153-38-63.

  Срочно продам дом, 2000000, 
8-920-574-67-88.

  Сдам жилье, 8-906-600-89-50.
  Продам холодильник «Норд» б/у, 

3000 руб., 8-952-428-35-32.
  Продается ВАЗ-2110, 2003, 8-952-

423-54-87.
  Продается «Ока», 2001 г. в., 8-904-

084-47-22.
  Продается «Приора», 2011, 8-908-

787-26-55.
  Продаются седельные тягачи 

Renault Magnum 440, 2005; Renault 
Magnum 480, 2004; полуприцепы 
«Крона», «Шниц», 2004. 8-910-324-
61-97.

  Продается коляска 2 в 1, бежево-
коричневая, 8-908-784-36-26.

  Продается сено люцерны в тюках, 
8-904-535-16-11.

  Поездки: Харьков, рынок «Бараба-
шово», 8-905-673-45-90.

  Ремонт стиральных машин-
автоматов, настенных газовых кот-
лов, 8-919-285-26-31.

 Монтаж отопления, сантехника 
любой сложности. Ремонт электро-
водонагревателей, 8-960-640-44-79.

 Шпатлевка, выравнивание стен, 
потолков, поклейка обоев. Недорого. 

8-904-082-79-76.
  Строительно-ремонтные работы, 

8-904-538-78-31.
 МДФ, пластик, стяжки, 8-904-530-

61-04.
  Кровельные работы, 8-950-718-90-

21.
  Бурение скважин на воду, 8-952-

435-18-39.
  Бурение скважин. Монтаж систем 

водопровода, 8-920-555-97-59.
  Дрова, 8-903-024-43-98.
  Канализационные кольца. До-

ставка, установка, 8-920-588-19-59.
  Песок, щебень, шлак, кирпич, жом, 

8-960-636-43-27.
  ЗИЛ: щебень, песок, отсев, жом, 

8-909-208-20-66.
  Продается керамзит, 8-952-439-06-

77.
 Шлак, песок, кирпич, щебень, 

8-908-789-69-56.
 Металлолом, песок, шлак, керам-

зит, кирпич, жом, 8-920-566-57-66.
 Жом, песок, щебень, шлак, 8-961-

166-28-03.
  Песок, щебень, грунт, 8-904-538-

83-48.
  Песок, грунт, перегной, шлак, 

8-951-144-90-37.
 Жом, песок, щебень, шлак, черно-

зем, кирпич, керамзит, 8-952-428-00-
48.

  ЗИЛ: жом, 8-915-560-69-78.
 Жом, 8-960-624-21-62.
  Песок, щебень, шлак, отсев, керам-

зит, 8-920-585-62-56.
  ЗИЛ: песок, щебень, керамзит, 

шлак, жом, 8-920-572-40-50.
  Грузоперевозки, 8-920-568-33-89.
 Мясо дорого: коровы, молодняк, 

конина, 8-920-558-30-05, 8-910-321-
94-84.

  Закупаем КРС, 8-906-608-63-88.
  Закупаем КРС, 8-920-552-19-63.
  Закупаем КРС, 8-920-579-13-95.
  Закупаем КРС, 8-920-554-99-78.
  Куплю лошадей, 8-905-675-19-38.

Извещение
Постановлением администрации муниципального района «Чернянский район» № 862 от 24 

сентября 2013 года принято решение о проведении торгов в форме аукциона по продаже земель-
ных участков из земель населённых пунктов:

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 31:08:1701008:61 общей площадью 237 
кв. м, расположенный по адресу: Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, ул. Желез-
нодорожная, предназначенный для строительства магазина. Начальная цена за земельный участок 
составляет 14997 руб., сумма задатка - 2999 руб., шаг аукциона - 750 руб.

Лот № 2. Земельный участок с кадастровым номером 31:08:1706001:128 общей площадью 37 
кв. м, расположенный по адресу: Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, пл. На-
римана, предназначенный под объект торговли. Начальная цена за земельный участок составляет 
5084 руб., сумма задатка - 1017 руб., шаг аукциона - 254 руб.

Согласно кадастровому паспорту земельный участок не имеет обременений.
Организатор торгов - администрация муниципального района «Чернянский район».
Аукцион является открытым по составу участников. Предложения о цене за земельный участок 

заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов.
Осмотр земельного участка на местности производится претендентами самостоятельно с мо-

мента опубликования информации.
Претендент должен подавать заявку по форме, утвержденной продавцом, оформить договор о 

задатке, внести задаток в день подачи заявки в размере 20% начальной арендной платы за земель-
ный участок или цены за земельный участок (сумма указана выше) на счет: УФК по Белгород-
ской области (управление имущественных и земельных отношений администрации Чернянского 
района, л/с 05263009920) ИНН 3119007753, КПП 311901001, р/сч 40302810414033000020 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Белгородской области, БИК 041403001, представить платежный документ, 
подтверждающий внесение задатка, оформить опись документов. Кроме того, физические лица 
предъявляют паспорт и представляют его ксерокопию, юридические - нотариально заверенные 
копии учредительных документов, свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица, выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента).

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
Заявки на участие в аукционе принимаются от претендентов в отделе земельных ресурсов 

администрации Чернянского района но адресу: п. Чернянка, пл. Октябрьская, 13, кабинет 39, в 
рабочие дни с 09:00 до 11:00 в течение двадцати пяти дней с момента публикации настоящего 
сообщения.

Аукцион состоится 8 ноября 2013 года в 15 часов в п. Чернянка, пл. Октябрьская, 13, кабинет 
№ 39.

В проведении аукциона участвует лицо, лично подавшее заявку на участие в аукционе, либо 
по доверенности, заверенной нотариусом на участие в аукционе и подписании протокола резуль-
татов торгов.

Участники торгов определяются 1 ноября 2013 года в 16 часов в п. Чернянка, пл. Октябрьская, 
13, кабинет № 39. Участники торгов определяются организатором торгов путем рассмотрения 
заявок и документов претендентов, устанавливается факт поступления от претендентов задатков 
на основании выписок с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов орга-
низатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в 
допуске претендентов к участию в торгах, которое оформляется протоколом.

Победитель определяется в процессе проведения аукционов, где победителем становится 
участник, предложивший большую цену за земельный участок. Результаты аукционов оформля-
ются протоколами, которые подписываются организаторами аукциона, членами и победителем в 
день проведения аукциона.

Победитель обязан произвести оплату администрации муниципального района за услуги по 
оценке рыночной стоимости земельного участка, оформление межевания и постановку земельного 
участка на государственный кадастровый учет, восстановление границ земельного участка произ-
водится победителем торгов самостоятельно.

С победителем заключается договор купли-продажи в течение 5 дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона. После подписания договора купли-продажи победитель аукциона 
представляет полный пакет документов для регистрации в Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области. После подготовки 
документов договор купли-продажи направляется на государственную регистрацию. Победителю 
сумма задатка зачисляется в оплаты за земельный участок, остальным участникам задаток возвра-
щается в течение 3-х банковских дней в полном объеме на счет, представленный согласно описи 
при оформлении заявки на участие в аукционе.

В случаях, установленных законом, организатор торгов не позднее чем за 15 дней до дня про-
ведения торгов может принять решение об отказе в его проведении.

Извещение об отказе проведения аукциона публикуется организатором аукциона в течение 5 
дней в газете «Приосколье».

Организатор аукциона также в течение 5 дней извещает участников аукциона о своем отказе в 
проведении аукциона и возмещает участникам аукциона внесенные задатки.

Администрация муниципального района «Чернянский район» приглашает желающих принять 
участие в торгах. Ознакомиться с полным пакетом документов, получить иную информацию же-
лающие могут по адресу: п. Чернянка, пл. Октябрьская, 13, кабинет № 39, ежедневно с 9 до 11 ча-
сов, кроме субботы и воскресенья. Проекты договоров аренды и купли-продажи, а также образец 
заявки для участия в аукционе размещены на сайте администрации: admchern.ru.

Администрация муниципального района «Чернянский район» сообщает о приёме зая-
вок на предоставление в аренду земельных участков из земель населенных пунктов:

- для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Белгород-
ская область, Чернянский район, х. Раевка, ул. Центральная, 43 «А», кадастровый номер 
31:08:0803001:291, общей площадью 1525 кв. м, сроком на 5 лет;

- для размещения складского помещения, расположенный по адресу: Белгородская об-
ласть, Чернянский район, п. Чернянка, пер. Первомайский (во дворе дома № 6), кадастро-
вый но мер 31:08:1703008:196, общей площадью 34 кв. м, сроком на 5 лет;

- для размещения складского помещения, расположенный по адресу: Белгородская об-
ласть, Чернянский район, п. Чернянка, ул. Строительная (во дворе дома № 12), кадастро вый 
номер 31:08:1707002:679, общей площадью 37 кв. м, сроком на 5 лет;

- для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Белгород-
ская область, Чернянский район, п. Чернянка, ул. Ватутина, 13, кадастровый номер 
31:08:1705006:29, общей площадью 722 кв. м, сроком на 10 лет;

- для размещения складского помещения, расположенный по адресу: Белгородская об-
ласть, Чернянский район, п. Чернянка, ул. Строительная (во дворе дома № 2), кадастровый 
номер 31:08:1707002:816, общей площадью 54 кв. м, сроком на 5 лет;

- для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Белгород-
ская область, Чернянский район, п. Чернянка, ул. Космонавтов, 13, кадастровый номер 
31:08:1709004:39, общей площадью 696 кв. м, сроком на 10 лет;

- для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Белгородская 
область, Чернянский район, п. Чернянка, ул. Калинина, 32, общей площадью 1966 кв. м, 
сро ком на 10 лет;

- для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Белгородская 
область, Чернянский район, п. Чернянка, ул. Желтова, 14, общей площадью 1458 кв. м, сро-
ком на 5 лет;

- из земель сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производ-
ства, расположенный по адресу: Белгородская область, Чернянский район, Волоконовское 
сельское поселение, кадастровый номер 31:08:0304003:51, общей площадью 521900 кв. м, 
сроком на 5 лет.

Администрация муниципального района «Чернянский район» на основании распоряже-
ния администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области 
№ 653-р от 24.09.2013 года сообщает о приёме заявок на предоставление в аренду земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 
Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, ул. Губкина, 23 «А», с кадастровым 
номером 31:08:1705009:129, общей площадью 1306 кв. м, сроком на 5 лет.

За справками обращаться в управление имущественных и земельных отношений 
админи страции района по адресу: п. Чернянка, пл. Октябрьская, 13, каб. 39 с 8 до 17 часов, 
не позд нее одного месяца с даты опубликования.


