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65 ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË65  ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË
Где-то я читала, что наша улица 

появилась одной из первых в селе. 
Наверное, это так и есть. Здесь был 
найден родник, а без воды человеку 
не выжить. Вода - это жизнь! Пото-
му и селились наши предки вблизи 
водоемов.
Старожилы помнят, что в селе 

было несколько помещиков. Один 
из них Дерябин. До сих пор в цен-
тре Беломестного находится фрук-
товый сад, который так и зовут Бар-
ским, а наши дедушки и бабушки 
его называли Дерябинским. Бар-
ский сад находится на горе, а вот 
под горой как раз и находится пруд 
и «Криничка». К сожалению, корен-
ных жителей в селе становится все 
меньше и меньше. Нет уже тех, кто 
бы мог нам рассказать о возникно-
вении родника. 
Считается, что время заселения 

нашей местности относится к концу 
17 века. Свободное население рос-
ло быстро, оно пополнялось за счет 
беглых, сыск которых в нашем крае 
был запрещён. Люди шли в село со 
стороны Старого Оскола. Мы толь-
ко можем догадываться или предпо-
ложить, что из родника «Криничка», 
конечно же, брали воду для себя, до-
машних животных, хозяйственных 
нужд, а вот пруд…Всегда ли он был 
предназначен для стирки белья? Не 
могла ли здесь быть купель? Ведь в 
то время все люди были верующие. 
Возможно, так это и было! Место 
великолепное! Кругом сады, цветы, 
разнотравье, до сих пор растут ве-
ковые вербы в несколько обхватов! 
А потом пришла Советская власть. 
Веру в Бога вытравливали из голов 

Новооскольские школьники, воспитанники военно-
патриотических клубов, спортивных секций не раз при-
носили славу району и области на олимпиадах, соревнова-
ниях, фестивалях и конкурсах различного уровня. С целью 
поощрения талантливых и одаренных детей, проявивших 
особые достижения  в учебной, учебно-исследовательской, 
социально-значимой и общественной деятельности в об-
ласти любительского спорта, художественного творчества 
и искусства, в 2017 году в Новооскольском районе была 
учреждена именная стипендии главы администрации района. 
Церемония её вручения прошла в Центре культурного разви-
тия города Новый Оскол. Именные сертификаты детям вру-
чил глава администрации муниципалитета Андрей Гриднев. 
Лауреатами стали:

- в номинации «Учебная и исследовательская деятельность» 
- Анастасия Уханёва, учащаяся 7 класса МБОУ «Беломест-
ненская СОШ» и Арина Куприянова, учащаяся 11 клас-
са  «СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предме-
тов имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»;

- в номинации «Социально-значимая и общественная дея-
тельность» - Екатерина Бутейко, учащаяся 11 класса «СОШ 
№ 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени 
Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол и По-
лина Свинаренко, учащаяся 11 класса МБОУ «СОШ № 2 с 
углубленным изучением отдельных предметов»;
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- в номинации «Любительский спорт» Серафим Кокарев, 
учащийся 11 класса МБОУ «СОШ № 2 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов» и Сергей Тарской, учащийся
9 класса МБОУ «СОШ № 3»;
в номинации «Художественное творчество» Алина Остров-

ская, учащаяся 10 класса МБОУ «СОШ № 3».
Также именной стипендии были удостоены Алексан-

дра Ткаченко, учащаяся 10 класса МБОУ «СОШ № 2 с углу-
бленным изучением отдельных предметов» и Дарья  Зими-
нова, учащаяся 10 класса МБОУ «СОШ № 3», которые в день 
вручения защищали честь района на областных предметных 
олимпиадах.

 Информационно-аналитический отдел
администрации Новооскольского района.

Ïî âåëåíèþ ñåðäöà
В с. Беломестное, на улице Нижняя (когда-то она называлась ул. Низовка), есть место, которое, 

на первый взгляд, ничем не примечательное. Но это только на первый взгляд… Здесь наш колодец 
«Криничка» с родниковой водой. Кто так назвал его, мы, к сожалению, не знаем, но название при-
жилось и живо сегодня. Рядом, в 2-3 метрах от «Кринички», находится пруд, тоже с родниковой 
водой. Помню, когда я была еще совсем ребенком, в нем женщины приходили полоскать белье, а в 
колодце брали воду жители нашей улицы. Вода чистейшая, мягкая и очень вкусная (вода ведь тоже 
имеет вкус!) Когда в село пришел водопровод, в «Криничке» стали брать воду все реже и реже, а со 
временем и совсем забросили…

людей, выжигали каленым желе-
зом. Родник - купель превратилась 
через какое-то время в пруд. Может 
такое быть? Вполне вероятно… 
Спросите, что сегодня с «Кри-

ничкой» и прудом? Они живы! Из 
последних сил хватаются за жизнь! 
Так же по-прежнему колодец полон 
ключевой воды, из пруда вытекает и 
журчит ручей. Только два родника, 
чистые, как слеза, ждут помощи от 
нас, чтобы помогли не исчезнуть 
совсем…
В 2017 году, перед Крещени-

ем, Леонтьев Сергей Николаевич 
и Виниченко Андрей Сергеевич 
решили организовать там купель 
(у нас ее никогда не было). Они 
вдвоем все вычистили, вырубили, 
провели освещение, поставили 
палатку, где бы можно было пере-
одеться, развели костер, организо-
вали горячий чай. Эта новость мо-
ментально облетела село. Жители 
села в ночь с 18.01 на 19. 01. 2017 г.
приходили и окунались в Крещен-
скую воду.
В январе 2018 года люди сно-

ва собрались у родника. Николай 
Иванович и Валентина Алексеевна 
Никитины, Зоя Ивановна Которе-
ва (Фурсина), сегодня она живет в
г. Старый Оскол, Сергей Николае-
вич и Наталья Борисовна Леонтье-
вы, Сергей Сергеевич и Андрей 
Сергеевич Виниченко вычистили и 

убрали территорию. Кто вырубал, 
кто выскребал мусор, кто делал 
ступеньки с горы, кто жег костер, 
делал новые сходни в купель - всем 
нашлась посильная работа. Устали? 
Да. Но были все довольны тем, что 
сделали! Там стало просторно, как 
в мое далекое детство. Кажется, что 

и столетние вербы, которые помнят 
не только наших бабушек и деду-
шек, но и пра-пра.., смотрят сейчас 
на нас с благодарностью! А еще,
18 января 2018 года настоятель на-
шего храма отец Кирилл освятил 
и «Криничку» (теперь там всегда 
можно набрать Крещенской воды!), 
и пруд-купель! На Крещение, по-
сле ночной службы в храме, жите-
ли села приходили сюда, набирали 
Крещенской воды, окунались в об-
новленную купель! Чувство неза-
бываемое!
На форуме «Народная инициати-

ва», который проходил в Беломест-
ном в 2015 году, поднимался во-
прос о возрождении купели именно 
в этом месте (на улице Нижняя). 
Было принято положительное ре-
шение о благоустройстве приле-
гающей территории и обустройстве 
купели. Очень надеемся, что так это 
и будет…
Этот год объявлен годом добро-

вольцев, неравнодушных людей. 
Знаете, ведь тех, кто пришел сюда, 
никто не просил, не заставлял, не 
приказывал. Они сюда пришли по 
велению своего сердца, по своей 
собственной инициативе. Просто 
сами решили, что так надо. Это 
очень ценно и важно. Нельзя, чтобы 
такое замечательное место, которое 
находится прямо на территории 
села, зарастало и умирало. Эти род-
ники стольким людям дали воды и 
помогли выжить. Так неужели все 
мы не поможем им? Так быть не 
должно!

Л. ВИНИЧЕНКО.
с. Беломестное.
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По результатам рейтинга успеваемо-
сти депутатов Государственной Думы от 
ЦФО Андрей Скоч вошел в тройку лучших 
парламентариев. Исследование проводи-
лось за 2017 год Рейтинговым комитетом 
АНО «Институт политического анализа 
и стратегий». Результатом анализа эф-
фективности деятельности 97 депутатов 
Государственной Думы, представляющих 
17 областей ЦФО (кроме Москвы) стал 
рейтинг успеваемости народных избран-
ников. Оценку «отлично» из всех получили
9 парламентариев. 
Работу депутатов оценивали по нескольким 

критериям: активное участие в законотворче-
ском процессе, плодотворная работа в своем 
округе, открытость для СМИ, методичное вы-
полнение наказов избирателей и решение их 
проблем, актуальные предложения по измене-

нию законодательной базы, направленные на 
улучшение уровня жизни населения. 
На счету Андрея Скоча участие в разработке 

161 зако нопроекта. Один из последних касается 
изменений в Федеральный закон «Об образова-
нии в РФ» в части выплаты компенсации педа-
гогическим работникам за работу по подготовке 
и проведению государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам основ-
ного общего и среднего общего образования. 
За 2017 год в адрес депутата Государствен-

ной Думы Андрея Скоча поступило поряд-
ка 1300 обращений граждан с различными 
просьбами и ни одно из них не осталось без 
участия. В феврале 2018 года исполняется
22 года, как на территории Белгородской об-
ласти работает Фонд «Поколение», основан-
ный Андреем Скочем.

С. ШЕВЧЕНКО.

Ñ  ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß !Ñ  ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß !

Àíäðåé Ñêî÷ ïîëó÷èë «îòëè÷íî»
çà ðàáîòó â Ãîñäóìå

Уважаемый
Андрей Владимирович!
Президиум Новооскольского рай-

онного Совета ветеранов с глубо-
ким уважением поздравляет Вас с 
Днем рождения!
Желаем Вам успехов в претворении 

всех Ваших задуманных проектов, на-
правленных на благо пожилого человека, 
и выражаем Вам глубокую благодарность 
за постоянно оказываемую Вами благо-
творительную помощь нашим участни-
кам Великой Отечественной войны, ве-
теранам труда, пенсионерам, инвалидам, 
остронуждающимся гражданам.
Спасибо Вам за моральную и матери-

альную поддержку людей, находящихся 
на заслуженном отдыхе нашего района.
Желаем Вам и Вашей семье крепкого 

здоровья, счастья, благополучия, творче-
ских успехов в работе, спокойствия, уда-
чи во всех делах и начинаниях.

А. БУЗУЛУЦКАЯ,
председатель районного

Совета ветеранов.

Êîãäà ïðèçâàíèå òâîå - òâîðèòü äîáðîÊîãäà ïðèçâàíèå òâîå - òâîðèòü äîáðî
«Человек, который нужен всем», «человек, который помогает», «человек, 

что дарит надежду и добро» - могут ли быть оценки чьей-то деятельности 
более высокими и красноречивыми, чем эти, ставшие, к тому же, и заголов-
ками для бесчисленного множества публикаций в самых разных периодиче-
ских печатных изданиях нашего региона? Более того, практически, любой 
житель Белгородчины, даже особо не раздумывая, скажет, что речь идет о 
депутате Государственной Думы РФ Андрее Владимировиче Скоче, за из-
брание которого на выборах в Российский парламент мы все в свое время 
так дружно проголосовали и ни разу не пожалели о своем выборе. И хотя 

на страницах нашей «районки» мы регулярно рассказываем об очередных 
этапах деятельности нашего избранника, сегодня повод говорить о нем осо-
бый - 30 января Андрей Владимирович отмечает свой 52-й День рождения. 
Более того, в феврале 2018 года мы отметим еще одну, не менее важную дату, 
связанную с его именем. 22 года исполнится с тех пор, как был основан и 
стал действовать под его руководством на территории Белгородской об-
ласти благотворительный Фонд «Поколение», получивший, как высочай-
шую оценку человеческого признания, еще одно неофициальное название -
«Галактика Добра».

Поэтому, пользуясь случаем, мы, ново-
оскольцы, хотим вспомнить о том, что, благо-
даря помощи и поддержке Андрея Владими-
ровича Скоча, вот уже более двух десятков 
лет наш район и его жители являются ча-
стичкой этой «доброй галактики», созданной 
энергичным, неравнодушным человеком, для 
которого попросту не бывает ни чужих про-
блем, ни чужих бед.
Только за минувший 2017-й год летопись 

добрых дел депутата, которую бережно ведут 
наши земляки, вновь значительно пополни-
лась. Андрей Владимирович по-прежнему 
остается верен законам добра, милосердия и 
данному им слову. Благодаря его финансовой 
помощи, десятки новооскольцев, в число ко-
торых входят ветераны войны и труда, инва-
лиды, многодетные семьи, люди, попавшие 
в сложную жизненную ситуацию, получили 
возможность оплатить лечение, приобрести 
медикаменты и необходимое медицинское 
оборудование для себя или своих близких, 
решить свои бытовые проблемы, например, 
после пожара. Из этических соображений, мы 
не станем озвучивать имена наших земляков, 
для которых помощь Фонда «Поколение» и 
лично Андрея Владимировича Скоча стали и 
последней надеждой, и возможностью вновь 
поверить в то, что наша непростая сегодняш-
няя действительность все-таки продолжает 
жить по законам Добра. Приведем лишь не-
сколько цитат:

- Вы не представляете, что это такое - 
услышать страшный диагноз своего ребенка 
и почувствовать, что земля уходит из-под 
ног. А потом получить надежду на исцеление 
и сразу же ее потерять, потому что лечение 
стоит столько, что ни тебе, ни твоим близ-
ким такую сумму не собрать никогда. Оста-
валось уповать только на чудо. Теперь же и 
я, и моя дочь точно знаем, что чудеса быва-
ют. Низкий наш поклон Фонду «Поколение» 
и лично Андрею Владимировичу Скочу. Храни, 
Господь, этого удивительного человека. 

- Когда на склоне лет я стал терять зре-
ние, то подумал, что жизнь моя уходит 
вместе с очертаниями предметов, которые 
я перестал видеть. В операцию, да еще по-

сле того, как была озвучена ее стоимость, 
как-то не верилось. А вот теперь мир снова 
засиял для меня самыми яркими красками, 
благодаря помощи Андрея Владимировича 
Скоча и великолепных специалистов, врачей-
офтальмологов медицинского Центра Фонда 
«Поколение». 

- Семья у нас многодетная, а время сейчас, 
как вы сами знаете, очень непростое, особен-
но в финансовом плане. Стараемся, работа-
ем, а средств хватает лишь на самое необхо-
димое, как говорится, «впритык». Дети мои, 
зная наше материальное положение, никогда 
не жаловались и ни о чем не просили. Вот 
только, глядя на то, какими глазами смо-
трят они на своих сверстников, что делились 
воспоминаниями о летних каникулах, прове-
денных с родителями где-нибудь на морском 
побережье, очень тоскливо на душе станови-
лось. Неужели никогда не будет у них такой 
возможности? А вот благодаря Андрею Вла-
димировичу Скочу и Фонду «Поколение», мы 

теперь знаем, что мечты все-таки сбыва-
ются! Минувшее лето стало для них самым 
особенным и незабываемым, потому что по-
лучили они самый дорогой в своей жизни по-
дарок - поездку в детский оздоровительный 
лагерь на берегу Черного моря…

Только за минувший год из таких вот писем-
благодарностей можно было бы сверстать не 
один газетный номер. А ведь помощь Андрея 
Владимировича зачастую выходит далеко за 
рамки отдельных семей, и поддержка, кото-
рую он осуществляет, касается, практически, 
всех сфер нашей жизни и деятельности. Это 
благоустройство и культура, развитие образо-
вания, спорта и воспитание подрастающего 
поколения, поддержка талантливой молоде-
жи, помощь общественным организациям и 
учреждениям социальной направленности, 
работа с представителями самых разных по-
колений.
Уже «освоила» и по достоинству оценила 

новооскольская детвора великолепную дет-

скую площадку в городском парке. Замеча-
тельным подспорьем для Центра патриотиче-
ского воспитания молодежи стал полученный 
в подарок удобный трактор «Уралец» с на-
весным оборудованием. Не менее порадовали 
новооскольских спортсменов, в том числе и 
футболистов команды «Оскол», новая спор-
тивная форма и инвентарь. Благодарны и при-
знательны Андрею Владимировичу члены 
местного Совета ветеранов за средства, вы-
деленные для празднования 72-й годовщины 
Победы в Великой Отечественный войне. 
Немалая помощь была оказана и Новоосколь-
скому дому-интернату для престарелых и ин-
валидов в приобретении необходимого меди-
цинского оборудования и очередном ремонте 
местного домового храма. По-прежнему ста-
новятся обладателями специальных стипен-
дий самые лучшие и талантливые студенты 
Новооскольского колледжа. 
Нынешний год только начинает вступать 

в свои права, а в нашу редакцию уже ста-
ли приходить от земляков новые весточки-
благодарности, в которых делятся они самым 
сокровенным, рассказывают, как, благодаря 
Андрею Владимировичу и созданному им 
Фонду «Поколение», обрели поддержку, не 
остались один на один со своими бедами, про-
блемами и трудностями.
А еще мы очень гордимся успехами Ан-

дрея Скоча на поприще депутатской деятель-
ности. Нам стало известно, что по итогам 
2017 года он вошел в тройку лучших пар-
ламентариев страны. Поздравляя его с оче-
редным Днем рождения, хотелось бы пере-
дать ему обращение, исходящее от жителей 
Новооскольского района, с такими поже-
ланиями: Так держать, Уважаемый Андрей 
Владимирович! Будьте здоровы и счастливы! 
Пусть ваша энергия и вера в добро и мило-
сердие никогда не покидают вас. Вы делаете 
все, чтобы изменить этот мир и жизнь окру-
жающих вас людей к лучшему, так пусть же 
успех, человеческая благодарность и самые 
светлые события станут вашими неизменны-
ми спутниками, а удивительное ваше призва-
ние творить добро получит самую высокую 
оценку, которую можно поставить только 
сердцем.

Подготовила М. ВОРОНИНА.
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 Äîðîãèå ÷èòàòåëè! Ïðîñèì âàñ íå èñïîëüçîâàòü ãàçåòó â õîçÿéñòâåííûõ öåëÿõ. Íà åå ñòðàíèöàõ - Ñëîâî Áîæèå, ëèêè ñâÿòûõ.

Христианство проповедует изменение человека, его 
мерой являются святые. По христианству святые, соб-
ственно, и есть люди обычные, нормальные. Но как лег-
ко заменить это формой: прийти на исповедь, дать отчёт 
о проделанных грехах. Обвенчаться - это красиво. И со-
всем другое дело - обещать Богу изменить свою жизнь.
А попробуй у нас сказать, что без веры таинство не соверша-

ется - тебя не поймут. Благо хоть, что о том же говорят Святые 
отцы и на них можно сослаться.
Оказывается, в таинстве есть две вещи: внешний ритуал и 

благодать, которую даёт только Бог. И сложно сказать чело-
веку, что в его жизни ничего не произошло, потому что он не 
постарался изо всех сил изменить свою жизнь.
Или наши представления о молитве. Проблемы с пьянством - мо-

литесь только Неупиваемой Чаше! Казанской уже нельзя! Пробле-
мы с квартирой! Спиридону Тримифунтскому! То есть, по-нашему 
получается, что помогает даже не Божья Матерь - помогает икона!
Бывает, мы всю жизнь причащаемся, молимся, ходим в 

храм. Но при этом не меняемся. Оказывается, все наше созна-
ние направлено не на изменение, а на соблюдение ритуала. В 
католицизме это даже закрепили догматом ex opera operato - 
таинство происходит в силу его совершения.
Но Духа Святого в душу мою зайти не заставишь. А я под-

хожу к Причастию - я же вычитал все каноны и акафисты. И 
не важно, что святые говорили: на земле ты причастился, а на 
небе остался непричащённым.
Даже саму молитву мы подменили чтением молитв. Хотя, ка-

жется, запиши ты её на магнитофон. Но когда я вычитываю её 
как магнитофон, толку не будет. Как говорят, Отцы, молитва на-
чинается тогда, когда совершается со вниманием и покаянием. 
А мы-то думаем, что, прочитав молитву, мы уже что-то сделали.
Именно из-за внешнего исполнения церковных предписа-

ний - без понуждения себя, без борьбы, христиане остаются 
безо всякого плода. Человек совершает внешнюю форму - и 
считает, что он уже не такой как все. А нужно думать о другом: 
«Господи, помоги мне не взрываться, не осуждать».
Петр Дамаскин сказал: первым признаком начинающегося 

здравия души оказывается видение грехов своих. Человек, 
приступающий к таинствам с покаянием и верой, действи-
тельно получает благодать, но для этого он должен думать не о 
внешнем соблюдении таинства.
Если мы с вами внимательно прочитаем Писание, то уви-

дим, что Христа распяли «праведники» - законники, тщатель-
но соблюдающие Закон. А Христос Закон постоянно нарушал: 
потому что как же можно исцелять в субботу.
А вот если мы внимательно посмотрим на себя, то увидим, 

что не можем соблюсти ни одной заповеди без того, чтобы где-
то не подточил червячок: «Ах какой я хороший!» Но одна из 
главных идей христианства заключается в том, что тем, кто не 
погибает, Спаситель не нужен. Лежащим на бережку нужен 
только зонтик - чтобы солнышко не очень пекло.
Святитель Тихон Задонский в своё время писал: «Христиан-

ство постепенно отдаляется от людей, остаётся одно лицемерие». 
И это сказано именно о ситуации, когда подлинное христианство, 
требующее изменения души, подменяется соблюдением обрядов.

А. ОСИПОВ,
преподаватель Московской Духовной Академии,

профессор богословия.

На нашей родине преследование 
духовенства и верующих началось в 
конце 1918 года, когда большевики по-
вторно установили свою власть в Бел-
городе. В это время в стране осущест-
влялась политика красного террора, 
позволявшая расправляться со всеми 
несогласными и делать это с особой 
жестокостью, публично, чтобы сло-
мить сопротивление. Среди духовен-
ства и верующих были убиты епископ 
Никодим (Кононов), протоиерей Пор-
фирий Амфитеатров, начальница гим-
назии Мария Кияновская. В качестве 
заложников в Курске убили белгород-
ских священников Петра Сионского и 
Василия Солодовникова, а также ие-
ромонаха Серафима (Кретова).Террор 
осуществлялся не только в Белгоро-
де. В Томаровке был убит священник 
Александр Солнцев, в Мясоедово - 
протоиерей Константин Ничкевич, в 
Крюково - отец Владимир Касьянов. 
В Грайворонском уезде убиты священ-
ники Феодор Андриевский и Виталий 
Крутиков, а в Корочанском уезде - 
протоиерей Иоанн Авдиев. Это только 
убийства. Количество арестованных 
или взятых в заложники было значи-
тельно больше.  В 1930 году, в первую 
волну массового закрытия церквей, 
было заведено дело на корочанского 
благочинного Александра Плетнёва. 
Всего по его делу арестовали 122 че-
ловека (священники, старосты, пса-
ломщики, активные прихожане), в 
большинстве своём выступавших про-
тив закрытия церквей. Священники 
Александр Плетнёв и Аркадий Суб-
ботин, а также два мирянина по этому 
делу были расстреляны. 
В феврале 1935 года в Белгороде 

арестовали епископа Антония (Пан-
кеева) и вместе с ним священников 
Митрофана Вильгельмского из Коро-
чи, Александра Ерошова из Большой 
Халани, Михаила Дейнеку и псалом-

щика Михаила Вознесенского. Всех 
отправили в Дальневосточный лагерь, 
где уже находился бывший Белгород-
ский, а потом Старооскольский епи-
скоп Онуфрий (Гагалюк) с курскими 
священниками. В 1938 году на всех 
перечисленных и ещё нескольких че-
ловек завели новое дело, перевели в 
тюрьму города Благовещенска Амур-
ской области и 1 июня того же года 
расстреляли. Этот список можно про-
должать.
Многие из жертв репрессий того вре-

мени ныне прославлены Церковью в 
сонме Новомучеников и исповедников 
Российских. Их подвиг имел особое 
значение для сохранения православной 
веры в России и для ее духовного воз-
рождения.
Какой нравственный урок мы, живу-

щие сегодня, должны извлечь из этой 
главы церковной исто-
рии? В чем мы призва-
ны подражать новому-
ченикам?
Важный урок - это 

определение приори-
тетов нашей жизни. 
Ведь главное, чем 
жили люди в условиях 
гонений, - это возмож-
ность быть со Христом. 
Храмы закрывались, и 
некоторые люди даже 
заказывали отпева-
ние самих себя, по-
нимая, что окончание 
их земной жизни не 
будет сопровождаться 
церковной молитвой. 
Каждому из нас следу-
ет спросить себя: а на-
сколько мы ценим воз-
можность пойти в храм 
исповедоваться, при-
частиться? Ведь это на-
стоящее чудо, которое 

совершается в нашей жизни, - исповедь, 
причастие.
Живем ли мы по Христовым запо-

ведям или лишь делаем вид, что мы 
православные? Ответ каждый из нас в 
глубине своей совести знает… В Еван-
гелии Спаситель, обращаясь к Своим 
ученикам, напоминает им: «Вы - соль 
земли. Если же соль потеряет силу, то 
чем сделаешь ее соленою? Она уже ни 
к чему негодна, как разве выбросить ее 
вон на попрание людям» (Мф. 5: 13). 
Претерпевая страдания, идя на смерть, 
мученики и исповедники помнили об 
этих словах. Их пример побуждает и 
нас сегодня быть той самой евангель-
ской «солью», не стесняться своей 
веры в условиях, когда в обществе до-
минируют совершенно иные ценно-
сти; невзирая ни на что, проповедовать 
Христа всей своей жизнью.

«Всячески презирай блага мира сего. То, что ты оставляешь, 
ничтожно, гораздо более получишь от Господа; оставь настоя-
щее, веруй будущему. Столько времени ты истратил в тщетной 
работе миру, неужели и во Святую Четыредесятницу ты не 
воздержишься ради спасения души своей?».

Святитель Кирилл Иерусалимский.
«Дни Четыредесятницы обозначают жизнь настоящего века, 

так как и дни Пасхи предизображают вечное блаженство. Во 
время поста мы имеем сокрушение, а в Пасху исполняемся ра-
дости, так как в настоящей жизни должны мы нести покаяние, 
чтобы в будущей жизни достигнуть вечных благ».

Блаженный Августин.
«Кто не распинает плоти, тот не Христов, не христианин. И 

вся жизнь у нас должна проходить в умерщвлении и порабо-
щении плоти. Иначе тотчас попадешь в неключимые, а потом 
и участи их подвергнешься: «неключимого раба ввезите во 
тьму кромешную, тут будет плачь и скрежет зубов». Чтобы по 
забвению или по увлечению делами мы не подпали сей участи, 
святая Церковь напоминает нам об этом умерщвлении плоти 
каждую неделю - средою и пятком, а в каждое время года про-
должительными постами».

Святитель Феофан Затворник.

Ïî÷åìó ìû
íå ìåíÿåìñÿ

Ñîáîð íîâîìó÷åíèêîâ
è èñïîâåäíèêîâ Ðóññêîé öåðêâè

Â ïðàâîñëàâíîì êàëåíäàðå ôåâðàëÿ åñòü òàêîé ïðàçäíèê.
Îí ïðèõîäèòñÿ íà ÷åòâåðòîå ÷èñëî. Â ýòîò äåíü ìû ïîìèíàåì âñåõ óñîïøèõ,

ïîñòðàäàâøèõ â ãîäèíó ãîíåíèé çà âåðó Õðèñòîâó.

Ñâÿòûå îòöû 
î ïîñòå

Âåëèêèé ïîñò â 2018 ãîäó áóäåò
ïðîõîäèòü ñ 19 ôåâðàëÿ ïî 7 àïðåëÿ.

В этой заповеди говорится следующее: «Блаженны 
кроткие, ибо они наследуют землю» (Матф.5:5). За-
поведи блаженства, провозглашенные Иисусом Хри-

стом в Нагорной проповеди, идут в определенном порядке, 
последовательно указывая на душевные качества людей. По 
учению Иисуса Христа, тот человек, который способен на рас-
каяние в своих грехах и осознание своих недостатков, кото-
рый искренне плакал и скорбел о грехе вместе со Христом и 
достойно перенес муки страдания, такой человек скорее всего 
научится кротости от своего Божественного Учителя. Как ви-
дим, такие свойства человеческой души, (которые указаны в 
первых двух заповедях Блаженства) как способность к покая-
нию, как искренние слезы о грехе, способствуют появлению и 
неразрывно связаны с таким качеством человеческого характе-
ра как кротость, о котором гласит третья заповедь.
Святой Иоанн Лествичник о кротости сказал так: «Кротость 

есть неизменное устроение ума, которое и в чести и в бесче-
стии пребывает одинаковым. Кротость состоит в том, чтобы 
при оскорблениях от ближнего, без смущения и искренно о нем 
молиться. Кротость есть скала, возвышающаяся над морем раз-
дражительности, о которую разбиваются все волны, к ней при-
ближающиеся; а сама она не колеблется. Кротость есть утверж-
дение терпения, дверь, или, лучше сказать, матерь любви, начало 
рассуждения духовного; ибо Писание говорит: научит Господь 
кроткия путем Своим (Пс.24:9). Она есть ходатаица отпущения 
грехов, дерзновение в молитве, вместилище Духа Святого. «На 
кого воззрю, - глаголет Господь, - токмо на кроткого и безмолв-
ного» (Исаии 66,2). «...В кротких сердцах почивает Господь, а 
мятежливая душа - седалище диавола» («Лествица», Слово 24).

ÏÎßÑÍÅÍÈÅ  ÒÐÅÒÜÅÉ ÇÀÏÎÂÅÄÈÏÎßÑÍÅÍÈÅ  ÒÐÅÒÜÅÉ ÇÀÏÎÂÅÄÈ
ÁËÀÆÅÍÑÒÂÀÁËÀÆÅÍÑÒÂÀ
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Право на федеральную социальную 
доплату есть у неработающего пенсио-
нера, материальное обеспечение кото-
рого ниже величины прожиточного ми-
нимума пенсионера, установленного в 
субъекте Российской Федерации. В Бел-
городской области в 2018 году величина 
прожиточного минимума пенсионера 
составляет 8016 рублей.
В подсчет общей суммы материаль-

ного обеспечения учитываются размеры 
пенсий, ежемесячной денежной выплаты 
(с учетом стоимости набора социальных 
услуг), дополнительного материального 
обеспечения, а также иных мер социаль-
ной поддержки (помощи) в денежном вы-
ражении по линии Пенсионного фонда и 
органов социальной защиты населения 
(в том числе выплаты ветеранам труда 
и категории «дети войны», жилищно-

коммунальные компенсации и другие 
выплаты, получаемые через управление 
социальной защиты населения).
Если по совокупности всех выплат 

окажется, что у неработающего пенсио-
нера материальное обеспечение ниже 
прожиточного минимума, то ему будет 
установлена федеральная социальная 
доплата до 8016 рублей. Размер доплаты 
у каждого пенсионера индивидуален.
Если сумма материального обеспече-

ния неработающего пенсионера ниже 
8016 рублей и федеральная доплата 
не установлена, то для ее оформления 
нужно обратиться в территориальный 
орган ПФР по месту получения пенсии. 
Можно направить заявление в форме 
электронного документа на сайте ПФР 
в Личном кабинете гражданина или на 
портале государственных услуг. Граж-

данам, ранее обращавшимся с таким за-
явлением, а также неработающим пен-
сионерам, получавшим федеральную 
социальную доплату к пенсии, перео-
формлять заявление не нужно.
Социальная доплата устанавливается 

с первого числа месяца, следующего за 
месяцем подачи заявления со всеми не-
обходимыми документами, но не ранее 
возникновения права. Если общая сумма 
материального обеспечения пенсионера 
достигнет величины прожиточного ми-
нимума, а также в случае трудоустрой-
ства пенсионера, выплата социальной 
доплаты приостанавливается.
О поступлении на работу пенсионер 

обязан известить Управление ПФР.
В январе 2018 года в нашем районе 

федеральную социальную доплату по-
лучили 1363 пенсионера.

Чтобы положенная выплата была назначена в полном объе-
ме и в срок, жителям района, выходящим на пенсию в течение 
ближайшего года, рекомендуем не менее чем за двенадцать 
месяцев до предполагаемого наступления пенсионного воз-
раста обращаться в Управление Пенсионного фонда по месту 
жительства для предварительной оценки пенсионных прав. 
Обратиться с документами надо заранее, чтобы при необходи-
мости успеть собрать недостающие.
Согласно действующему законодательству, право обратить-

ся за назначением страховой пенсии (написать заявление и 
представить необходимые документы) возникает за месяц до 
возникновения права на пенсию (в большинстве случаев - до 
достижения общеустановленного пенсионного возраста: для 
мужчин 60 лет, для женщин 55 лет). Но практика показыва-
ет, что представленные для назначения пенсии документы не 
всегда отвечают предъявляемым к ним требованиям. Напри-
мер, в трудовой книжке имеются незаверенные исправления, 
отсутствуют печати и подписи, не внесены сведения о пере-
именовании или реорганизации предприятия, отсутствуют 
документы, подтверждающие изменение фамилий после за-
ключения или расторжения брака, и т. д. В связи с этим воз-
никает необходимость запрашивать сведения и недостающие 
документы в соответствующих инстанциях.
Новооскольцам, выходящим на заслуженных отдых в тече-

ние ближайшего года, уже можно обращаться в клиентскую 
службу Управления ПФР за оценкой пенсионных прав. Пред-
варительная оценка документов позволяет заблаговремен-
но подготовить и направить соответствующие запросы по 
уточнению или подтверждению периодов работы и иных пе-
риодов, заработной платы и других фактов, что значительно 
ускорит процесс назначения пенсии и учет пенсионных прав 
в полном объеме.
Записаться на прием можно предварительно через элек-

тронные сервисы или по телефону. При приеме необходимо 
иметь при себе оригиналы следующих документов: паспорт; 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-
вания (СНИЛС); документы о периодах работы и иной дея-
тельности, а также иных периодах, которые засчитываются в 
страховой стаж (трудовая книжка, справки, подтверждающие 
периоды работы, не внесенные в трудовую книжку, военный 
билет, и другие); свидетельства о рождении детей; документы 
об изменении фамилии (свидетельство о браке, свидетельство 
о разводе, справка ЗАГС или другие), имени, отчества; до-
кументы о нетрудоспособных членах семьи, находящихся на 
иждивении и другие.
Документы для проведения заблаговременной работы мож-

но направить через своего работодателя, что не только сэконо-
мит время, но и избавит гражданина от необходимости само-
стоятельного обращения в ПФР.

Получателям страховой пенсии по старости и страховой 
пенсии по инвалидности может быть установлен повышенный 
размер фиксированной выплаты в случае, если у них на иж-
дивении находятся дети, не достигшие возраста 18 лет. Дети 
старше этого возраста признаются иждивенцами в том случае, 
если имеют инвалидность, наступившую до исполнения им
18 лет.
Также иждивенцами являются дети старше 18 лет, обучаю-

щиеся по очной форме в средне-специальных и высших учеб-
ных заведениях. Повышенная фиксированная выплата пенсии 
их родителям выплачивается в течение всего периода обуче-
ния, но не позднее достижения иждивенцами возраста 23 лет.
Такое увеличение пенсии носит заявительный характер и 

производится с 1 числа месяца, следующего за месяцем обра-
щения с таким заявлением в территориальный орган Пенсион-
ного фонда по месту жительства. Таким образом, если ребенок 
старше 18 лет поступил на очное обучение, то для повышения 
пенсии нужно подать заявление и все необходимые документы 
подтверждающие:

- родственные отношения (как правило, свидетельство о 
рождении ребенка);

- факт нахождения на иждивении (например, договор об оплате 
родителем обучения, документы об оплате проживания, о расхо-
дах на питание и т.д.). Как правило, факт нахождения на иждиве-
нии устанавливается территориальным управлением Пенсионно-
го фонда, на основании представленных заявителем документов;

- факт совместного проживания;
- факт прохождения обучения по очной форме (справка 

учебного заведения о дате начала и продолжительности обуче-
ния, форме обучения с обязательной ссылкой на номер и дату 
приказа по учебному заведению).
Справка учебного заведения выдается однократно и в ней 

указывается весь период обучения. В случае прекращения уче-
бы, досрочном отчислении студента или его переводе на иную 
форму обучения необходимо безотлагательно сообщить об 
этом в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по ме-
сту жительства, чтобы не допустить возникновения переплат, 
которые подлежат возвращению в Пенсионный фонд.

В 2018 году в программу материнского капитала внесен ряд 
значимых дополнений. Владельцы сертификатов могут на-
править средства государственной поддержки на оплату услуг 
дошкольного образования, а точнее - присмотра за ребенком 
не дожидаясь трехлетия ребенка. В соответствии с изменения-
ми родители вправе выбрать любую организацию, имеющую 
право на оказание образовательных услуг. При этом законо-
дательством исключается требование о наличии обязательной 
аккредитации учебной программы, по которой обучается ре-
бенок (дети). 
Обязательным условием для образовательных организаций 

и организаций, которые предоставляют услуги по обучению 
наряду с прочими направлениями деятельности, является на-
личие лицензии на осуществление образовательной работы. 
Это же требование предъявляется и к индивидуальным пред-
принимателям, которые имеют наемных педагогических ра-
ботников.
В случае, если индивидуальный предприниматель лично 

обеспечивает реализацию обучающей программы (няня, репе-
титор для дошкольника), наличие лицензии не требуется. 
Напоминаем, что размер материнского капитала в 2018 году 

составляет 453026 рублей.

С 2015 года каждый год трудовой 
деятельности гражданина оценива-
ется в пенсионных баллах, коли-
чество которых напрямую зависит 
от суммы страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхо-
вание.
В формировании пенсионного 

капитала застрахованного лица 
участвуют как периоды трудовой 
деятельности, в течение кото-
рых гражданин был официально 
трудоустроен и за него уплачи-

вались взносы на обязательное 
пенсионное страхование, так и 
социально-значимые периоды, в 
течение которых человек вынуж-
денно не работал (нестраховые 
периоды).
К таким периодам относятся 

и за такие периоды начисляются 
коэффициенты для исчисления 
размера пенсии (пенсионные бал-
лы):

- Периоды ухода одного из роди-
телей за детьми до 1,5 лет (но не 

более шести лет в общей сложно-
сти): 

1,8 пенсионного балла за один год 
ухода - за первым ребенком,

3,6 пенсионного балла за один год 
ухода - за вторым ребенком,

5,4 пенсионного балла за один год 
ухода - за третьим или четвертым 
ребенком.
За полный календарный год 1,8 

пенсионных балла полагается за:
- периоды прохождения военной 

службы по призыву; 

- периоды ухода, осуществляе-
мого трудоспособным лицом за 
инвалидом I группы, ребенком-
инвалидом или за лицом, достиг-
шим возраста 80 лет;

- периоды проживания супругов 
военнослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту, вместе 
с супругами в местностях, где они 
не могли трудиться в связи с отсут-
ствием возможности трудоустрой-
ства, но не более пяти лет в общей 
сложности; 

- периоды проживания за грани-
цей супругов дипломатов и консу-
лов, но не более пяти лет в общей 
сложности.
Таким образом, указанные перио-

ды участвуют и в формировании де-
нежного размера страховой пенсии. 
При расчете пенсии баллы за них 
будут прибавлены к накопленным 
баллам за трудовую деятельность 
гражданина и умножены на стои-
мость одного пенсионного балла в 
год назначения пенсии.

Î ôåäåðàëüíîé ñîöèàëüíîé äîïëàòå â 2018 ãîäó

Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå - Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ  â Íîâîîñêîëüñêîì ðàéîíå Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè.

Ñêîðî íà ïåíñèþ?
Îáðàòèòåñü â ÏÔÐ

Î ïåíñèîííûõ áàëëàõ çà ñîöèàëüíî çíà÷èìûå ïåðèîäû æèçíè

Ðîäèòåëè-ïåíñèîíåðû èìåþò ïðàâî
íà ïîâûøåííûé ðàçìåð ïåíñèè â ñâÿçè

ñ ó÷åáîé ðåáåíêà-èæäèâåíöà

Íå äîæèäàÿñü òðåõëåòèÿ ðåáåíêà,
ìàòåðèíñêèé êàïèòàë ìîæíî íàïðàâèòü

íà äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå
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Наименование 
территориальной 

избирательной комиссии 
Адрес помещения пункта приема заявлений, телефон Число 

АРМ 

Избирательная комиссия 
муниципального района 
«Алексеевский район и 
город Алексеевка» 
 

Адрес: 309850, г. Алексеевка, пл. Победы, д. 73 
 
Телефон: +7(47234) 3-03-40 2 

 
 
Избирательная комиссия 
города Белгорода 
 
 

Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Генерала Лебедя, д. 2 
Телефон: (4722) 23-30-20 4 

Адрес: г. Белгород, ул. Победы, д. 85 (МКЦ НИУ «БелГУ»), 1-й 
этаж, каб. 1-3 
Телефон: (4722) 30-10-28 

2 

Адрес: г. Белгород, ул. Костюкова, д. 46 (БГТУ им. В.Г. Шухова 
Здание Дворца культуры студентов), 1-й этаж каб. 106 
Телефон: (4722) 23-05-49 

2 

Адрес: г. Белгород, ул. Садовая,116«А» АНО ВО «БУКЭиП»  
1-й этаж, каб. 102 
Телефон: (4722) 34-75-65 

2 

 
 
 
Избирательная комиссия 
муниципального района 
«Белгородский район» 
 
 
 

Адрес: 308007, г. Белгород, ул. Шершнева, д. 1а, каб. 313 
Телефон: (4722) 26-17-45 1 

Адрес: Белгородский район, пос. Дубовое, ул. Зеленая, д.16 
Телефон: (4722) 39-87-37 1 

Адрес: Белгородский район, пос. Северный, ул. Шоссейная, д. 22а 
(здание администрации городского поселения «Поселок северный) 
Телефон: 39-90-05 

1 

Адрес: Белгородский район, пос. Майский, ул. Вавилова, д.1, каб. 
103 (административный корпус БелГАУ им. В.Я. Горина) 
Телефон: 39-88-07, 8-951-762-61-40 

1 

Избирательная комиссия 
муниципального района 
«Борисовский район» 
 

Адрес: 309340, п. Борисовка,  пл. Ушакова, д. 2 
 
Телефон: +7(47246) 5-22-49, 5-18-19 

1 

Избирательная комиссия 
муниципального района 
«Город Валуйки и 
Валуйский район» 
 

Адрес: 309990, г. Валуйки, ул. Красная площадь, д. 1 
Телефон: 8-(47236) 3-25-63, 3-69-02, 3-50-68 

2 

Избирательная комиссия 
муниципального района 
«Вейделевский район» 
 

Адрес: 309720, п. Вейделевка, ул. Первомайская, д. 1 
Телефон: +7(47237)5-42-94 1 

Избирательная комиссия 
муниципального района 
«Волоконовский район» 
 

Адрес: 309650, п. Волоконовка, ул. Ленина, д. 60 
Телефон: +7(47235)5-06-54 1 

Избирательная комиссия 
муниципального района 
«Грайворонский район» 
 

Адрес: 309370, г. Грайворон, ул. Комсомольская, д. 21 
Телефон: 8(47261) 45257 1 

 
 
 
 
 
Избирательная комиссия 
Губкинского городского 
округа 
 
 

Адрес: город Губкин,  
ул. Победы, д. 3, здание администрации городского округа 
Телефон: +7 (47241) 7-54-97 

1 

Адрес: Губкинский район, пос. Троицкий,  
ул. Центральная, д. 9, здание Троицкой территориальной 
администрации 
Телефон: +7 (47241) 7-81-86 

1 

Адрес: Губкинский район, с. Скородное, ул. 1 мая, д. 4, здание 
Скороднянской территориальной администрации 
Телефон: +7 (47241) 6-72-56 

1 

Адрес: Губкинский район, с. Бобровы Дворы,  
ул. Белгородская, д. 89, здание Боброводворской территориальной 
администрации 
Телефон: +7 (47241) 6-60-36 

1 

Адрес: Губкинский район, с. Никаноровка,  
ул. В. Уколова, д. 1, здание Никаноровской территориальной 
администрации 
Телефон: +7 (47241) 6-90-82 

1 

Избирательная комиссия 
муниципального района 
«Ивнянский район» 
 

Адрес: 309110, п. Ивня, ул. Ленина, д. 20 
Телефон: +7 (47243) 5-16-35 
 1 

Избирательная комиссия 
муниципального района 
«Корочанский район» 
 

Адрес: 309210, г. Короча, пл. Васильева, д. 2 
Телефон: +7(47246) 5-22-49, 5-18-19 2 

Избирательная комиссия 
муниципального района  
«Красненский район» 
 
 

Адрес: 309870, c. Красное, ул. Подгорная, д. 4 
Телефон: +7(47262)5-28-99 

1 

Избирательная комиссия 
муниципального района 
«Красногвардейский 
район» 
 

Адрес: 309920, п. Бирюч, пл. Соборная, д. 1 
Телефон: 8(47-247) 3-41-46 

1 

Избирательная комиссия 
муниципального района 
«Краснояружский район» 
 

Адрес: 309420, п. Красная Яруга, ул. Центральная, д. 14 
Телефон: 7(47263)4-66-68 1 

Избирательная комиссия 
муниципального района 
«Новооскольский район» 
 

Адрес: 309640, г. Новый Оскол, ул. Первого Мая, д. 2 
Телефон: +7(47233)4-50-83; +7(47233)4-53-97 2 

Избирательная комиссия 
муниципального района 
«Прохоровский район» 
 

Адрес: 309000, п. Прохоровка, ул. Советская, д. 162 
Телефон: +7(47242)2-15-63, +7(47242)2-15-48 1 

Избирательная комиссия 
муниципального района 
«Ракитянский район» 
 

Адрес: 309310, п. Ракитное, пл. Советская, д. 2 
Телефон: +7(47245)5-53-12 1 

Избирательная комиссия 
муниципального района 
«Ровеньский район» 
 

Адрес: 309740, п. Ровеньки, ул. Ленина, д. 50 
Телефон: +7(47238)5-68-65 1 

Избирательная комиссия 
Старооскольского 
городского округа 
 

Адрес: 309530, г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 46/17 
Телефон: 8(4725) 22-62-32 7 

Избирательная комиссия 
муниципального района 
«Чернянский район» 
 
 

Адрес: 309560, п. Чернянка, пл. Октябрьская, д. 1 
Телефон: 8 (4723) 257-506 

1 

Избирательная комиссия 
муниципального района 
«Шебекинский район и 
город Шебекино» 
 

Адрес: 309290, г. Шебекино, пл. Центральная, д.2 
Телефон: 8(47248)2-23-58, 2-25-01 
 3 

Избирательная комиссия 
муниципального района 
«Яковлевский район» 
 

Адрес: 309170, г. Строитель, ул. Ленина, д. 16 
Телефон: +7(47244) 5-27-25 
+7(47244) 5-48-09 2 

Итого 32 51 

В соответствии с постановлени-
ем Избирательной комиссии Белго-
родской области от 17 января 2018 
года № 43/413-6 «Об определении 
избирательных участков для голо-
сования избирателей, не имеющих 
регистрации по месту жительства 
в пределах Российской Федерации, 
при проведении выборов Президен-
та Российской Федерации» на тер-
ритории Новооскольского района 
таким участком определен избира-
тельный участок № 771, располо-
женный по адресу: 309640, Белго-
родская область, Новооскольский 
район, г. Новый Оскол, пл. Цен-
тральная, д. 6, тел. 8 (47233) 4-51-41 
(помещение Районного Дома куль-
туры).

Избирательная комиссия
Новооскольского района.
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Приложение к постановлению Избирательной комиссии

Белгородской области от 10 января 2018 г. № 42/410-6.

Ïåðå÷åíü è ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ ïóíêòîâ
ïðèåìà çàÿâëåíèé (ÏÏÇ) èçáèðàòåëåé

î âêëþ÷åíèè èçáèðàòåëÿ â ñïèñîê èçáèðàòåëåé
ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ íà âûáîðàõ

Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

25 лет назад на Белгородчине родилась идея - на Рождественские свят-
ки проводить День милосердного отношения к осужденным. Впервые 
колонии стали посещать священнослужители, представители исполни-
тельной власти и  общественных организаций.
Целью проведения мероприятия является формирование православно-

го мировоззрения осужденных, системы духовных и нравственных цен-
ностей, привлечение внимания общества к проблемам осужденных.
День милосердного отношения к осужденным прошел и в  Ново-

оскольской ВК. В храме колонии в честь Святой великомученицы Ана-
стасии Узорешительницы  прошла Божественная литургия.
В этот праздничный день колонию посетили члены Попечительского со-

вета: глава администрации муниципального района «Новооскольский рай-
он» А. Н. Гриднев, Уполномоченный по правам ребенка в Белгородской 
области Г. А. Пятых, заместитель начальника УФСИН России по Белго-
родской области, полковник внутренней службы В. Н. Авдеев, настоятель 
Успенского собора г. Новый Оскол протоиерей Н. В. Герасимчук.
Гости поздравили осужденных с праздником, вручили подарки.
На торжественном собрании были подведены итоги трудового соревно-

вания осужденных. Коллективы воспитанниц, занявшие первые места в 
соревновании между классами, учебными группами профессионального 
училища, производственными бригадами, были отмечены подарками. На-
стоящим подарком для осужденных Новооскольской ВК стал праздничный 
концерт, подготовленный творческими коллективами управления культуры 
администрации муниципального района «Новооскольский район».

М. КУДЛАЕВА,
зам. начальника Новооскольской ВК,
подполковник внутренней службы.

Äåíü ìèëîñåðäèÿ Óâàæàåìûå èçáèðàòåëè, 
íå èìåþùèå

ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó 
æèòåëüñòâà

â ïðåäåëàõ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè.

Уважаемые граждане!
ОМВД России по Новооскольского району инфор-

мирует вас о том, что по итогам работы за 2017 год 
на территории Новооскольского района было выяв-
лено 21 преступление по линии незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ, из 
которых 7 относятся к тяжким и особо тяжким пре-
ступлениям. В ходе проведения профилактических 
и оперативно-розыскных мероприятий было изъято 
наркотических средств канабисной группы (мари-
хуана) - 531.9 гр., синтетических наркотиков (соли) 
около 4 гр.
Всего по итогам работы за прошедший год за немеди-

цинское потребление наркотических средств привлече-
но к административной ответственности 39 лиц.
Анализируя выявленные в данной сфере преступле-

ния за последние 5 лет, можно прийти к выводу, что 
преступность «омолодилась», возраст преступников ко-
леблется от 17 до 34 лет.
Уважаемые новооскольцы!
Наркомания - одно из самых страшных явлений на-

шей современности! Напоминаем вам, что основным 
мотивом приобщения молодежи к наркотикам являются 
любопытство, желание почувствовать себя взрослым и 
скука. Нередко, по долгу службы, приходится слышать 

ошибочное мнение, что однократный прием наркотиче-
ских средств не опасен и не приводит к зависимости. 
Это опасное заблуждение. Сам факт одноразового при-
ема наркотика может привести к заражению тяжелой 
болезнью или стать причиной гибели! 
Обращаем внимание, что с начала 2018 года в рамках 

оперативно-профилактической операции «Притон» на 
территории района уже выявлено 5 административных 
правонарушений за немедицинское потребление нарко-
тических средств и 2 тяжких преступления.
Берегите себя и своих детей, ведь наркотическая за-

висимость зачастую влечет за собой совершение других 
преступлений против собственности, является одной из 
частых причин самоубийств! Помните! Кто предлагает 
вам незаконно распространять наркотики - ваш смер-
тельный враг!
Если вам стало известно о случаях незаконного хра-

нения, распространения или употребления наркоти-
ческих средств, сообщите в ОМВД России по Ново-
оскольскому району (в том числе анонимно) по телефо-
ну «02», 4-48-56. Предотвратим беду вместе!

А. ЧИКАЛОВ,
заместитель начальника ОМВД России

по Новооскольскому району, 
подполковник внутренней службы

Это определение пищевой пригод-
ности продуктов, она слагается из 
прослеживаемости (ветеринарного 
контроля) на всех этапах производ-
ства, предубойной и послеубойной 
диагностики болезней животных, а 
также исследований мяса, молока, 
рыбы, яиц, мёда и др. Основная за-
дача ВСЭ - предупреждения особо 
опасных инфекционных, паразитар-
ных и других болезней, общих для 
человека и животных.
Обращаем ваше внимание на 

опасность приобретения продук-
тов животного происхождения не 
прошедших ВСЭ, и продуктов без 

ветеринарно-сопроводительных до-
кументов, подтверждающих про-
хождение ВСЭ и пригодность ис-
пользования в пищу людям. Такие 
продукты могут стать причиной 
заражения опасными заболевания-
ми, поэтому реализация продукции 
животного происхождения, не про-
шедшей ВСЭ, запрещена.
Покупая продукцию в местах, 

не предназначенных для торгов-
ли, вы подвергаете своё здоровье 
и близких серьёзному риску, так 
как при её употреблении, даже по-
сле термической обработки, угроза 
заражения полностью не исклю-

чена. Поэтому безопаснее не при-
обретать такую продукцию. Сле-
дует помнить: каждый покупатель 
вправе потребовать от продавца 
предоставления заключения ВСЭ 
и ветеринарно-сопроводительных 
документов, которые подтвержда-
ют безопасность реализуемой про-
дукции. Таким правом нужно поль-
зоваться всегда.

А. ПОДСТАВКИН,
врио начальника отдела

государственного
ветеринарного надзора
по Новооскольскому

району.

Íåò íàðêîòèêàì!

Áåç ýêñïåðòèçû
îïàñíî

Ñàìîå öåííîå, ÷òî åñòü ó ÷åëîâåêà - åãî æèçíü è çäîðîâüå.
Îñíîâíàÿ çàäà÷à «âåòåðèíàðèè» ïðåäîõðàíèòü ÷åëîâåêà

îò áîëåçíåé, îáùèõ äëÿ æèâîòíûõ è ÷åëîâåêà.
Ê ôóíêöèÿì ãîñóäàðñòâåííîé âåòåðèíàðíîé ñëóæáû âõîäèò ïðîâåäåíèå 

âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíîé ýêñïåðòèçû, äàëåå ÂÑÝ.
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С 18 декабря 2017 года, со дня опубликования решения Сове-
та Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
о назначении выборов Президента Российской Федерации на 
18 марта 2018 года развернулась подготовка к выборам.
Наш корреспондент встретился с председателем Избира-

тельной комиссии Белгородской области и попросил его рас-
сказать о значениях и особенностях подготовки и проведения 
выборов Президента России.
С точек зрения как внутренней, экономической и политиче-

ской, так и внешнеполитической и внешнеэкономической - пред-
стоящие выборы Президента Российской Федерации для нашей 
страны очень важны. Каким курсом будет развиваться наша 
Россия, зависит от предстоящего выбора избирателей, граждан 
нашего государства. 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации Пре-

зидент Российской Федерации является главой государства, га-
рантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод че-
ловека и гражданина. 
Президент Российской Федерации избирается сроком на 

шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеоб-
щего равного и прямого избирательного права при тайном голо-
совании.
Президентом Российской Федерации может быть избран 

гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно 
проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет.
Кандидаты на должность Президента Российской Федерации 

могут быть выдвинуты политическими партиями, имеющими 
право в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 
года № 95-ФЗ «О политических партиях» принимать участие в 
выборах, в том числе выдвигать кандидатов, а также в порядке 
самовыдвижения. 
Гражданин Российской Федерации может выдвинуть свою 

кандидатуру при условии поддержки его самовыдвижения груп-
пой избирателей в количестве не менее 500 граждан Российской 
Федерации, обладающих активным избирательным правом.
В настоящее время, с 18 декабря 2017 года, проходит выдви-

жение кандидатов. Выдвижение, представление кандидатами 
депутатов о выдвижении и на регистрацию продлится до конца 
января 2018 года. 
Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан со-

брать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избира-
телей, при этом на один субъект Российской Федерации должно 
приходиться не более 7500 подписей избирателей, место жи-
тельства которых находится на территории данного субъекта 
Российской Федерации.
Политическая партия, за исключением политических партий, 

допущенных к распределению депутатских мандатов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации (Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политическая партия 
ЛДПР - Либерально-демократическая партия России и Поли-
тическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ), обязана собрать 
в поддержку выдвинутого ею кандидата не менее 100 тысяч 
подписей избирателей, при этом на один субъект Российской 
Федерации должно приходиться не более 2500 подписей изби-
рателей, место жительства которых находится на территории 
данного субъекта Российской Федерации. 
Все документы для регистрации кандидата, в том числе и 

сведения о размере и об источниках доходов кандидата и его 
супруга(и) за шесть лет, предшествующих году назначения выбо-
ров Президента Российской Федерации, сведения об имуществе, 
принадлежащем кандидату и его супругу(е) на праве собственно-
сти (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, 
ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера 
кандидата и его супруга(и), сведения о принадлежащем канди-
дату, его супругу(е) и несовершеннолетним детям недвижимом 
имуществе, находящемся за пределами территории Российской 
Федерации, сведения о расходах кандидата, а также о расходах 
его супруга(и) и несовершеннолетних детей представляются 
кандидатом или уполномоченным представителем политической 
партии, выдвинувшей кандидата, в Центральную избирательную 
комиссию Российской Федерации одновременно - не ранее чем 
за 80 дней (не ранее 27 декабря 2017 года) и не позднее чем за
45 дней до дня голосования (не позднее 31 января 2018 года) - до 
18 часов по московскому времени.
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 

проверяет соблюдение предусмотренного законом порядка вы-
движения каждого кандидата. Если кандидатом, политической 
партией, выдвинувшей кандидата, представлены подписные листы 
с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения 
кандидата, Центральная избирательная комиссия Российской Фе-
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Ãîòîâèìñÿ ê âûáîðàì
Ïðåçèäåíòà ñòðàíû

дерации проверяет соблюдение порядка сбора подписей, оформле-
ния подписных листов, достоверность сведений об избирателях и 
подписей избирателей, содержащихся в подписных листах.
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 

в обязательном порядке проверяет достоверность биографиче-
ских и иных сведений, представленных кандидатом, политиче-
ской партией, выдвинувшей кандидата.
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 

не позднее чем через 10 дней после приема необходимых для 
регистрации кандидата документов обязана принять решение о 
регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе 
в его регистрации. 
Кандидат на должность Президента Российской Федерации 

вправе назначить до 600 доверенных лиц, а политическая пар-
тия, выдвинувшая кандидата, - до 100 доверенных лиц. 
Доверенные лица осуществляют агитационную деятельность 

в пользу назначивших их кандидата, политической партии. 
Кандидат вправе в любое время, но не позднее, чем за пять 

дней до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к 
тому обстоятельств - не позднее, чем за один день до дня голо-
сования снять свою кандидатуру, а политическая партия по ре-
шению органа, выдвинувшего кандидата, вправе в любое время, 
но не позднее, чем за пять дней до дня голосования на общих 
выборах отозвать этого кандидата, подав письменное заявление 
об этом в ЦИК России. Указанное заявление не подлежит отзы-
ву. В случае отзыва зарегистрированного кандидата Централь-
ная избирательная комиссия Российской Федерации принимает 
решение об аннулировании регистрации кандидата.
Кандидат обязан создать собственный избирательный фонд, 

который может формироваться за счет собственных средств кан-
дидата (не более 40 миллионов рублей), средств, которые вы-
делены кандидату выдвинувшей его политической партией (не 
более 200 миллионов рублей) и добровольных пожертвований 
граждан и юридических лиц в размере, не превышающем соот-
ветственно 6 миллионов рублей и 28 миллионов рублей.
Предельная сумма всех расходов кандидата из средств его 

избирательного фонда не может превышать 400 миллионов ру-
блей.
Агитационный период начинается со дня представления кан-

дидатом в Центральную избирательную комиссию Российской 
Федерации заявления о согласии баллотироваться и прекраща-
ется в ноль часов по местному времени дня, предшествующего 
дню голосования (00.00 часов по местному времени 17 марта 
2018 года).
Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиове-

щания, в периодических печатных изданиях и в сетевых издани-
ях проводится в период, который начинается за 28 дней до дня 
голосования и прекращается в ноль часов по местному времени 
дня, предшествующего дню голосования (с 17 февраля до 00.00 
часов по местному времени 17 марта 2018 года).
Проведение предвыборной агитации в день голосования и в 

предшествующий ему день запрещается.
Предвыборная агитация может проводиться на каналах орга-

низаций телерадиовещания, в периодических печатных издани-
ях и сетевых изданиях; посредством проведения агитационных 
публичных мероприятий; посредством выпуска и распростране-
ния печатных, аудиовизуальных и других агитационных мате-
риалов; иными не запрещенными законом методами.
Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиове-

щания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях 
проводится в форме публичных дебатов, дискуссий, «круглых 
столов», пресс-конференций, интервью, выступлений, показа 
телеочерков, видеофильмов о зарегистрированном кандидате и в 
иных не запрещенных законом формах. Кандидат, политическая 
партия вправе самостоятельно определять содержание, формы 
и методы своей предвыборной агитации, самостоятельно про-
водить ее, а также привлекать к ее проведению иных лиц в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке.
Расходы на проведение предвыборной агитации осуществля-

ются исключительно за счет средств избирательных фондов за-
регистрированных кандидатов.
Политическая партия в случае выдвижения ею кандидата и 

его последующей регистрации Центральной избирательной ко-
миссией Российской Федерации не позднее чем за 10 дней до 
дня голосования (до 7 марта 2018 года) публикует свою предвы-
борную программу не менее чем в одном общероссийском го-
сударственном периодическом печатном издании, размещает ее 
в сети «Интернет» и в течение указанного срока представляет в 
Центральную избирательную комиссию Российской Федерации 
копию указанной публикации, а также сообщает адрес сайта в 
сети «Интернет», на котором размещена предвыборная програм-
ма данной политической партии. 

Голосование на выборах проводится с 8 до 20 часов по мест-
ному времени 18 марта 2018 года. Каждый избиратель голосует 
лично по предъявлению паспорта. 
Для создания наиболее благоприятных условий для реали-

зации прав участников избирательного процесса, участников 
референдума при проведении выборов, референдума Феде-
ральным законом наряду с порядком голосования избирателей, 
участников референдума по месту жительства и по месту вре-
менного пребывания, установлен новый порядок голосования 
- голосование избирателей, участников референдума по месту 
нахождения на основании заявления.
Такой порядок на территории Белгородской области уже при-

менялся на выборах Губернатора Белгородской области 10 сен-
тября 2017 года и будет действовать на выборах Президента Рос-
сийской Федерации 18 марта 2018 года.
Избиратель, который будет находиться в день голосования вне 

места своего жительства, может быть включен в список изби-
рателей по месту нахождения на основании заявления, которое 
подается лично, по предъявлению паспорта гражданина Россий-
ской Федерации:

- в любую территориальную (районную, городскую) избира-
тельную комиссию, через МФЦ или ЕГПУ не ранее чем за 45 
дней до дня голосования (с 31 января 2018 года) и не позднее, 
чем за 5 дней до дня голосования (до 12 марта 2018 года);

- в любую участковую комиссию с 25 февраля 2018 года и не 
позднее, чем за 5 дней до дня голосования (до 12 марта 2018 
года).
При подаче заявления о включении в список избирателей по 

месту нахождения избиратель может проголосовать на том из-
бирательном участке, который он указал в заявлении.
В целях информирования избирателей о порядке и сроках 

подачи заявлений, а также о номерах избирательных участков, 
адресах и номерах телефонов соответствующих участковых и 
территориальных избирательных комиссий ЦИК России органи-
зует работу Информационно-справочного центра. Многоканаль-
ный телефон Информационно-справочного центра «Горячая ли-
ния» ЦИК России - 8-800-707-2018.
Избиратель, который не может по уважительным причинам 

(по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно по-
дать заявление о включении в список избирателей по месту 
нахождения в установленные сроки (с 31 января по 12 марта 
2018 года), может устно или письменно (в том числе при со-
действии социального работника или иных лиц) в те же сро-
ки обратиться в территориальную избирательную комиссию 
либо участковую избирательную комиссию для предостав-
ления ему возможности подать заявление вне пункта приема 
заявлений. Участковая избирательная комиссия, в том числе 
по поручению вышестоящей территориальной избирательной 
комиссии, не позднее, чем за пять дней до дня голосования 
(понедельник 12 марта 2018 года) обеспечивает посещение 
избирателя с целью предоставления ему такой возможности. 
Избиратель при указанном посещении может устно или пись-
менно заявить в соответствующую участковую комиссию о 
своем желании проголосовать вне помещения для голосова-
ния.
Заявление можно подавать и с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», через 
многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в установленные сроки. 
Избиратель, не имеющий возможности подать заявление c 

31 января по 12 марта 2018 года не ранее чем за четыре дня 
до дня голосования (вторник 13 марта) и не позднее 14 часов 
по местному времени 17 марта вправе оформить в участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка, где он 
включен или имеет право быть включенным в список изби-
рателей специальное заявление, при предъявлении которого 
в день голосования избиратель включается в список избира-
телей на указанном в специальном заявлении избирательном 
участке. 
В целях защиты специального заявления от подделки исполь-

зуется специальный знак (марка).
Применение порядка голосования избирателей по месту на-

хождения исключает необходимость специального регулирова-
ния процедуры включения в список избирателей граждан, кото-
рые будут находиться в день голосования в санаториях, работать 
на предприятиях с непрерывным циклом производства. Для 
таких категорий избирателей будет действовать общий порядок 
подачи заявлений.
Для избирателей, находящихся в местах содержания под стра-

жей подозреваемых и обвиняемых, а также в больницах, а также 
для избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне 



30 ßÍÂÀÐß 2018 ÃÎÄÀ 7

ÂÛÁÎÐÛ -  20 18ÂÛÁÎÐÛ -  20 18

Ñïèñîê èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ

г. Новый Оскол
Избирательный участок № 771

Центр - районный Дом культуры, пл. Центральная, 6. Тел. 4-51-41. Улицы: 
1 Мая, Володарского (Славы), Воровского (Успенская), Гагарина, Граждан-
ская, Драгунская, Интернациональная, Красноармейская, Ливенская (част-
ный сектор), Луговая, Медовая, Мичурина, пер.Титова, пл. Центральная.

Избирательный участок № 772
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов», ул. Оскольская, 7, телефон: 4-58-75. Ули-
цы: Горького, Дзержинского, Кирова, Комсомольская, Костицина, Ленина, 
Набережная, Октябрьская, Оскольская, Песчаная, пер.Песчаный, Пионеров, 
Радужная, пл.Революции, Речная, Петра и Павла, Чапаева.

Избирательный участок № 773
Центр - административное здание УМП ЖКУ, ул. Кооперативная, 12, 

телефон: 4-61-26. Улицы: Бондарева, Кирзаводская, Колхозная, Кооператив-
ная, пер. Кооперативный, Обыденко.

Избирательный участок № 774
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», ул. Авиа-

ционная, 1, телефон: 4-56-31. Улицы: Авиационная, Алексеевская, Барба-
рисовая, Валуйская, Вишневая, Восточная, Гоголя, Грушевая, Дачная, ДРП, 
Есенина, Каштановая, Кедровая, Кленовая, Князя Львова, Коммунальная, 
Космонавтов, Котовского, Крылова, Лапина, Магистральная, Маяковского, 
Мечникова, Молодежная, Орловская, Отрадная, Платонова, Полевая, По-
селковая, Светлая, пл. Свободы, Солнечная, Степная, Строителей, Тенистая, 
Тихая, Тургенева, Фрунзе, Цветочная, Чехова, Юбилейная.

Избирательный участок № 775
Центр - административное здание отряда государственной противопо-

жарной службы № 9, ул. Сушкова, 28. Тел. 4-50-08. Улицы: Величко, Ко-
марова, Красногвардейская, Крупской, Лебедева, Малова, Островского, 
Покровского, Подгорная, Привокзальная, Пушкина, Радищева, Солдатская, 
Спортивная, Сушкова, Толстого, Урицкого, Челюскина, Чернышевского.

Избирательный участок № 776
Центр - Центр культурного развития «Оскол», ул. Ливенская, 130А. Тел. 

4-17-72. Улицы: Аноприенко, Богдана Хмельницкого, 1 Конной Армии, Ли-
венская: дом №104, дом №126, дом №128, дом №130, дом №132, дом №134, 
дом №134 А, дом №136, дом №138, дом №140, дом №142, дом №148, дом 
№150, дом №152, дом № 154, Мосьпанова, Народная, Пролетарская, Сосно-
вая.

Избирательный участок № 777
Центр - административное здание филиала «Новооскольский» ООО 

«Белдорстрой», ул. Дорожная, 1/1, телефон: № 4-18-34. Улицы: Берёзовая, 
Васильченко, Весенняя, пер.Весенний, Губкина, Геологов, Дом РЭС (ул. Ма-
линовая), Дорожная: дом №11, дом №13, дом №17, дом №17 Б, дом № 17 В, 
дом № 17Г, дом №19, дом №21, дом №21 А, дом №23, дом №25, дом №27, 
дом №29, Жуковского, пер.Заолешенский, ул.Заречная, Коммунистическая, 
Леонова, Лермонтова, Лесная, Лесопитомник, Мира, Молодежная, Некрасо-
ва, Новоселовская, Печорская, Погромецкая, пос.Рудный, Садовая, Старо-
безгинская, Студенческая, Центральная, Чернянская, Энтузиастов.

Избирательный участок № 778
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», ул. Ливенская, 

94, телефон: 4-18-14. Улицы: А. Невского, Белгородская, Дорожная: дом №1, 
дом №1А, дом №1Б, дом №2, дом №2/1, дом №3, дом №3 А, дом №3 Б, дом 
№4, дом №5, дом №6, дом №8, дом №9, дом №10, дом №12, дом №14, дом 
№16, дом №18, дом №20, дом №22, дом №24, дом №26, дом №28, дом №30, 
Зеленая, Калинина, пер.Павлова, Рождественская, пер.Советский, Тельмана.

Беломестненское сельское поселение
Избирательный участок № 779

Центр - с. Беломестное, сельский Дом культуры, телефон: 5-52-12. На-
селенные пункты: с.Беломестное, х.Ендовино.

Избирательный участок № 780
Центр - с. Ольховатка, сельский Дом культуры, телефон: 3-76-60. Насе-

ленные пункты: х. Кульма, с. Ольховатка.
Избирательный участок № 781

Центр - с. Слоновка, сельский Дом культуры, телефон: 5-71-18. Населен-
ные пункты: х. Жилин, с. Слоновка.

Богородское сельское поселение
Избирательный участок № 782

Центр - с. Богородское, сельский Дом культуры, телефон: 3-62-88. Насе-
ленные пункты: с. Богородское, с. Можайское, х.Новоселовка.

Избирательный участок № 783
Центр - поселок Полевой, сельский клуб, телефон: 5-12-15. Населенные 

пункты: пос. Полевой.
Большеивановское сельское поселение

Избирательный участок № 784
Центр - с. Большая Ивановка, сельский Дом культуры, телефон: 5-95-82. 

Населенные пункты:  с. Большая Ивановка, х. Мосьпанов, с. Семеновка.
Избирательный участок № 785

Центр - с. Боровое, сельский Дом культуры, телефон: 5-95-45. Населен-
ные пункты: с. Боровое, х. Колодезный, х. Редкодуб.

Боровогриневское сельское поселение
Избирательный участок № 786

Центр - с. Гринево, сельский Дом культуры, телефон: 3-12-89. Населен-
ные пункты: х. Бондарев, с. Боровки, с. Гринево.

Избирательный участок № 787
Центр - с. Немцево, сельский Дом культуры, телефон: 3-12-17. Населен-

ные пункты: х. Мазепин, с. Немцево, х. Шевцов..
Избирательный участок № 788

Центр - х. Скрынников, сельский клуб, телефон: 4-06-46. Населенные 
пункты: х. Скрынников.

Васильдольское сельское поселение
Избирательный участок № 789

Центр - с. Васильдол, сельский Дом культуры, телефон: 5-41-25. Населен-
ные пункты: с. Васильдол, х. Красная Каменка.

Избирательный участок № 790
Центр - с. Малое Городище, сельский клуб, телефон: 5-41-68. Населен-

ные пункты: с. Малое Городище.
Великомихайловское сельское поселение

Избирательный участок № 791
Центр - с. Великомихайловка, Великомихайловский Дом культуры, теле-

фон: 5-10-67. Улицы: Буденного, Ворошилова, Зеленая, Красноармейская, 
Каховка дома с №1 по №58, Новая, Октябрьская дома с №1 по №32, Перво-
майская, площадь 1 Конной Армии, Пролетарская, Советская дома с №1 по 
№ 119, ул.40 лет Октября, с.Подвислое.

Избирательный участок № 792
Центр - с. Великомихайловка, административное здание ООО «Белго-

родская сыроваренная компания», телефон: 5-15-48. Улицы: Каховка дома 
с №59 по №76, Октябрьская дома с №33 по №55, Садовая, Советская дома 
с №120 по №212.

Избирательный участок № 793
Центр - с. Покровомихайловка, административное здание мехотряда 

ООО «Михайловское», телефон: 5-14-08. Населенные пункты: с. Покрово-
михайловка.

Избирательный участок № 794 - исключен.
Глинновское сельское поселение
Избирательный участок № 795

Центр - с. Глинное, сельский Дом культуры, телефон: 5-77-30. Населен-
ные пункты: х. Аринкин, х. Березки, х. Большая Яруга, с. Глинное, х. Ко-
стин, х. Прудки, х. Симоновка, х. Шуваевка.

Избирательный участок № 796
Центр - х. Севальный, сельский клуб, телефон: 5-77-85. Населенные пун-

кты: с. Ивановка, х. Севальный, х. Соколовка, х. Тереховка.
Николаевское сельское поселение
Избирательный участок № 797

Центр - с. Николаевка, сельский Дом культуры, телефон: 3-21-15. Насе-
ленные пункты: х. Березов, с. Львовка, с. Николаевка.

Избирательный участок № 798
Центр - с. Макешкино, сельский Дом культуры, телефон: 3-25-61. Насе-

ленные пункты: х. Богатый, х. Васильполье, с. Макешкино, с. Таволжанка.
Избирательный участок № 799

Центр - с.Серебрянка, сельский клуб, телефон: 3-21-31. Населенные пун-
кты: с. Гущенка, х .Муренцев, с. Серебрянка.

Ниновское сельское поселение
Избирательный участок № 800

Центр - с. Ниновка, сельский Дом культуры, телефон: 4-67-52. Населен-
ные пункты: с. Ниновка, х. Подольхи, х. Пустынка.

Избирательный участок № 801
Центр - пос. Прибрежный, Дом культуры, телефон: 4-83-71. Населенные 

пункты: пос. Козловский, пос. Прибрежный.
Избирательный участок № 802

Центр - с. Песчанка, сельский клуб, телефон: 4-78-31. Населенные пун-
кты: с. Песчанка.

Избирательный участок № 803
Центр - с. Косицино, сельский клуб, телефон: 4-06-45. Населенные пун-

кты: с. Косицино, х. Фироновка.
Новобезгинское сельское поселение
Избирательный участок № 804

Центр - с. Новая Безгинка, сельский Дом культуры, телефон: 5-73-44. 
Населенные пункты: х. Веселый, х. Костевка, х. Надежный, с. Никольское,
с. Новая Безгинка, х. Сабельный.

Оскольское сельское поселение
Избирательный участок № 805

Центр - с. Оскольское, сельский Дом культуры, телефон: 3-64-70. Населен-
ные пункты: с. Елецкое, с. Леоновка, с. Оскольское, х. Погромец, х. Холки.

Избирательный участок № 806
Центр - с. Голубино, сельский Дом культуры, телефон: 5-60-67. Насе-

ленные пункты: х. Мирошники, с. Голубино улицы: Ковали, Центральная 
дома с №1 по №91 - нечетная сторона, дома с №2 по №154 - четная сторона,
ул. Набережная дома с №1 по №27 - нечетная сторона, дома с №2 по №44 
- четная сторона.

Избирательный участок № 807
Центр - с. Голубино, МБОУ «Голубинская СОШ», телефон: 5-60-00. На-

селенный пункт: с. Голубино улицы: Молодежная, Мира, ул.Центральная 
дома с. №93 по №143 - нечетная сторона, дома с №156 по №218 - четная 
сторона, ул.Набережная дома с №29 по №93 - нечетная сторона, дома с №46 
по №118 - четная сторона.

Солонец-Полянское сельское поселение
Избирательный участок № 808

Центр - с. Солонец-Поляна, сельский клуб, телефон: 3-71-69. Населенные 
пункты: пос. Грушное, с. Солонец-Поляна.

Избирательный участок № 809
Центр - с. Киселевка, сельский клуб, телефон: 5-12-10. Населенные пун-

кты: с. Киселевка.
Старобезгинское сельское поселение

Избирательный участок № 810
Центр - с. Старая Безгинка, сельский Дом культуры, телефон: 5-92-16.

Населенные пункты: х. Калиновка, с. Малая Ивановка, х. Попасный,
х. Развильный, с. Старая Безгинка.

Тростенецкое сельское поселение
Избирательный участок № 811

Центр - с. Тростенец, сельский Дом культуры, телефон: 5-31-17. Населен-
ные пункты: с. Тростенец.

Шараповское сельское поселение
Избирательный участок № 812

Центр - с. Шараповка, сельский Дом культуры, телефон: 3-31-44. Насе-
ленные пункты: с. Майорщина, с. Мозолевка, х. Криничный, с. Шараповка.

Яковлевское сельское поселение
Избирательный участок № 813

Центр - с. Яковлевка, сельский Дом культуры, телефон: 3-36-18. Насе-
ленные пункты: х. Белый Колодезь, с. Грачевка, с. Кулевка, пос. Нечаевка, 
с. Яковлевка.

Избирательный участок № 814
Центр - с. Крюк, сельский клуб, телефон: 4-06-44. Населенные пункты:

х. Елец, с. Крюк, х. Проточный, х. Ямки.
Ярское сельское поселение

Избирательный участок № 815
Центр - с. Ярское, сельский Дом культуры, телефон: 5-81-35. Населенные 

пункты: х. Васильевка, с. Ярское.
Избирательный участок № 816

Центр - с. Богдановка, сельский клуб, телефон: 5-83-17. Населенные пун-
кты: с. Богдановка.

Избирательный участок № 817
Центр - х. Остаповка, сельская библиотека, телефон: 5-82-29. Населенные 

пункты: х. Гайдашовка, х. Гнилица, с. Остаповка, х. Чаусовка.
Избирательный участок № 818

Центр - с. Барсук, сельский клуб, телефон: 5-82-84. Населенные пункты: 
с. Барсук.

места расположения воинской части, предусмотрена возмож-
ность подачи заявления о включении в список избирателей по 
месту пребывания не позднее 14 часов местного времени дня, 
предшествующего дню голосования.
На выборах Президента Российской Федерации будет приме-

нена технология QR-кодирования при изготовлении протоколов 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования в 
машиночитаемом виде. 

QR-код - это графический код, в который преобразуются дан-
ные протоколов участковых избирательных комиссий. 

QR-код будет напечатан на бланке протокола УИК.
Данная технология позволяет значительно ускорить ввод дан-

ных протокола участковых избирательных комиссий в систему 
ГАС «Выборы», а также исключить технические ошибки. Для 
этого все участковые избирательные комиссии будут оснащены 
компьютерной техникой.
Технология QR-кодирования успешно применена на выборах 

Губернатора Белгородской области 10 сентября 2017 года на 
всех избирательных участках.
Закон, как и ранее, обеспечивает возможность голосования 

вне помещения для голосования для граждан, которые по состо-
янию здоровья, инвалидности не смогут прибыть на избиратель-
ный участок. Избирателю необходимо обратиться с письменным 
заявлением или устным обращением в участковую избиратель-
ную комиссию в любое время в течение 10 дней до дня голосо-
вания (с 8 марта 2018 года), но не позднее чем за шесть часов до 
окончания времени голосования (не позднее 14 часов 18 марта 
2018 года).
Законом также обеспечивается возможность реализации ак-

тивного избирательного права гражданам, с ограниченными фи-
зическими возможностями.
Избиратели с ограниченными физическими возможностя-

ми, на различных стадиях избирательного процесса вправе 
воспользоваться помощью других лиц, а во время голосо-
вания - с помощью других лиц, кроме членов избиратель-
ной комиссии, зарегистрированного кандидата или его до-
веренного лица, наблюдателя. Участки для голосования 
оборудуются стендами с информационными материалами, 
выполненными крупным шрифтом и (или) с применением 
рельефно-точечного шрифта (по Брайлю). В помощь лицам 
с ограниченными физическими возможностями по зрению 
отдельные избирательные участки обеспечиваются специаль-
ными трафаретами для самостоятельного заполнения избира-
тельных бюллетеней. Для инвалидов, прибывших для голо-
сования на инвалидных колясках, будут установлены кабины 
для заполнения избирательных бюллетеней большого размера 
и со специальным столиком. 
На выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 

года на отдельных избирательных участках будет применена си-
стема видеонаблюдения. Впервые видеокамеры будут установ-
лены не только в помещениях для голосования, но и в террито-
риальных избирательных комиссиях.
Наблюдателей вправе назначить каждый зарегистрированный 

кандидат или его доверенное лицо, каждая политическая партия, 
выдвинувшая зарегистрированного кандидата, а также субъек-
ты общественного контроля - Общественная палата Российской 
Федерации и Общественная палата Белгородской области. 
На основании протоколов о результатах выборов Президента 

Российской Федерации Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации принимает решение о результатах выбо-
ров Президента Российской Федерации.
Избранным считается зарегистрированный кандидат, который 

получит более половины голосов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании. 
Если в избирательный бюллетень было включено более двух 

зарегистрированных кандидатов и ни один из них по результа-
там общих выборов не был избран на должность Президента 
Российской Федерации, Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации назначает повторное голосование на вы-
борах Президента Российской Федерации по двум зарегистри-
рованным кандидатам, получившим наибольшее число голосов 
избирателей. 
Повторное голосование проводится через 21 день со дня голо-

сования на общих выборах. Сообщение о проведении повторно-
го голосования публикуется в средствах массовой информации 
не позднее чем через два дня со дня принятия соответствующе-
го решения ЦИК России. Избиратели о повторном голосовании 
будут извещены приглашениями участковых избирательных ко-
миссий.
По итогам повторного голосования избранным на должность 

Президента Российской Федерации считается зарегистриро-
ванный кандидат, получивший при голосовании большее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по от-
ношению к числу голосов избирателей, поданных за другого за-
регистрированного кандидата.
Повторное голосование может проводиться по одной канди-

датуре в случае, если после выбытия зарегистрированных кан-
дидатов останется только один зарегистрированный кандидат. 
При этом зарегистрированный кандидат считается избранным 
на должность Президента Российской Федерации, если он по-
лучил не менее 50 процентов голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

Н. ПЛЕТНЕВ,
председатель Избирательной комиссии

Белгородской области.

(Îáðàçîâàíû ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà îò 14 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà № 34
ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè ïîñòàíîâëåíèÿìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Íîâîîñêîëüñêèé ðàéîí» îò 08.08.2013 ã. № 1055, îò 17.06.2015 ã. № 500, îò 21.03.2016 ã. № 124,
îò 07.06. 2016 ã. № 262, îò 12.05.2017 ã. № 180)
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Äîðîãîãî, ëþáèìîãî çÿòÿ
Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à Êðàâ÷åíêî

ïîçäðàâëÿåì ñ 60-ëåòíèì þáèëååì!
Здоровья и счастья желаем тебе!
Пускай повезет и во всем, и везде.
Пусть в доме живут и уют,

и тепло,
Надежда и вера, любовь и добро!

Теща, Сергей.

ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Требуются на работу водители категории С, Е. Тел. 8-910-

362-28-90. ...
В «Ритуальные услуги» требуется системный администра-

тор. Тел. 8-952-427-93-22, 8-906-606-15-75....
Бюджетному учреждению срочно требуется юрист. Справки 

по тел.: 4-62-06, 4-62-07. ...
Алексеевский агротехнический техникум проводит набор 

на курсы: водителей категории В, С, Д, Е; переподготовка води-
телей с категории В на С и с С на В; тракторист кат. «А1, В, С, Д, 
Е, F»; машинист экскаватора одноковшового; водитель погрузчи-
ка; машинист автогрейдера; машинист бульдозера; пользователь 
компьютера; повар; электрогазосварщик; продавец продоволь-
ственных и непродовольственных товаров; портной; курсы ма-
стеров на право обучения вождению автотранспортных средств и 
самоходных машин; ежегодные курсы переаттестации водителей 
по 20-часовой программе. Профессиональный подход и цены 
вас приятно удивят! Обращаться по адресу: г. Алексеевка, ул. 
Победы, 119, тел. 8 (47234) 3-15-80....
Срочно продается дом со всеми удобствами по адресу: г. Но-

вый Оскол, ул. Покровского, д. 50. Цена договорная. Тел. 8-915-
520-12-29. ...
Сдается 2-комнатная квартира в г. Белгород. Тел. 8-908-784-91-51....
Продается новый гараж по цене старого по ул. Ливенской, 

д. 136. Тел. 8-906-605-22-24, 4-26-55....
Куплю двигатель Т-16, Т-25. Тел. 8-904-534-44-43....
Сено в тюках. Тел. 8-920-567-50-70....
Продам 2 коровы. Цена 65000 руб. Тел. 8-920-598-09-07, 

8-909-202-97-55. ...
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

Тел. 8-961-163-91-50. ...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-621-97-76....
ЗАКУПАЮ МЯСО: КОНИНУ, ГОВЯДИНУ. Тел. 8-920-550-80-66.

Выражаем благодарность руководителю детского сада
№ 3 О. В. Левыкиной, старшему воспитателю Е. С. Верс-
товой, а также воспитателям 1 младшей группы
М. А. Кадаковой и Я. Н. Максименко, младшему воспи-
тателю Л. М. Третьяковой за прекрасную организацию и 
проведение Новогоднего утренника. Не только дети, но и 
родители получили массу положительных эмоций! Велико-
лепно украшенный зал, подобранная музыка, творческие 
номера, интересный сценарий перенесли взрослых и детей 
в новогоднюю сказку. Дети в карнавальных костюмах пели, 
танцевали, рассказывали стихи Деду Морозу, играли со 
снеговиком и сказочными персонажами.
Большое спасибо педагогам за терпение, труд и высокий 

профессионализм, проявленные при подготовке праздника. 
Здоровья, терпения Вам, удачи и процветания!

Родительский комитет первой младшей группы.
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ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ
Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
Òåë. 8-910-224-29-50.
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ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå. 
ÄÂÅÐÈ: âõîäíûå,
ìåæêîìíàòíûå,
íåñòàíäàðòíûå.

Îòêîñû. Ñàéäèíã. Ðåìîíò.
Òåë. 8-910-324-45-09, 

8-904-087-49-68.
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ООО «Чернянскому Молоч-
ному Комбинату» требуются:

- водитель-экспедитор, кат. 
«В» и «С», - продавец молоч-
ных продуктов,  - менеджер по 
Чернянке, Н. Осколу, при на-
личии собственного автомоби-
ля, оператор. Тел. 5-41-96. ре

кл
ам

а

ПРОДАЁМ
КУР-НЕСУШЕК.
Яйценоскость хорошая. 

Птица привита.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-928-633-50-76. ре

кл
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Участниками ГИА являются:
- обучающиеся, не имеющие акаде-

мической задолженности, в том числе и 
за итоговое сочинение (изложение), и в 
полном объеме выполнившие учебный 
план или индивидуальный учебный 
план (выпускники текущего года);

- лица, освоившие образовательные 
программы среднего общего образо-
вания в предыдущие годы и имеющие 
документ о среднем общем либо о 
среднем (полном) общем образовании 
(выпускники прошлых лет); 

- граждане, имеющие среднее общее 
образование, полученное в иностран-
ных образовательных организациях, 

- обучающиеся по образовательным 
программам среднего профессиональ-
ного образования, 

- обучающиеся, получающие среднее 
общее образование в иностранных об-
разовательных организациях,

- обучающиеся, освоившие образо-
вательную программу среднего общего 
образования в форме самообразования 
или семейного образования. Указанные 
обучающиеся допускаются к ГИА при 
условии получения ими отметок не 
ниже удовлетворительных на промежу-
точной аттестации, в том числе за ито-
говое сочинение (изложение).
Выбранные обучающимся учебные 

предметы, уровень ЕГЭ по математике, 
форма (формы) ГИА указываются им в 
заявлении.

 Выпускники текущего года подают 
заявление на ГИА в свою школу в срок 
до 1 февраля. Обучающиеся, осво-
ившие образовательную программу 
среднего общего образования в форме 
самообразования или семейного об-
разования вправе подать заявление в 
любую образовательную организацию, 
осуществляющую образовательную 
деятельность по имеющей государ-
ственную аккредитацию образователь-
ной программе среднего общего обра-
зования.

 Выпускники прошлых лет, лица,
обучающиеся по образовательным про-
граммам среднего профессионального 
образования, а также обучающиеся, 

получающие среднее общее образова-
ние в иностранных образовательных 
организациях, также имеют право сда-
вать ЕГЭ, в том числе при наличии у 
них действующих результатов ЕГЭ 
прошлых лет.  Выпускникам прошлых 
лет рекомендуется участвовать в ЕГЭ 
только в досрочный период и (или) до-
полнительные сроки основного перио-
да проведения ЕГЭ.
Для участия в ЕГЭ указанные лица 

подают до 1 февраля в управление 
образования Новооскольского района 
заявление на сдачу ЕГЭ, в котором 
указываются выбранные учебные 
предметы.

 После 1 февраля заявление об уча-
стии в ЕГЭ принимается по решению 
ГЭК только при наличии у заявителя 
уважительных причин (болезни или 
иных обстоятельств, подтвержденных 
документально) не позднее чем за две 
недели до начала экзаменов.

 Выпускники прошлых лет - воен-
нослужащие, проходящие военную 
службу по призыву и по контракту, 
поступающие на обучение в военные 
образовательные организации высше-
го образования, для участия в ЕГЭ по-
дают не позднее чем за две недели до 
начала проведения соответствующего 
экзамена (соответствующих экзаме-
нов) в места регистрации на сдачу ЕГЭ 
в субъекте Российской Федерации, где 
расположена военная образовательная 
организация высшего образования, 
заявления с указанием учебного пред-
мета (перечня учебных предметов), по 
которым планируют сдавать ЕГЭ в те-
кущем году.
Заявления подаются обучающимися, 

выпускниками прошлых лет лично на 
основании документа, удостоверяю-
щего их личность, или их родителями 
(законными представителями) на осно-
вании документа, удостоверяющего их 
личность, или уполномоченными лица-
ми на основании документа, удостове-
ряющего их личность, и оформленной 
в установленном порядке доверенно-
сти.
Обучающиеся, выпускники про-

шлых лет с ограниченными возмож-
ностями здоровья при подаче заявле-
ния предъявляют копию рекомендаций 
психолого-медико-педагогической ко-
миссии, а обучающиеся, выпускники 
прошлых лет дети-инвалиды и инва-
лиды - оригинал - заверенную в уста-
новленном порядке копию справки, 
подтверждающей факт установления 
инвалидности.
Выпускники прошлых лет при пода-

че заявления предъявляют оригиналы 
документов об образовании. Оригинал 
иностранного документа об образо-
вании предъявляется с заверенным в 
установленном порядке переводом с 
иностранного языка.

 Лица, обучающиеся по образователь-
ным программам среднего профессио-
нального образования, и обучающиеся, 
получающие среднее общее образова-
ние в иностранных образовательных 
организациях, при подаче заявления 
предъявляют справку из образователь-
ной организации, в которой они про-
ходят обучение, подтверждающую 
освоение образовательных программ 
среднего общего образования или за-
вершение освоения образовательных 
программ среднего общего образова-
ния в текущем учебном году. Оригинал 
справки предъявляется обучающимся, 
получающим среднее общее образо-
вание в иностранной образовательной 
организации, с заверенным в установ-
ленном порядке переводом с иностран-
ного языка.
Дополнительную информацию мож-

но получить на сайте управления обра-
зования администрации муниципаль-
ного района «Новооскольский район» 
http://edunoskol.ru/ в разделе «Итоговая 
аттестация». 
Получить консультацию для вы-

пускников и их родителей по под-
готовке к ЕГЭ можно по телефону 
горячей линии 4-51-47, Крылова 
Ирина Алексеевна, заместитель на-
чальника управления образования 
администрации Новооскольского 
района, муниципальный координа-
тор итоговой аттестации.

Ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè
íà ÃÈÀ â 2018 ãîäó
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íà ñäà÷ó ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè (äàëåå - ÃÈÀ)
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