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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
На страницах нашей газеты мы планируем продолжить проведение прямых линий и
просим вас принять участие в выборе ответственного лица, которому вы хотели бы
задать свои вопросы. Предложение можно озвучить по телефонам 44-22-42, 44-22-52
или прислать на электронную почту ok428745@mail.ru, zorist2008@mail.ru.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ турнир по дзюдо
среди юношей и девушек 2004-2006
годов рождения пройдёт 26-27 января
во Дворце спорта имени Александра
Невского. Соревнования начинаются в
11 часов. Приглашаются все желающие.

ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

Александр Сергиенко назначен
главой администрации округа
Заседание прошло 19 января. В нём приняли участие
заместитель губернатора
Белгородской области – начальник департамента внутренней и кадровой политики Ольга Павлова, депутаты
Белгородской областной
думы, руководители промышленных предприятий.

Напомним, 15 января состоялось заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности
главы администрации Старооскольского городского
округа. Её итоги народным
избранникам озвучил председатель комиссии – председатель комитета областной

Думы по законодательству
и местному самоуправлению
Фёдор Сулим.
Наибольшее количество
баллов – 289 – набрал первый заместитель главы администрации по строительству, транспорту и жилищнокоммунальному хозяйству,
временно исполняющий
полномочия главы администрации Старооскольского
городского округа Александр Сергиенко. На втором
месте с 172 баллами – адвокат Белгородской областной
коллегии адвокатов, депутат

Российская Федерация
Белгородская область
Совет депутатов Старооскольского городского округа
РЕШЕНИЕ

19 января 2018 г.

№51

О назначении главы администрации Старооскольского городского
округа Белгородской области
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком проведения конкурса на замещение должности главы администрации

В выпуске с документами на стр.
5-16 – постановление об утверждении средней рыночной стоимости квадратного метра общей
площади жилья на 1 квартал 2018
года, другие нормативные акты

25 января –
День российского
студенчества

Евгений Согуляк вручает Александру Сергиенко
флешку с наказами избирателей. Фото Юрия ТЕПЛОВА

Главным вопросом повестки дня
внеочередного седьмого заседания Совета
депутатов округа стало принятие решения
о назначении главы администрации
Старооскольского городского округа.

Цена: свободная

Старооскольского городского округа,
утвержденным решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 27 октября 2017 г. №14,
руководствуясь пунктом 3 части 2
статьи 30 Устава Старооскольского городского округа Белгородской

Совета депутатов округа от
местного отделения КПРФ
Эдуард Журналёв. На третьем месте – председатель
правления Старооскольского районного потребительского общества Владимир
Стрельников со 139 баллами.
Все они были представлены комиссией кандидатами
на должность главы. Каждый на заседании Совета
представил свою программу
развития Старооскольской
территории.
Продолжение на стр. 3

области, на основании результатов
конкурса на замещение должности
главы администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, Совет депутатов Старооскольского городского округа
Р Е Ш И Л:
1. Назначить главой администрации
Старооскольского городского округа
Белгородской области Сергиенко Александра Николаевича.
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.
Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа
Е.И. СОГУЛЯК

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ
СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
Примите искренние поздравления с праздником – Днём российского студенчества!
Именно в этот период определяется направление жизненного
пути, закладывается фундамент
будущих личных и профессиональных успехов. Пусть ваш
творческий потенциал, инициативность, молодость, энергия
и готовность менять мир к лучшему помогут осуществиться
вашим смелым проектам и откроют новые возможности для
развития округа.
Вы – наша надежда! Смело
идите к намеченным целям, осуществляйте задуманное и воплощайте свои мечты. У вас есть для
этого и силы, и возможности. Никогда не будьте равнодушными,
стремитесь постичь все знания,
и у вас обязательно всё в жизни
сложится.
От всей души желаю вам доброго здоровья, мира, целеустремлённости и творческой энергии!
Пусть каждый новый день будет
полон радости, улыбок, благополучия и счастья!
Председатель Совета
депутатов Старооскольского
городского округа
Е.И. СОГУЛЯК
ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ!
Поздравляю вас с Татьяниным
днём – праздником российского
студенчества!
Студенческие годы – самый
интересный, веселый и в то же
время очень ответственный этап
в жизни каждого человека. В это
время закладываются основы будущих профессиональных и жизненных успехов.
В нашем округе живет прекрасная молодежь, которая олицетворяет молодость, духовный,
интеллектуальный и деловой потенциал нашего края.
Уверен, что вы сможете достигнуть поставленных целей, а знания, полученные сегодня, дадут
возможность реализовать самые
смелые планы. От вас, вашей настойчивости и ответственности
во многом зависит будущее округа, области, России в целом.
Желаю вам интересных и незабываемых студенческих лет,
мудрых наставников и верных
друзей! Вдохновения, упорства и
неугасаемой жажды знаний!
Глава администрации
Старооскольского
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО
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НОВОСТИ ОКРУГА

Кадровое
назначение

Распоряжением администрации Старооскольского городского округа на должность
генерального директора МУП
«Водоканал» на условиях срочного трудового договора с 22
января назначен Дмитрий Ряполов.
Занимавший ранее эту должность Роман Билецкий уволен
по собственному желанию.

Новые
мощности

Предприятия нашего округа
получили новые мощности для
своего развития. На подстанции «Старый Оскол», находящейся возле села Незнамово,
начал работу автотрансформатор мощностью 250 мегавольт-ампер. Он оборудован
современными системами мониторинга параметров работы
и внутреннего состояния, охлаждения и пожаротушения.
Также были введены в работу
новые ячейки открытых распределительных устройств.
Выполнение данных работ,
в частности, позволило повысить надежность электроснабжения СГОКа и обеспечить
электроэнергией тепличный
комплекс «Гринхаус».

Фестиваль
собирает друзей

Началась подготовка к проведению фестиваля «Афганский ветер». Он пройдёт 9 и
10 февраля во Дворце культуры «Комсомолец» и будет
посвящён 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
Подготовил Сергей РУССУ

Школа и детсад
отметили
новоселье

В обновленной школе приступили к занятиям ребята из
Владимировки. 19 января здесь
состоялось официальное открытие этого учебного заведения с дошкольными группами.
Масштабная реконструкция
началась в мае, а завершилась
в ноябре.
В школе учатся дети из Владимировки, Луганки, Боровой,
хутора Высокого – всего 48
ребят. Из них – четыре первоклассника и шесть выпускников 9 класса. Четыре месяца
– с сентября по декабрь – они
ездили учиться в Шаталовку, а
после новогодних каникул стали заниматься здесь.
Из местного бюджета на реконструкцию дошкольного учреждения было выделено 17
миллионов 374 тысячи рублей,
а школы – 11 миллионов 117 тысяч рублей.
Учителей, воспитателей,
школьников и их родителей
поздравили заместитель главы администрации городского
округа по социальному развитию Светлана Востокова и
начальник управления по контролю и надзору в сфере образования департамента образования Белгородской области
Николай Рухленко.
Подробности в следующем
номере.
Ирина ФЁДОРОВА

Лаборатория для разработки

новых марок стали
Оскольский
электрометаллургический
комбинат и Старооскольский
технологический институт
им. А.А. Угарова – филиал
НИТУ «МИСиС» – создают
сталеплавильную
лабораторию на базе ОЭМК.
Запуск лаборатории позволит
Металлоинвесту удешевить
и ускорить процесс
разработки новых марок
высококачественной стали.

На промышленной площадке
ОЭМК была проведена первая
пробная плавка в вакуумно-индукционной печи сталеплавильной лаборатории СТИ НИТУ
«МИСиС». Это событие состоялось в рамках горячего опробования нового оборудования.
Вакуумно-индукционная печь
является основным агрегатом
будущей сталеплавильной лаборатории – совместного проекта
профильного для металлургов
вуза и Металлоинвеста.
– Сталеплавильная лаборатория необходима и ОЭМК, и нашему институту, поэтому такой
проект родился не случайно, –
подчеркнул директор СТИ Василий Рассолов. – У предприятия
есть потребность в разработке
новых марок стали, а учёные
нашего института могут здесь
применить свои знания в металловедении, проводить эксперименты.
Новое оборудование позволяет оперативно проводить опытные плавки в малых объемах,
что невозможно осуществить в
промышленных 150-тонных печах ОЭМК.
Получение металла в вакуумно-индукционной печи, по
словам специалистов, чем-то
похоже на то, что происходит

МИТИНГ

в обычной бытовой микроволновке, которая стоит у каждого
из нас на кухне. Плавление проводится в жёстко закреплённой
герметичной вакуумной камере,
а наблюдать за процессом можно через специальные круглые
окошки-иллюминаторы и по
мере необходимости вносить
коррективы.
– Новая лаборатория позволит
ОЭМК решать практически любые задачи по освоению новых
марок стали, востребованных
на мировом рынке высококачественного стального проката,
– заявил первый заместитель
генерального директора – директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров.
– Сегодня плавка прошла отлично, – отметил Михаил Михайлов, технический директор
инновационного предприятия
«Технологии специальной металлургии» МИСиС. – Мы получили экспериментальный образец марочного сплава, который

направим на дальнейшие исследования. Это аналог трансформаторной стали, но ещё более
легированной, которая легко перемагничивается, то есть меняет
направление намагниченности.
Такую сталь используют в приборостроении.
Главное достоинство вакуумно-индукционной печи – небольшой объём. Например,
максимальная загрузка – всего
60 килограмм, но этого вполне достаточно, чтобы провести
все необходимые исследования.
Важно и то, что в условиях сталеплавильной лаборатории можно
производить специальные стали
и сплавы. Например, высоколегированные сплавы сложного состава на основе никеля, кобальта
и так далее. Или жаропрочные
сплавы, используемые в авиастроении, сплавы со специальными свойствами для сверхпроводимости, с заданным коэффициентом теплотехнического расширения для космической отрасли.

Уникальность этой печи в том,
что вакуумная обработка позволяет удалить вредные примеси – водород, кислород, азот,
микропримеси цветных металлов – и получить металл, отвечающий очень высоким требованиям спецметаллургии.
Кроме того, в сталеплавильной лаборатории будут обучаться будущие металлурги – студенты СТИ НИТУ «МИСиС», что,
по словам Василия Рассолова,
значительно повысит качество
подготовки специалистов для
ОЭМК.
– Конечно, нам предстоит ещё
многое сделать, – отметил Василий Макарович. – Завершены
пусконаладочные работы, далее
начнётся отработка технологического процесса. Со временем
здесь появится и другое лабораторное оборудование.
Создание сталеплавильной
лаборатории и первую плавку на
индукционно-вакуумной печи
прокомментировал начальник
управления научно-технических
разработок УК «Металлоинвест»
Вячеслав Фомин.
– Проведение экспериментов
в условиях сталеплавильной лаборатории значительно удешевляет процесс изучения и подбора механических свойств стали
по химсоставу, а главное – ускоряет этот процесс, – подчеркнул
Вячеслав Иванович. – Теперь
мы сможем более оперативно
реагировать на пожелания покупателей, что значительно облегчит работу с потребителями
оскольского металлопроката.
Для Металлоинвеста реализация такого важного проекта
– это прекрасная возможность
изучения и создания новых марок стали, востребованных на
мировом рынке, расширение сортамента высококачественного
проката (SBQ), а, следовательно,
– укрепление позиций компании на рынке высококачественной продукции.

Ирина МИЛОХИНА
Фото Александра БЕЛАШОВА

Владимировцы почтили

ПАМЯТЬ ЗЕМЛЯКОВ
– Родилась я после войны, со дня освобождения нашей
в 1947 году, на хуторе Высо- территории от немецко-факом. Всю жизнь проработала шистских захватчиков, прошсвекловичницей, – говорит ли 19 января во Владимировжительница Владимировки ке, Роговатом, Шаталовке и
Раиса Николаевна Духанина. Знаменке.
– Родители – коренные владиСегодня во Владимировке
мировцы. Здесь родились мои не осталось ни одного участдети и внуки. О военных го- ника Великой Отечественной
дах отец с мамой нам, детям, войны. На фронт с сельской
не рассказывали. Знаю, что территории ушли 700 челоиз нашего села много мужчин век, более половины из них
с фронта не вернулось. Нет в пали на полях сражений.
селе двора, в который не приходили Вчера, 22 января, торжественные
в те страшные дни
митинги прошли в Городище,
похоронки.
Митинги, посвя- Казачке и Потудани. На этой неделе
щенные 75-летию памятные мероприятия также

состоятся в Крутом, Озёрках,
Архангельском и Обуховке.

Торжественный митинг начался в 10 часов утра. Местные жители пришли, держа в
руках портреты своих прадедов и земляков – участников
Великой Отечественной войны. К присутствующим обратилась заместитель главы
администрации Старооскольского городского округа по
социальному развитию Светлана Востокова.
– В этот день мы вспоминаем наших дедов и прадедов,
всех тех, кто подарил нам
жизнь под мирным небом, –
сказала Светлана Николаевна, обращаясь к участникам

митинга. – Мы чтим тех, кто
продолжает жить – ветеранов, детей войны, вдов. Хочу
пожелать всем крепкого здоровья и долголетия.
Односельчан поздравил
начальник управления Владимировской сельской территории Юрий Кузнецов. От
имени совета ветеранов войны Владимировской сельской
территории собравшихся
сердечно приветствовала его
председатель Мария Яковлевна Сапронова:
– Низкий поклон всем пережившим страшные месяцы
оккупации. Вечная слава героям, павшим за освобождение нашего села, отдавшим
свою жизнь за свободу, честь
и независимость Родины.
Многодетная мама Татьяна
Ширинкина на торжественный митинг пришла со своей
шестилетней дочерью Дашей
и мамой Натальей Ивановной Поддубной. Двадцать лет
назад они переехали во Владимировку из Казахстана и
каждый год участвуют в торжественных митингах. Татьяна Валерьевна отмечает, что
такие мероприятия важны,
особенно для молодежи.
Собравшиеся возложили
к подножию памятника гирлянду славы, венки и цветы.
Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора
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СЛОВА
БЛАГОДАРНОСТИ

ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ
Окончание. Начало на стр. 1

Наиболее развёрнутой и весомой она оказалась у Александра Сергиенко. Основу
составили девять разделов,
охвативших практически все
стороны жизни старооскольцев. По словам Александра
Николаевича, он взвешенно
и обдуманно выдвинул свою
кандидатуру, четко понимая
систему принципов самоуправления.
– Программа разработана
мной с учетом многолетнего управленческого опыта в
Шебекинском, Корочанском
и Белгородском районах, –
сообщил Александр Сергиенко. – Она – не рассуждение
стороннего наблюдателя, а
реальный комплексный план
действий по модернизации
городского пространства,

Ольга Альбертовна и от себя
добавила: – Все кандидаты
достаточно хорошо поработали. Тем не менее мы просим
поддержать Александра Николаевича Сергиенко.
Голосование за кандидатов
проходило открытым путём.
Большинство голосов – 15 из
20 – получил Александр Сергиенко. Эдуарда Журналёва
поддержали четыре депутата,
за Владимира Стрельникова
никто не проголосовал.
В итоге решением Совета депутатов на должность главы
администрации округа был
назначен Александр Сергиенко. На заседании Александр
Николаевич подписал контракт на срок полномочий Совета депутатов Старооскольского городского округа

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРА СЕРГИЕНКО

... Наиболее острые вопросы
жители ставят в сферах ЖКХ,
благоустройства, экологии и
здравоохранения. Поэтому
перед нами стоят масштабные
цели.
В результате реализации
данной программы, ожидается,
что за пять лет произойдет
увеличение валовой добавленной стоимости на
36 процентов, доведение объема инвестиций до
ста тысяч рублей в расчете на одного жителя,
создание ежегодно не менее 1000 новых рабочих
мест, увеличение оборота малого и среднего
бизнеса на 36 процентов и другое.

Александр Сергиенко назначен
главой администрации округа

включая развитие сельских
территорий. Не секрет, что
проблемой является отсутствие комфортной городской
среды. Наиболее острые вопросы жители ставят в сферах ЖКХ, благоустройства,
экологии и здравоохранения.
Поэтому перед нами стоят
масштабные цели.
В результате реализации
данной программы, ожидается, что за пять лет произойдет увеличение валовой
добавленной стоимости на
36 процентов, доведение объема инвестиций до ста тысяч
рублей в расчете на одного
жителя, создание ежегодно
не менее 1000 новых рабочих
мест, увеличение оборота малого и среднего бизнеса на 36
процентов и другое.
Кандидатуру Александра
Сергиенко поддержал губернатор Белгородской области
Евгений Савченко. Ольга Павлова зачитала обращение руководителя региона к Совету
депутатов округа.
– Замещая должность первого заместителя главы администрации округа по строительству, транспорту и ЖКХ,
Александр Николаевич Сергиенко проявил себя грамотным руководителем, умелым
хозяйственником, способным
эффективно решать серьезные разноплановые задачи
развития муниципальной
территории. Убеждён, что в
качестве главы администрации округа он оправдает ваше
доверие и ожидания жителей
городского округа, – передала слова Евгения Савченко

третьего созыва и произнёс
текст присяги. Затем он выступил с первой официальной
речью в новой должности.
– Уровень доверия к органам власти, не будем скрывать, низок, – отметил Александр Сергиенко. – Доверие
нужно вернуть. А вернуть
можно, только если человек любит жителей, любит
территорию, добросовестно
работает и есть профессиональная команда управленцев. Я думаю, у нас совместная работа сложится конструктивно и с депутатами
муниципального Совета, и
с руководителями предприятий крупного, среднего,
малого бизнеса. Мы постараемся максимально убрать
барьеры, которые сегодня
существуют между органами исполнительной власти
и жителями, субъектами экономики. Нам нужно стать намного ближе к народу.
Председатель Совета депутатов округа Евгений Согуляк
поздравил Александра Сергиенко с вступлением в должность:
– Доверие большинства
депутатов обусловлено вашими деловыми качествами,
высокопрофессиональной
компетенцией, практическим
опытом муниципального
управления в районах Белгородской области. Управление городским округом – это
высокая ответственность,
напряженная работа, непростой многогранный труд. Желаю вам собрать под своим
руководством эффективную

команду профессионалов,
единомышленников с целью
плодотворной работы на благо старооскольцев.
В качестве памятного сувенира Евгений Иванович вручил Александру Сергиенко
флешку с символикой нашего
округа. На ней записаны наказы избирателей, собранные
депутатами в ходе предвыборной работы.
Также народные избранники на заседании утвердили
заработную плату главы администрации округа: должностной оклад в размере 31
тысячи 472 рублей, надбавки
и премии.
– Фонд оплаты труда главы администрации округа
формируется из расчёта 50
должностных окладов в год,
– уточнил председатель постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой
политике Совета депутатов
Андрей Ефимов.
Присутствовавший депутат
областной Думы Игорь Барщук спросил, достаточный
ли это оклад для главы администрации. По словам Ольги
Павловой, данный нормативный акт готовил департамент внутренней и кадровой
политики Белгородской области.
– Вы должны понимать, что
это 80 процентов от заработной платы губернатора, именно столько получают главы
муниципалитетов, – ответила
на вопрос Игоря Васильевича
Ольга Альбертовна.
– Принимая это решение,
мы отталкиваемся от положе-

ний существующего закона
области. Если вы, Игорь Васильевич, рассмотрите на заседании областной Думы вопрос повышения заработной
платы, мы вам будем признательны, и в следующий раз
будем действовать, основываясь на новом законе, – справедливо заметил Евгений Согуляк.
После заседания Совета
Александр Сергиенко ответил на вопросы журналистов
«Зорь». По его словам, он намерен, прежде всего, утвердить структуру администрации, согласовать ее на заседании муниципального Совета.
– Естественно, займемся и
благоустройством территории города. Это самый первый вопрос, который надо
решить, – подчеркнул Александр Николаевич.
Поделились с нами своим
мнением о назначении главы
администрации и депутаты.
– У меня появилась надежда
на лучшие изменения, – сказала председатель постоянной комиссии по нормативно-правовой деятельности
и вопросам местного самоуправления Совета депутатов
Ольга Коптева. – Александр
Николаевич Сергиенко работал на руководящих должностях в разных районах области, и везде наблюдалась
положительная динамика по
всем направлениям. Я очень
надеюсь, что наш округ изменится в лучшую сторону в
самое ближайшее время.
– У меня и у многих других
старооскольцев появилась
огромная надежда, что с приходом Александра Николаевича Сергиенко произойдут
колоссальные изменения в
Старом Осколе, – сказал заместитель председателя постоянной комиссии по социальной политике Юрий Паршуков. – Уверен, всё, что запланировано, будет исполнено.
Наблюдая за Александром
Николаевичем на различных
совещаниях, я увидел, что он
профессионал, не болтун, человек, которому небезынтересна судьба Старого Оскола.
Главное – он хозяйственник,
а именно такой глава администрации сейчас нужен нашему
городу.
Сергей РУССУ
Фото Юрия ТЕПЛОВА

Добрые дела
не останутся
незамеченными
25 января «Татьянин
день». В преддверии этого праздника хочется выразить огромную признательность и искреннюю
благодарность депутату
Совета депутатов Старооскольского городского
округа Татьяне Ивановне
Карпачёвой за помощь, которую она оказала мне в
очень сложной жизненной
ситуации.
Я инвалид, потеряла
мужа. В этом мире я одна,
поэтому обращаюсь за помощью к людям. Несмотря
на мой преклонный возраст и все мои болезни, я
люблю жизнь, и поверьте мне, еще очень хочется
жить. Добрые дела Татьяны Ивановны, надеюсь, не
останутся незамеченными
– они как маяки светят тем,
кто ждет внимания. Уверена, что Ваш пример показателен и для других благотворителей. Оказывая помощь, Вы дарите не просто
материальные ценности, а
даете радость и надежду.
Желаю Вам, Татьяна Ивановна, и Вашим близким
здоровья и всех жизненных
благ.
Елена Игоревна ЛИХАЧЕВА,
жительница микрорайона
Интернациональный

От поколения
к поколению
В рамках празднования
юбилейных дат – 75-летия
победы советских войск
под Сталинградом и 75-й
годовщины освобождения
Старого Оскола от фашистских захватчиков в Центре
культуры и искусств проводятся мероприятия, направленные на формирование чувства патриотизма и
активной гражданской позиции подрастающего поколения.
15 и 16 февраля Центр
культуры и искусств приглашает юных патриотов
нашей Родины в возрасте
от 5 до 18 лет принять участие во II Межрегиональном фестивале-конкурсе
патриотической песни и
поэзии «Юность Оскола»,
который проходит под девизом «Память СЕРДЦА
– ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ». Фестиваль-конкурс проводится с целью
сохранения культурного и
духовного наследия России
и популяризации военнопатриотической песни.
Конкурс проходит по номинациям: «Исполнение
патриотической песни»,
«Исполнение авторской
патриотической песни»,
«Поэзия», «Авторское стихотворение», «Декоративно-прикладное творчество», «Мультимедийная
презентация». Подробную
информацию о проведении
конкурса можно получить
по телефону: 24-70-60 или
на сайте sckii.ru в разделе
«Конкурсы», в группе ВК:
vk.com/sckii.
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Не засыпались!

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

Сватовство

по-незнамовски

народной песни «Русь» (руководитель – Нина Сальникова). Под веселый, временами
лиричный аккомпанемент
баяна (аккомпаниаторы Анатолий Ковков, Владимир
Шевченко), звучат песенные
композиции «Летел голубь»,
«Осенничек листоватый»,
«Земляниченька», «Виноград
расцветает», «Чарочка моя»,
«Пора, пора гостям со двора».
Самодеятельные артисты
ТЮЗа «Арлекин» (режиссер
Марина Крестиненко) вовлекают в происходящее действие всех участников обряда
сватовства. Жених с невестой
– в самом центре внимания, в
центре хоровода.
Обряд сватовства понезнамовски был представлен на различных сценических и фестивальных площадках города и области:

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СУТОЧНОГО
МОЛОДНЯКА:

утят, утят-мулардов, гусят, индюшат, цыплят
бройлеров и цыплят яичных пород.

Справки по тел. 8-47-233-5-10-73, 8-920-551-97-16.

Издатель: МАУ «Издательский дом
«Оскольский край»

Директор (главный редактор) А.А. Дубровин
Зам. директора - ответственный выпускающий Ю.А. Теплов

Адрес редакции и издателя:

309518, г.Старый Оскол, мкр. Приборостроитель, 55
УЧРЕДИТЕЛЬ:
АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Белгородской области.
Рег. ПИ №ТУ31-00306 от 13 апреля 2017 года.

Раскрыли свои таланты
В культурно-образовательной среде Старого Оскола муниципальный проект «Раскрой свой талант с нами», в котором участвуют дети с ограниченными возможностями здоровья, единственный. В рамках этого проекта каждый ребёнок с особенностями
развития получил уникальную возможность под руководством педагогов ДМШ №5 (директор Е.В. Степанова) найти в себе скрытые
способности и выразить их через творческую деятельность.
Преподаватели Светлана Клещевникова, Катерина Захарова, Елизавета Бочарова, Елена Степанова, Евгения Константинова, Ольга
Жидкова, Татьяна Алфёрова с начала сентября обучали участников
проекта основам владения музыкальным инструментом, фольклорному пению, хореографии. Обязательным для воспитанников было
слушание музыки (преподаватель Екатерина Золотарёва). Все педагоги, работающие с такими детьми, заранее прошли специальные
курсы и самостоятельно разработали соответствующие учебные
программы. Чтобы их успешно освоить, ученикам потребовались
усидчивость и трудолюбие, а педагогам – огромное терпение, щедрость души, профессиональное мастерство.
Перед новогодними праздниками состоялся концерт участников проекта «Раскрой свой талант с нами» на сцене ДМШ №5 по
итогам учебного полугодия. Своими первыми творческими успехами ребята поделились с сидящими в зале родными и близкими,
а учредители благотворительного фонда помощи детям «Поверь в
добро» (А.В. и Т.В. Кечуткины) порадовали маленьких музыкантов
сладкими новогодними подарками.
Оксана ЛЕВИЦКАЯ

Аттестат серия 31ББ
№0039444, выданный
в 2009 г. МОУ ООШ №7
на имя Вадима Сергеевича
ИОСИФОВА, считать
недействительным.

реклама
реклама

ОКНА. Ремонт.
Регулировка. Дёшево
(8-920-575-99-55
Ассистент руководителя

для работы с документами,
5/2 или 2/2, до 25000 р.

реклама

Старооскольской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя главного врача городской больницы №1. Она обвиняется в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст.285, ч. 1 ст.292, ч. 3 ст.159 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление должностными
полномочиями, служебный подлог и мошенничество,
совершенное с использованием служебного положения).
В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 1 апреля по 30 июня 2015 года
заместитель главного врача, работая также в качестве участкового врача-терапевта, внесла заведомо
ложные сведения в формы карт учета диспансеризации (профилактических медицинских осмотров)
о лицах, которые ее фактически не проходили.
После чего эта информация была предоставлена в
ЗАО «МАКС-М» для оплаты согласно тарифному соглашению по обязательному медицинскому страхованию на территории Белгородской области.
В результате территориальному Фонду обязательного медстрахования области был причинен ущерб
на общую сумму более 250 тысяч рублей, а также существенно нарушены охраняемые законом интересы
общества и государства.
Уголовное дело направлено в суд.
Сайт Белгородской областной прокуратуры

Инкубаторно-птицеводческая станция
«Великомихайловская» Новооскольского района
с 01.02.2018 года РЕАЛИЗУЕТ ТАЛОНЫ

Светлана ПИВОВАРОВА

(8-980-386-03-39
ВЫСОКИЙ ДОХОД

для активных людей, б/п
обучение, 5/2, доход 20000 р.

реклама

Дело коррупционной
направленности

Светлана КОРОСТЕЛЁВА,
режиссёр киностудии
«Любава»
Фото Центра культурного
развития

реклама

Творческим коллективом
Центра культурного развития Незнамовской сельской
территории в целях сохранения русских народных традиций реконструирован обряд сватовства невесты на
фольклорном материале Незнамовской сельской территории. Его бережно собрала
известный этнограф и краевед, кандидат исторических
наук Мария Емельянова.
Мария Ивановна – коренная
жительница села Незнамово. Она является хранителем
обрядов и традиций Незнамовской земли. Благодаря
ее кропотливой работе экспозиция, тексты песен и костюмы обряда сватовства
невесты воссозданы максимально достоверно.
Задает тон всему действу
вокальная группа ансамбля

фестиваль традиционных
народных игр, обрядов и забав «Живи, родник, живи!»
(г. Губкин), международный фестиваль «Северский
Донец – река без границ»
(с. Подольхи, Прохоровский
р-н), межрайонный форум
обрядово-игрового и песенного фольклора «Славянское
кольцо» (г. Губкин), областной фестиваль самодеятельного творчества «Возраст творчеству не помеха!»
(г. Белгород), областной
праздник «Бирючинская ярмарка» (г. Бирюч) и др.
Для жителей округа артисты Незнамовского ЦКР
проводят обряд сватовства
для молодоженов с выездом
на торжество или с проведением торжественной регистрации брака в народных
традициях, непосредственно
в Центре культурного развития Незнамовской сельской
территории.

Упорную борьбу с последствиями первого в этом году обильного
снегопада больше суток непрерывно вели работники СГМПО КХ.
По словам директора предприятия Сергея Куца, коммунальщики
перешли на усиленный режим работы в субботу, в 22.30, когда
началась метель. На улицы выехали 18 комбинированных
дорожных машин, в том числе четыре машины предприятия
«Оскольские дороги», два грейдера, четыре погрузчика, восемь
тракторов с плужно-щёточным оборудованием.
Уборку начали с путепроводов и мостов — именно они в первую
очередь подвержены обледенению, затем техника двинулась
на основные магистрали и городские улицы с многоэтажной
застройкой. В районы ИЖС и частного сектора снегоуборочные
машины тоже пришли, но несколько позже. В некоторых районах
убрать снег помогли работники ООО «Автострада».
Объём работы был огромным, экипажи сменяли друг друга, не
останавливаясь ни на минуту. Нужно было не только убирать снег,
но и посыпать автомагистрали песко-соляной смесью, которой
за сутки было израсходовано более ста кубов. Вместо обеда
коммунальщики ограничивались лишь перекусами – и снова в
бой. Это был самый обильный снегопад нынешней зимы: за сутки
выпало 15 сантиметров осадков. Усиленный режим работы был
отменен лишь в понедельник в 7.40 утра.
Вторник синоптики тоже обещают снежный. Ожидается, что
уровень осадков составит 9 сантиметров. Так что коммунальным
предприятиям расслабляться не приходится. После того, как
работы по расчистке улиц будут завершены, им предстоит убрать
и вывезти скопившийся на обочинах дорог снег.
О том, что коммунальщики сработали эффективно, говорит тот
факт, что в диспетчерскую службы «05», по словам начальника
отдела оперативно-диспетчерской службы управления
жизнеобеспечением и развитием Старооскольского городского
округа Александра Аркатова, жалоб от населения не поступало.
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