Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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ÂÛÁÎÐÛ - 2017
Ñîñòîÿëñÿ Ôîðóì ïåðâè÷íûõ îòäåëåíèé ïàðòèè
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóðû
ïðåäâàðèòåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ ïî âûáîðàì Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè.
Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 650 ñåêðåòàðåé ïåðâè÷íûõ
îòäåëåíèé Ïàðòèè ñî âñåé îáëàñòè, ÷ëåíû ðåãèîíàëüíîãî
ïîëèòè÷åñêîãî ñîâåòà, àêòèâ è ñòîðîííèêè «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ».
Âñåãî Ôîðóì ñîáðàë ñâûøå 900 ïàðòèéöåâ.

Êîìàíäà íàñòîÿùèõ
åäèíîìûøëåííèêîâ è ïàòðèîòîâ
Открыл Форум первый заместитель секретаря регионального отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», заместитель председателя Белгородской областной Думы
Юрий Клепиков, отметив, что подобная встреча, с таким широким
территориальным представительством, в рамках проведения предварительного голосования по выборам Губернатора области проходит
впервые в истории регионального
отделения Партии.
«На нашем форуме присутствуют
674 секретаря первичных отделений Партии, что составляет более
50% от их общего числа. Таким
образом, нормы Положения о проведении предварительного голосования полностью соблюдены», - заключил Юрий Клепиков.
Далее участники предварительного голосования представили тезисы своих предвыборных программ,
отражающие основные направления развития области.
С приветственным словом к присутствующим обратился Член Высшего Совета Партии, Губернатор
области Евгений Савченко. «Все
эти годы при всеобъемлющей поддержке жителей области, политического курса партии «Единая
Россия» и главы нашего государства Владимира Владимировича
Путина нам, как команде настоящих единомышленников и патрио-

тов, удалось качественно изменить
социально-экономический облик
Белгородчины. Масштабы глобальных преобразований ощутила на
себе практически каждая белгородская семья. Главным активом в достижениях Белгородской области
всегда являлось доверие населения,
потому что мы никогда не отступали от взятых на себя обязательств,
вели честный и открытый диалог с
жителями области и всегда отстаивали интересы в реализации государственных полномочий», - отметил Евгений Савченко.
Губернатор поблагодарил однопартийцев за оказанное доверие и
подробно остановился на положениях своей предвыборной програм-

мы. Одним из главных принципов
работы власти Евгений Савченко
назвал необходимость постоянного движения вперёд, несмотря на
уже достигнутые результаты. Глава региона озвучил четыре стратегических платформы, на которых
базируются его планы по развитию
области. Это развитие на Белгородчине инновационной экономики,
создание высоких жизненных и социальных стандартов и строительство солидарного общества.
«Моя предвыборная программа
базируется на объективной оценке
реалий социально-экономического
положения нашего региона, на учете
актуальных запросов жителей Белгородчины и на результатах моего

практического опыта руководства
областью, которая показывает, что
результативность любой деятельности заканчивается там, где начинают почивать на лаврах. Поэтому,
несмотря на прочный фундамент,
который мы заложили, почивать на
лаврах не будем, а, наоборот, будем
стремиться идти вперед и ставить
перед собой более высокие цели
для достижения главной - благополучия нашего региона и каждого его
жителя», - отметил Губернатор.
Далее слово взяла секретарь регионального отделения Партии, заместитель Губернатора области Наталия Полуянова.
«В канун избирательной кампании мы все осознаем ответственность за будущее нашей малой
родины, нашей Белгородчины. За
многолетнюю работу, направленную на созидание, Белгородчина, по
праву, может быть признана одним
из самых благополучных регионов
России. Основой стал неизменный
курс, определенный Губернатором
и подкрепляемый на протяжении
20 лет уверенным, поступательным
развитием родного края. Курс, направленный на благополучие жителей, на экономический рост, на
общественную и политическую
стабильность, социальную справедливость».
Секретарь регионального отделения Партии отметила, что для

достижения поставленных задач необходимо
обеспечить сохранение
политической и экономической стабильности в области
путем общенародной консолидации, сплочения всех мыслящих
общественных сил вокруг этой благородной цели.
«Безусловно, любые выборы предусматривают альтернативу, но в
кругу соратников должна быть поддержка, а не конкуренция. Расцениваю выдвижение своей кандидатуры,
в первую очередь, как честь для себя
лично. Мы одна команда, которая работает на созидание региона, во благо
жителей земли белгородской. Я рада
быть её частью. Под руководством
Евгения Степановича мы обязательно
добьемся успеха. Уверена, что в этом
меня поддержит и многотысячное региональное отделение, и сотни руководителей первичных организаций, и
те, которые сегодня находятся в зале, и
те, которые далеко за его пределами!»,
- заключила Наталия Полуянова.
Завершающим этапом предварительного голосования станет Конференция регионального отделения
Партии, на которой делегаты тайным голосованием выдвинут единого кандидата на должность главы
региона и утвердят предвыборную
программу. Конференция состоится
12 июля в Прохоровке.
Сами выборы Губернатора области состоятся 10 сентября текущего
года - в единый день голосования.
Пресс-служба партии
«Единая Россия».

ÒÓÐÈÇÌ

Äîðîãó îñèëèò èäóùèé -

На территории Макешродных условиях. Получился
кинской школы в считанные
настоящий концерт, который
часы вырос яркий палаточпришли посмотреть жители
ный городок. Три дня просела Макешкино, дружно
ходили интересные сореваплодируя и радуясь выстуòàêîâ äåâèç êàæäîãî òóðèñòà, êîòîðûé ëþáèò è óâàæàåò ñïîðò, îòäûõ è ïðèðîäó ñâîåé ìàëîé
нования. На торжественном
плениям юных туристов.
Ðîäèíû. Â î÷åðåäíîì ðàéîíííîì ñëåòå ïðèíÿëè ó÷àùèåñÿ 15 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
открытии начальник управВ последний день соревноления образования администрации района Ю. Н. Нехаев пований все участники прошли ориентирование на время. МальПуль подготовила интересный маршрут по сосновому бору
здравил всех присутствующих с замечательным праздником
чишки и девчонки сильно волновались. Знание карты и умение
в Макешкино для каждой команды. Они должны были пройспорта и отдыха на свежем воздухе. На линейке открытия все
ориентироваться по компасу помогали туристам быстро найти
ти определенные испытания дружно и слаженно: переправу,
участники представили свои команды, поприветствовав сонужный КП и вернуться к финишу. Борьба была очень жесткой
подъем, спуск в карьере, знания туристских узлов. Погода
перников и судей. В этот же день стартовал конкурс краеведов,
и напряженной. И вот наступил момент награждения. За каждый
не щадила ребят во время всех соревнований: жаркое летнее
где ребята показали свои знания по краеведению и истории
конкурс почетными грамотами были отмечены призеры: команды
солнце палило с раннего утра, горячий воздух обжигал тела
Белгородчины, а также конкурс туристических газет. Палатка,
Львовской СОШ, Тростенецкой СОШ, Беломестненской СОШ,
туристов, жажда заставляла думать о холодной ключевой воде.
гитара и звездное небо над головой - романтика для любого,
СОШ № 3, Голубинской СОШ, Оскольской и Прибрежненской
Но ничто не останавливало спортсменов. Уверенность, тяга к
кто занимается туризмом. Многие в этот вечер не могли долго
ООШ. Победителями в общем зачете стали команды Оскольской
победе, дружба помогали участникам преодолевать все преуснуть: переполняли эмоции и переживания.
и Прибрежненской ООШ и Беломестненской СОШ.
пятствия. Командный дух помог и в соревнованиях по худоНа второй день судейская команда под руководством диН. ТЕРЕХОВА,
жественной самодеятельности, где каждая команда пожелала
ректора Дома детского творчества Татьяны Владимировны
учитель Львовской СОШ.
высказать все, что знает о турслете, походах и жизни в при-
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Âïåðâûå ñîñòîÿâøàÿñÿ â ïðîøëîì ãîäó â ñåëå Ñàáåëüíîì Íîâîáåçãèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ÿðìàðêà-ôåñòèâàëü «Ëèïîâàÿ ðàçáèòóõà»,
ñðàçó æå ïîêîðèëà ñåðäöà íå òîëüêî ìåñòíûõ æèòåëåé, íî è ìíîãî÷èñëåííûõ
ãîñòåé. Òåïåðü ýòîò ÿðêèé, äîáðûé è âåñåëûé ïðàçäíèê,
ðîæäåííûé ïîä ñåíüþ äðåâíèõ, âåëè÷åñòâåííûõ ëèï, ïîëó÷èë ñòàòóñ
áðåíäîâîãî, ñòàë òðàäèöèîííûì è âíîâü ïîðàäîâàë ïðèñóòñòâóþùèõ
ñâîåé ïî-äîìàøíåìó òåïëîé îáñòàíîâêîé, êàêóþ ìîæíî îùóòèòü ëèøü òîãäà,
êîãäà îêàçûâàåøüñÿ â ãîñòÿõ â áîëüøîé è äðóæíîé ñåìüå.

×óäî ÷óäíîå ëèïà çîëîòàÿ

«Мир вам, люди дорогие!
Вы явились в добрый час!» Пожалуй, только такими словами по законам гостеприимства и должно встречать
долгожданных гостей. Ну, а
то, что каждого, приехавшего
на благодатную новобезгинскую землю, действительно ждали,
чувствовалось сразу.
Прямо на зеленом травяном ковре небольшой уютной поляны, что
раскинулась перед старинной липовой аллеей, развернулось праздничное действо, на котором весело
и комфортно чувствовали себя и
шустрая детвора, и родители, и дедушки с бабушками.
Открывая фестиваль, глава Новобезгинской сельской администрации Н. В. Богданова тепло поприветствовала присутствующих
и поблагодарила всех, кто принял
участие в организации праздника.
Сердечно поздравила всех с рождением новой местной традиции
от имени районной администрации во главе с А. Н. Гридневым и
от имени депутатского корпуса,
председатель муниципального
Совета Новооскольского района
Л. А. Дубова.
Настоятель Богородского храма протоиерей отец Алексей
Бутейко, благословляя торжество и всех присутствующих,
отметил, что в нынешнем году ярмарка-фестиваль «Липовая
разбитуха» совпала с еще одним замечательным праздником
- Днем молодежи России. Он подчеркнул также важность вот
таких «домашних» праздников, объединяющих поколения, позволяющих каждому, несмотря на возраст, ощутить молодость
души.
Наверное, именно молодость души каждого, кому не безразлична история своего родного края, стала источником вдохновения для создания удивительного «творческого полотна»
самого праздника, в котором тонко переплелись и традиции
древности, и совсем еще новые традиции, которым от роду
всего год. Так, например, приятным сюрпризом, особенно

для участников самой первой «Липовой разбитухи», стала ее
фотолетопись. В формате «фотосушки» и небольшой экспозиции были представлены самые яркие мгновения, участники и
гости фестиваля, запечатленные местным жителем Н. Н. Руденко.
Еще одной новой традицией стало своеобразное чествование знаменитой липовой аллеи в театрализованном представлении неподражаемых артистов театра «Раёкъ» ЦКР «Оскол».
Что же касается насыщенной программы фестиваля, то и здесь
не обошлось без новизны - ведь всякий раз теперь ее станут
дополнять замечательные гости. В нынешнем году, помимо
местных творческих коллективов и артистов, съехавшихся
со всех уголков новооскольской земли, порадовать своими
талантами и от души повеселиться на «Липовой разбитухе»

прибыли творческие делегации из Андреевского и Волотовского сельских поселений Чернянского района.
Помимо ярких концертных номеров, гости представили
работы мастеров прикладного искусства и организовали для желающих мастер-классы.
На выставке-ярмарке, помимо экспонатов, выполненных руками умельцев и тематической книжной
выставки, большое внимание привлекали летние дары
садов, огорода, липовый мед и вкусные кулинарные
шедевры, которые можно было тут же и отведать. Вот
уж где нашла свое подтверждение поговорка о том, что
талантливый человек талантлив во всем. Сельские педагоги и работники культуры, помимо своей основной
профессиональной деятельности, оказались настоящими мастерицами выпечки. Ну, а главными угощениями праздника по традиции стали, конечно же, кулеш и
медово-липовый сбитень, старинные рецепты которых
бережно хранятся по сей день.
Те, кто предпочитает активный отдых, с удовольствием принимали участие в народных забавах и конкурсах.
Большой популярностью, особенно у детворы, пользовались «подушечные бои», перетягивание каната,
стрельба из совершенно уникального приспособления,
именуемого «лаптеметом» и другие, не менее интересные развлечения. Ну, а уж если кто-то был настроен на романтический лад, то ему непременно нужно было побывать у
«дерева счастья» - молодой цветущей липы, на ветвях которой
для каждого желающего красовались яркие птички-обереги,
выполненные из цветных лоскутков. Такая «счастливая птичка» гарантирует своим обладателям не только удачу и благополучие в доме, но и может предсказать будущее - каждому
свое, но, непременно счастливое. Вот только одно событие для
всех нашептала она общее: ровно через год будет ждать в селе
Сабельном уютная липовая аллея гостей, а дружные новобезгинцы вновь встретят всех своих друзей на добром, семейном
празднике с веселым названием - «Липовая разбитуха».
М. ВОРОНИНА.
Фото Н. Мурашко.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
Ôåñòèâàëü ôîëüêëîðíîé ïåñíè «Ùåðáèíèíñêèå
âå÷åðà» ñòàë íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ
æèçíè ñåëà Áîëüøåáûêîâî.

Ñîõðàíÿÿ ïåñåííûå
íàðîäíûå òðàäèöèè
Это старинное русское село является родиной очень талантливого,
яркого исполнителя народной песни, Заслуженного работника культуры
Михаила Акимовича Щербинина, который всю свою жизнь посвятил песенным традициям родного края, прославляя народную песню не только
у себя на Родине, но и далеко за ее пределами.
Самодеятельные коллективы Белгородской области порадовали
своими самобытными выступлениями, высокий уровень которых отметили многочисленные зрители. В их числе: народный фольклорный
ансамбль «Родные напевы» с. Большебыково, народный фольклорный
ансамбль «Усёрд» с. Нижняя Покровка, народный фольклорный коллектив с. Казацкое, народный фольклорный ансамбль «Родные напевы» с. Малобыково, народный фольклорный ансамбль «Сударушка»
с. Боровое, фольклорный ансамбль «Истоки» с. Тростенец и многие
другие.
Кроме восторженного приема, памятных сувениров и дипломов за бережное сохранение народных песенных традиций наш ансамбль «Истоки» получил приглашение на фестиваль фольклорного искусства «Пой,
моё Большебыково!», который состоится в сентябре 2017 года.
В. АЛЕХИН,
руководитель фольклорного ансамбля «Истоки».

Ìàñòåðà õîðîøåãî
íàñòðîåíèÿ
Â ÐÄÊ ïðîøåë ðàéîííûé êîíêóðñ «Ìàñòåðà õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ» îðãàíèçàòîðîâ äåòñêîãî è ìîëîäåæíîãî äîñóãà. Îí ïðîâîäèëñÿ
ñ öåëüþ âíåäðåíèÿ â ïðàêòèêó ðàáîòû îðèãèíàëüíûõ ôîðì
îðãàíèçàöèè ìîëîäåæíîãî äîñóãà, âûÿâëåíèÿ ïåðñïåêòèâíûõ
ñïåöèàëèñòîâ êóëüòóðíî-äîñóãîâûõ ñôåð, ïîääåðæêè è ïîîùðåíèÿ
èõ èííîâàöèîííîé îðãàíèçàöèîííî-òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
В роли организаторов досуга выступили работники
культуры культурно-досуговых учреждений.
Артистизм и компетентность аниматора, умение общаться со зрителем показала директор Глинновского
СДК В. Токарева при проведении игровой программы
«Коза и семеро козлят» и режиссёр театра «Раёкъ»
ЦКР «Оскол» Е. Пупынина с игровой программой «В
здоровом теле - здоровый дух». Им было присуждено
третье место. Второе место заняли Е. Гусакова - художественный руководитель и Л. Бригаденко - руководитель кружка МДК п. Прибрежный за оригинальность,
новизну авторских идей, творческие приёмы при проведении игровой программы «Фрукты против жажды».
Наиболее удачно и профессионально показали свою
игровую программу «Весёлый ералаш» руководители

кружков центра эстетического воспитания детей районного Дома культуры С. Дьяченко и Н. Постика. Им
присуждено первое место. Яркими, красочными и не
менее интересными были программы Макешкинского
СДК «С Бабой Ягой за здоровый образ жизни», «Путешествие по сказочным дорогам с Красной шапочкой» Оскольского СДК. Увлекательно вела программу «В стране детства» заведующая Песчанским СК
Е. Диденко.
Активными помощниками в проведении игровых
программ были учащиеся среднеобразовательной
школы № 2, которых организаторы досуга заставили
улыбнуться, получить удовольствие и хорошее настроение.
Е. ЯЦЕНКО.
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ÍÀÐÎÄÍÀß ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ

«Ëàéêè»
îïðåäåëèëè
ëó÷øèõ
Íà ñàéòå ïðîåêòà
«Íàðîäíàÿ ýêñïåðòèçà»
çàâåðøèëîñü ãîëîñîâàíèå
çà èäåè, ïðåäñòàâëåííûå
íà êîíêóðñ «Ëó÷øàÿ
ïðîåêòíàÿ èäåÿ-2017».
По
направлениям
«Образование»,
«Здравоохранение», «Социальное обеспечение населения», «Физическая культура и спорт», «Культура» и «Молодёжная политика» наибольшее количество
баллов участники проекта отдали 114
идеям. Предварительный анализ в отделе
проектно-организационной деятельности управления проектно-аналитической
и контрольно-организационной работы
департамента внутренней и кадровой политики области поможет отобрать из них
наиболее проработанные и перспективные
для дальнейшего рассмотрения на заседании конкурсной комиссии.
В состав конкурсной комиссии войдут
представители департаментов внутренней
и кадровой политики, образования, здравоохранения и социальной защиты населения области, управлений физической
культуры и спорта, культуры, молодёжной
политики области, ОАУ «Институт региональной кадровой политики». В обсуждениях на комиссиях также могут принять
участие эксперты и специалисты органов
государственной власти области, органов
местного самоуправления, предприятий,
учреждений и организаций.
Победители в своих номинациях будут
награждены Благодарственными письмами Губернатора Белгородской области и
денежными премиями: за лучшие проектные идеи для реализации на региональном
уровне - 50000 рублей, на муниципальном
уровне - 30000 рублей.
С представленными проектными идеями
можно ознакомиться на сайте проекта «Народная экспертиза» в разделе «Конкурсы».
Напомним, в 20017 году на конкурс поступило 216 заявок от представителей профессиональных сообществ региона.

А

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ссоциация производителей и
поставщиков качественной
продукции «Качество жизни» проинформировала департамент
экономического развития Белгородской области о результатах испытаний
продукции, приобретенной в июне
2017 года в розничных торговых предприятиях области.
По результатам лабораторных испытаний установлено, что не соответствовали заявленному качеству следующие образцы продукции:
- мясной продукт категории А Колбаса вареная «Докторская» т.м. Kolbasa.ru ((ИП «Кузьмина Н. Ф.», Российская Федерация, Саратовская
обл., г. Энгельс, ул. Терновая, д. 9);
- консервы мясные кусковые стерилизованные «Говядина тушеная
высший сорт» (ЗАО «Лыткаринский
мясоперерабатывающий завод»,
Российская Федерация, Московская
обл., г. Лыткарино, мкр. 6-й, 4А).

ÃÒÎ äëÿ âñåõ
Ñðåäè æåëàþùèõ ñäàòü íîðìû ÃÒÎ â Íîâîîñêîëüñêîì ðàéîíå - ëþäè ðàçíûõ âîçðàñòîâ,
ïðîôåññèé è îáðàçà æèçíè. Åñòü è òå, êòî ñäàâàë åùå â ñîâåòñêîå âðåìÿ íîðìàòèâû,
è òå, êòî ðåøèë ïðèîáùèòüñÿ ê ëåãåíäàðíîìó ñïîðòèâíîìó äâèæåíèþ âïåðâûå.
На городской стадион пришли члены физкультурно-оздоровительной группы «Ритм», участники общественной организации
«Российский Красный Крест», члены Всероссийского общества инвалидов, общества слепых, Новооскольской местной организации
ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, клиенты
Новооскольского дома-интерната для престарелых и инвалидов и
другие.
Сдача комплекса норм ГТО для всех проводилась по следующим

видам: сгибание-разгибание рук, наклон вперед из положения стоя с
прямыми ногами на скамье, бег-ходьба на 2 километра.
Все желающие сдать нормативы были зарегистрированы в системе
АИС ГТО и получили личную карточку участника. Мероприятие прошло организованно и вызвало массу положительных эмоций среди
участников, дало им возможность проверить себя и свое физическое
состояние.
Л. ТИТОВА.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ ÐÀÉÎÍÀ

Âîçðàñò íå ïîìåõà
ïóòåøåñòâèÿì
Äëÿ ÷ëåíîâ ìåñòíûõ îðãàíèçàöèé ÂÎÈ È ÑÏÐ âî ãëàâå ñ ïðåäñåäàòåëåì
Í. Â. Ëàðèíîé íûíåøíåå ëåòî ñòàëî ïðåêðàñíûì âðåìåíåì äëÿ ðåàëèçàöèè
íàìå÷åííûõ ïëàíîâ, â ÷àñòíîñòè, òàê ïîëþáèâøèõñÿ âñåì ïóòåøåñòâèÿì
ïî çàïîâåäíûì èñòîðèêî-êóëüòóðíûì è äóõîâíûì ìåñòàì.
Áðîñàÿ âûçîâ âîçðàñòó è íåäóãàì, íîâîîñêîëüñêèå ïåíñèîíåðû è ëþäè
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ ñòîëü àêòèâíî ïîääåðæàëè
èíèöèàòèâó ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïàëîìíè÷åñêèõ òóðàõ ïî ñâÿòûì ìåñòàì
×åðíîçåìüÿ, ÷òî ýêñêóðñèîííûé àâòîáóñ äàæå íå ñìîã âìåñòèòü âñåõ
æåëàþùèõ ïîñåòèòü îäèí èç äðåâíåéøèõ è óíèêàëüíûõ îáúåêòîâ ïðàâîñëàâèÿ
- «Êîðåííóþ Ïóñòûíü», ÷òî íàõîäèòñÿ íà áëàãîäàòíîé Êóðñêîé çåìëå.
Для 43 новооскольских экскурсантов все тяготы длительного пути мгновенно померкли перед
чудотворной красотой величественного храмовомонастырского комплекса, раскинувшегося на живописном берегу местной реки Тускарь.
Заново возрожденная из руин после шести десятков лет забвения Курская Коренная Рождества
Пресвятой Богородицы мужская Пустынь стала не
просто монашеской обителью, построенной несколько веков назад на месте обретения Чудотворной Иконы «Знамение» Божией Матери.
Днем своего визита в Коренную Пустынь новооскольцы специально выбрали субботу, чтобы
побывать на храмовой службе. Величественная
красота слаженных голосов монастырского хора
завораживала и восхищала.
Не менее яркие впечатления оставила и непростая история обители, ее жизнь сегодня и удивительная судьба Чудотворной Иконы, находящейся
ныне в синодальном соборе «Знамение Божьей
Матери» в Нью-Йорке в доме архиерейского Синода Русской Православной Церкви за границей. На

земле же обретения этой реликвии на настоящий
момент у входа в обитель находится сень с ее списком. В сентябре нынешнего года Икона будет на
время доставлена в Россию, и новооскольцы уже
планируют очередную поездку для встречи с этой
уникальной святыней.
Делясь впечатлениями о своем незабываемом
путешествии, многие его участники искренне признались, что, отправляясь в путь, видели в своем
посещении Коренной Пустыни не столько паломническую миссию, сколько возможность пополнить свой багаж знаний, побывать в интересном
с исторической точки зрения месте, пообщаться
между собой и просто «сменить обстановку». Однако, непередаваемая сила и чистота намоленных
многими поколениями мест, живописные уголки
природы и атмосфера чистоты и духовности оставили глубочайший след в душе каждого, а возможность испробовать целебной воды из освященного
родника и окунуться в купели подарили ощущение
бодрости и духа, и тела.
М. ДОРОФЕЕВА.

Äðîòèêè ëåòÿò òî÷íî â öåëü
Областные соревнования по дартсу среди инвалидов по зрению проводились на базе отдыха ООО УПП «Белгородское» в селе Старая Глинка Яковлевского района. В состязаниях
приняли участие 14 команд местных организаций ВОС.
От новооскольцев в соревнованиях участвовали четыре члена ВОС; в том числе три инвалида по зрению - Н. Н. Калугина, И. В. Митрофанова, А. И. Гагуля и представитель местной организации ВОС Н. Е. Базилевская.
Новооскольцы в итоге вошли в четверку лучших. Особенно отличилась Н. Н. Калугина, набравшая по
сумме трех бросков 52 очка.
Н. БАЗИЛЕВСКАЯ.

«Ëåñòíèöà 2017»
Óâàæàåìûå
íîâîîñêîëüöû è ãîñòè
ãîðîäà è ðàéîíà!
15 èþëÿ 2017 ãîäà
ñ 15 ÷àñîâ
íà òåððèòîðèè
Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ
îòêðûòàÿ
ìåæðåãèîíàëüíàÿ
ìóçûêàëüíàÿ ïëîùàäêà
«Ëåñòíèöà - 2017»
ñ ó÷àñòèåì òâîð÷åñêèõ
êîëëåêòèâîâ îáëàñòè
è èñïîëíèòåëåé
ñîñåäíèõ ðåãèîíîâ.
Ìåðîïðèÿòèå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ íà îòêðûòîì âîçäóõå â ðåêðåàöèîííîé çîíå
ï. Ïðèáðåæíûé.
Â ïðîãðàììå:
- «Ñâîáîäíûé ìèêðîôîí»
(12-15 ÷àñîâ);
- Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå
(15 ÷àñîâ);
- Âûñòóïëåíèÿ ìóçûêàëüíûõ ãðóïï;
- «Ïàðàä íåâåñò»;
- Àâòîâûñòàâêà.
Ìóçûêàëüíàÿ
ïëîùàäêà
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ñ öåëüþ
âûÿâëåíèÿ íàèáîëåå òàëàíòëèâûõ è ÿðêèõ àâòîðîâ,
èñïîëíèòåëåé è òâîð÷åñêèõ ãðóïï, ñòèìóëèðîâàíèå
òâîð÷åñòâà ïðîôåññèîíàëüíûõ è ñàìîäåÿòåëüíûõ àâòîðîâ â ñîçäàíèè íîâûõ ìóçûêàëüíûõ
ïðîèçâåäåíèé
è êîìïîçèöèé ïîïóëÿðíûõ
æàíðîâ.

Ïðèãëàøàåì
ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â ìåðîïðèÿòèè!
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реклама

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó, äåäóøêó
Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à Êîðøèêîâà
(ñ. Ãëèííîå) ïîçäðàâëÿåì
ñ 60-ëåòíèì þáèëååì!

Ни капли горести,
Ни шагу к старости!
Здоровья и семейных радостей!
Тебя мы любим, уважаем,
В тебе уверены всегда!
И с Днем рожденья поздравляем,
Желаем счастья на года!
Жена, дети, внуки.

Начиная с 2005 года, в соответствии с Социальным кодексом Белгородской области и
постановлением Правительства Белгородской области от 14 декабря 2004 г. № 199-пп
«Об утверждении порядка осуществления
ежемесячной денежной выплаты ветеранам
труда, ветеранам военной службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам и
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий с учетом права на
получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (социальной услуги)» правом на предоставление
ежемесячной денежной выплаты обладают
ветераны труда, ветераны военной службы,
труженики тыла, реабилитированные лица
и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Белгородской
области на основании регистрации по месту
жительства.
При этом, ветераны труда, ветераны военной службы, получающие пенсии по иным
основаниям, право на меры социальной поддержки, социальных услуг приобретают при
достижении возраста, дающего право на
пенсию по старости в соответствии с федеральными законами от 15 декабря 2001 года
N 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации» и от
28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых
пенсиях».
Ежемесячная денежная выплата назначается со дня приема заявления со всеми необходимыми документами, но не ранее возникновения права на указанную выплату.
Законом Белгородской области от 26 декабря 2016 года № 132 «О внесении изменений
в Социальный кодекс Белгородской области»
и постановлением Правительства Белгородской области от 22 мая 2017 года № 185-пп
«О внесении изменений в постановление
Правительства Белгородской области от 14
декабря 2004 года № 199-пп» обозначены
новые условия для назначения ежемесячной
денежной выплаты.
Начиная с 1 апреля 2017 года, выплата
назначается, если среднемесячный доход не
превышает среднедушевой доход гражданина, сложившийся в Белгородской области,
который на сегодняшний день составляет 28
327,10 рублей.
При расчете среднемесячного дохода
гражданина учитываются:
1) все предусмотренные системой оплаты
труда выплаты, учитываемые при расчете
среднего заработка в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной
платы»;
2) выходное пособие, выплачиваемое при
увольнении, компенсация при выходе в отставку, заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением
численности;
3) пенсии;

4) пособие по безработице, материальная
помощь и иные выплаты безработным гражданам;
5) пособие по временной нетрудоспособности;
6) оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
7) материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в том числе
бывшим;
8) алименты, получаемые гражданином;
9) денежные эквиваленты полученных
гражданином льгот и социальных гарантий
(ежемесячная денежная компенсация на
оплату ЖКУ);
10) прочие выплаты.
Получатель ежемесячной денежной выплаты, оформленной после 1 апреля 2017
года, обязан сообщить об изменении его дохода, дающего право на получение указанной
выплаты, в течение трех месяцев.
Ежемесячная денежная выплата, установленная с 1 апреля 2017 года, прекращается в
случае превышения среднемесячного дохода
гражданина с месяца, следующего за месяцем, в котором наступило соответствующее
обстоятельство.
Эти изменения касаются льготных категорий граждан, которые приобрели право на
ЕДВ и обратились в управление социальной
защиты населения после 1 апреля 2017 года.
Ранее назначенные ежемесячные денежные
выплаты сохраняются без изменений.
Документы, необходимые для назначения ежемесячной денежной выплаты после
1 апреля 2017 года:
1) заявление о назначении ежемесячной
денежной выплаты;
2) паспорт;
3) удостоверение, дающее право на установление ежемесячной денежной выплаты,;
4) справка территориального управления
Пенсионного фонда РФ с указанием, что
ежемесячную денежную выплату по другим
основаниям (кроме закона РФ «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, Федерального Закона от 10
января 2002 года №2-ФЗ «О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне)
заявитель не получает;
5) документы, подтверждающие доходы
гражданина за три месяца, предшествующие
месяцу обращения за ежемесячной денежной
выплатой;
6) документ, подтверждающий прекращение трудовых отношений с гражданином
(трудовая книжка);
7) копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования или
сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Управление социальной защиты
населения администрации
муниципального района
«Новооскольский район».

ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ
Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно

Òåë. 8-910-224-29-50.

ПРОДАЕМ
ЯГОДЫ:

вишня - 120 руб.,
черешня - 180 руб.,
смородина красная - 160 руб.,
смородина черная - 280 руб.
Тел. 8-961-177-87-32.
В связи с вступлением в законную силу Федерального закона от 05.12.2016 №412- ФЗ "О
внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях
и отдельные законодательные
акты Российской Федерации"
ОАО «Газпром газораспределение Белгород» уведомляет Вас об
административной ответственности за уклонение от заключения договора о техническом
обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования
и отказ в допуске представителя
специализированной организации для выполнения работ по
техническому обслуживанию и
ремонту внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования, предусмотренной ст.
9.23. КоАП РФ и влечет за указанные нарушения наложение
административного штрафа на
граждан - в размере от одной
тысячи до двух тысяч рублей;
на должностных лиц - от пяти
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от
сорока тысяч до ста тысяч рублей. Действия (бездействие),
предусмотренные частями 1 - 4
настоящей статьи, приведшие
к аварии или возникновению
непосредственной угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, влекут наложение
административного штрафа на
граждан в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на
должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста тысяч
до четырехсот тысяч рублей.
Повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного частями 1 - 4
настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от десяти
тысяч до сорока тысяч рублей
или дисквалификацию на срок от
одного года до трех лет; на юридических лиц - от восьмидесяти
тысяч до двухсот тысяч рублей
или административное приостановление деятельности на срок
до девяноста суток.

За содержание и достоверность объявлений редакция ответственности не несет.
УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация муниципального района «Новооскольский район» Белгородской
области. Муниципальный совет муниципального
района «Новооскольский район» Белгородской области. АНО «Редакция газеты «Вперед».
ИЗДАТЕЛЬ: АНО «Редакция газеты «Вперед».
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

реклама

4

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Требуются охранники 4, 5, 6-го разрядов. Тел. 8-915-563-20-33.

...

Требуются контролеры вахтой с бесплатным проживанием, авансированием. Тел. 8 (985) 304-48-02.

...

Требуется сиделка для пожилой женщины. Проживание, питание,
оплата, с. Остаповка. К/тел. 8-906-608-00-64.

...

Продается 3-комнатная квартира по ул. Дорожная, д. 9, пл. 60 кв. м, 5/5
эт. дома. Торг при осмотре. Тел. 8-951-767-50-81.

...

Срочно продается благоустроенный кирпичный дом, пл. 53 кв. м в с.
Новая Безгинка. Имеются: газовое отопление, гараж, времянка, хозпостройки, 40 соток земли. Цена договорная. Тел. 8-919-430-07-95.

...

АН «Партнер» продает новый жилой дом в с. Великомихайловка, пл. 98
кв. м, уч. 13 соток. Цена 2 млн. руб. Тел. 8-919-227-77-17; www.partner31.ru.

...

Продается новый дом площадью 130 кв. м с отделкой «под ключ». При
доме имеются: два гаража, подвал, хозпостройки, молодой сад. Тел. 8-910320-69-29.

...

Продается дом по ул. Рождественская со всеми удобствами, пл. 68 кв. м.
Имеются: летняя кухня, гараж, хозпостройки, земли 8 соток, огород с урожаем. Тел. 8-909-205-35-41.

...

Продается газифицированный, благоустроенный дом, пл. 197 кв. м, с
хорошим ремонтом в с. Богдановка. Имеются: хозпостройки, сад, земельный участок 50 соток. Тел. 8-920-586-13-63 (собственник).

...

Продается микроавтобус Хундай Грейс, 1995 г. вып., один хозяин, в рабочем состоянии. Торг при осмотре. Тел. 8-920-205-39-94.

...
...
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Тел. 8-920-593-93-41.
...
УКЛАДКА АСФАЛЬТА. Тел. 8-910-364-80-97.
...
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. Тел. 8-920-205-68-76.
...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-621-97-76.
...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-637-28-51.
...
ДОСТАВКА. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ и т. д. Тел. 8-920-575-80-81.
...
ДОСТАВКА. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ. Тел. 8-910-322-62-49.
...
ДОСТАВКА. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел. 8-920-560-60-84.
...
Реализуем пшеницу с поля, 2017 г. - 10 руб./кг. Тел. 8-961-177-87-32.

ДОСТАВКА. ЗИЛ. ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ЦЕМПЫЛЬ. Тел. 8-952-437-01-49.
Коллектив администрации Яковлевского сельского поселения выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной смерти бывшего работника
ДУБИНИНА
Николая Павловича.
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