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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?
В ГУБКИНЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ
ПОДОЗРЕВАЕМОГО
В КРАЖЕ ИЗ ГАРАЖА МОПЕДА И
ВЕЛОСИПЕДА. Сотрудники полиции установили, что мужчина проник
в гараж, спилив замок. Им оказался
ранее судимый за совершение имущественных преступлений 20-летний
местный житель. У злоумышленника
изъяли похищенный мопед, а велосипед он успел продать.
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сентября
2016
года в жизни
страны состоится важнейшее общественно-политическое событие выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации 7 созыва.
17 июня этого года Президент Владимир Путин своим
указом назначил выборы, и в
этот же день, после опубликования указа, официально началась избирательная кампания.
В Государственную Думу
будут избраны 450 депутатов..
Главной отличительной особенностью предстоящих выборов является то, что теперь
по закону 225 депутатов будут
избираться по мажоритарной
избирательной системе по одномандатным избирательным
округам (один округ - один мандат) и 225 депутатов - по пропорциональной избирательной системе по федеральному
избирательному округу по спискам кандидатов, выдвинутым
политическими партиями.
Для проведения выборов
на территории России образовано 225 одномандатных
округов. На территории Белгородской области два одномандатных
избирательных
округа: Белгородский № 75 с
числом избирателей 594770 и
Старооскольский № 76 с числом избирателей 642839.
В Белгородский одномандатный избирательный округ № 75
входят г. Белгород, Белгородский, Борисовский, Грайворонский, Ивнянский, Корочанский,
Краснояружский,
Прохоровский, Ракитянский, Яковлевский муниципальные районы,
в Старооскольский избирательный округ № 76 – Староосколь-

А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?

НАС НЕ ДОГОНЯТ!

ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
В КРАЖЕ И ДАЛЬНЕЙШЕМ СБЫТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД.
По версии следствия, 36-летний подозреваемый похитил награды времён Великой Отечественной войны
у 50-летнего белгородца, у которого
снимал комнату. Они принадлежали
деду хозяина. Медали похититель
продал за 25 000 рублей. Злоумышленник арестован.

И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?

В ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ ОМВД
РОССИИ ПО ГОРОДУ ГУБКИНУ
обратилась 50-летняя местная жительница с заявлением о хищении
15 килограммов чеснока. В ходе
оперативно-разыскных
мероприятий сотрудники полиции задержали
подозреваемого – ранее судимого
местного жителя. Сумма причиненного ущерба составила около двух
тысяч рублей.

ЗДЕСЬ!

В СТАРОМ ОСКОЛЕ ПОЛУТОРАГОДОВАЛЫЙ МАЛЬЧИК ВЫВАЛИЛСЯ ИЗ ОКНА ШЕСТОГО ЭТАЖА,
пока мама отвлеклась на пару минут.
За это время ребёнок успел убежать
в другую комнату и залезть на подоконник. В тяжёлом состоянии мальчика госпитализировали, он находится в
коме. 27-летняя мама разместила на
странице в соцсети просьбу о помощи: сборе 1,2 миллиона рублей.

Äàí ñòàðò èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
ский и Губкинский городские
округа и муниципальные районы – Алексеевский и город
Алексеевка, город Валуйки и
Валуйский район, Вейделевский, Волоконовский, Красненский, Красногвардейский,
Новооскольский, Ровеньской,
Чернянский, Шебекинский и город Шебекино.
Выдвижение
кандидатов
в составе федеральных списков, а также списков кандидатов по одномандатным
избирательным округам осуществляется на съездах политических партий в течение
25 дней после официального
опубликования решения о назначении выборов, то есть в
период с 18 июня до 13 июля.
В этот же период выдвигаются
и кандидаты в порядке самовыдвижения по одномандатным округам.
В федеральный список кандидатов могут быть включены
граждане, выдвинутые политической партией и по одномандатным
избирательным
округам.
В поддержку выдвижения
кандидатов, списков кандидатов собираются подписи избирателей. В соответствии с
Федеральным законом в поддержку выдвижения политической партией федерального
списка кандидатов должно
быть собрано не менее 200
тысяч подписей избирателей,
при этом на один субъект Российской Федерации должно
приходиться не более 7 тысяч
подписей избирателей.
В поддержку выдвижения
политической партией кандидата по одномандатному из-

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

П

БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.

В УМВД РОССИИ ПО СТАРОМУ
ОСКОЛУ ОБРАТИЛАСЬ 25-ЛЕТНЯЯ
МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА, которая
обнаружила свой автомобиль с сильными повреждениями. Накануне
женщина отдыхала в компании друзей. Один из участников вечеринки
без спроса взял ключи от авто, когда
хозяйка легла спать. По пути молодой человек въехал в забор, после
чего отогнал машину на место.
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о благословению митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна Пограничное управление ФСБ России
организовало прибытие в пределы
Белгородской митрополии ковчега
с частицей мощей святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца. 6 июля нетленные
мощи были доставлены в СвятоНиколаевский собор г. Валуйки.
Частица мощей Святителя Николая
Чудотворца находится в распоряжении Благотворительного Фонда Святителя Николая Чудотворца. В мае 2002
г. она была вручена Фонду приором
Базилики Святителя Николая Чудотворца в г. Бари, преподобным о. Джованни Матера. Это произошло после
проведения Фондом православного
Крестного Хода в г. Бари и вручения
Базилике Верхотурского Креста из
малахита - для размещения на мощах
Святителя Николая Чудотворца.
Теперь святыня постоянно хранится в домовой часовне иеромонаха Михаила Чепеля, духовника
Фонда, в п. Фирсановка (Московская область).
«С 2010 года по благословению
Афонских старцев и по запросам
Правящих Архиереев осуществляется провоз ковчега по епархиям
Московского Патриархата Русской
Православной Церкви. Она уже
побывала у северных и восточных
границ России. К святыне приложилось более миллиона человек», рассказал благочинный Валуйского
округа Михаил Чайка.
Ковчег со Святыней - это художественно выполненный ларец из

бирательному округу, самовыдвижения кандидата должны
быть собраны подписи избирателей в количестве не менее
3 процентов от общего числа
избирателей, что составляет по Белгородскому одномандатному избирательному
округу №75 - 17843 подписи,
по Старооскольскому одномандатному избирательному
округу №76 - 19285 подписей.
Законодательством установлено, что политические партии,
выдвинувшие списки кандидатов, как по федеральному избирательному округу, так и по
одномандатным избирательным округам, освобождаются
от сбора подписей избирателей, если эти партии на предыдущих выборах в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации, на выборах в законодательный (представительный)
орган хотя бы одного субъекта
Российской Федерации были
допущены к распределению
депутатских мандатов или если
политической партии был передан депутатский мандат. Таким
образом, предполагается, что
в список политических партий,
которые пойдут на выборы в

Государственную Думу 2016
года без процедуры сбора подписей, войдут: Всероссийская
политическая Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», политические
партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», ЛДПР - «Либерально-демократическая
партия России», «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»,
Всероссийская политическая
партия «ПРАВОЕ ДЕЛО», политические партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», «Гражданская
Платформа»,
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ» КОММУНИСТЫ РОССИИ, «Республиканская партия России Партия народной свободы»,
«Российская экологическая
партия «Зелёные» и Всероссийская партия «Гражданская
сила», «Российская партия
пенсионеров за справедливость»,
ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
«РОДИНА».
Агитационный период для
политической партии начинается со дня принятия ею
решения о выдвижении федерального списка кандидатов,

кандидатов по одномандатным избирательным округам.
Агитационный период для
кандидата, выдвинутого в составе федерального списка
кандидатов, начинается со
дня представления в Центризбирком федерального списка
кандидатов. Агитационный период для кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, начинается
со дня представления им в
окружную избирательную комиссию заявления о согласии
баллотироваться. Агитационный период прекращается в
ноль часов по местному времени дня, предшествующего
дню голосования.
Предвыборная агитация на
каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в
сетевых изданиях проводится
в период, который начинается
за 28 дней до дня голосования
и прекращается в ноль часов
по местному времени дня,
предшествующего дню голосования, то есть с 20 августа
и до 00 часов 17 сентября.
Итоги голосования и результаты выборов депутатов
Государственной Думы будут
осуществляться следующим
образом. В случае признания
выборов по одномандатному
избирательному округу состоявшимися и действительными
окружная избирательная комиссия принимает решение
о признании избранным зарегистрированного кандидата,
получившего наибольшее по
сравнению с другими зарегистрированными кандидатами
в данном одномандатном из-

Прихожане встретили святыню

драгоценных металлов, с откидывающейся крышкой, под которой
находится прозрачная капсула с частицей мощей Святителя Николая
Чудотворца. На боковых поверхностях ларца расположены чеканные
изображения, иллюстрирующие события из жития Святителя.
Прихожане храма Свято-Николаевского собора встретили святыню
молебным пением. На руках благочинного Валуйского округа отца Михаила нетленные мощи Святителя
были внесены в храм. «Сегодня у нас
праздник, - сказал, обращаясь к прихожанам, протоиерей Павел Вейнгольд,
настоятель Смоленского собора в
городе Белгороде, сопровождающий
святыню. - Это стало возможным благодаря чаянию и попечению нашего

митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна и архиепископа
Валуйского и Алексеевского Саввы.
Тысячи и тысячи людей стремятся
в Италию, в город Бари, где пребывают нетленные мощи. А мы с вами
можем прикоснуться к этой святыне
здесь, на родной земле. Благодарим
Бога за труды священноначалия и сотрудников фонда святителя Николая в
Москве, которые занимаются важным
делом, просвещая народ. Молимся о
наших пограничниках в благодарность
за их подвижническое дело. Они не
только защищают границы Отечества,
но заботятся и о нашем духовном
вдохновении и безопасности».
Священники Валуйского благочиния отслужили благодарственный молебен. Частица нетленных

мощей Святителя пребывала в соборе менее часа, но десятки людей
смогли приложится к ним. И первыми подошли к ковчегу со святыней
валуйские пограничники.
«Сегодняшний день показал единение народа и защитников российских рубежей, - сказал заместитель
начальника КПП «Валуйки-железнодорожные» Юрий Потапов. – Приложиться к мощам смогли и члены семей сотрудников пограничной службы. Все вместе мы молились о мире
и покое на родной земле. Спасибо
всем, кто позаботился о том, чтобы
это стало возможным для валуйчан».
7 июля святые мощи прибыли в
Покровский храм Марфо-Мариинского монастыря Белгорода, где
глава Белгородской митрополии
совершил Божественную литургию.
Галина ДОЛГОПОЛОВА
На снимках: ковчег со святыней
доставлен в Свято-Николаевский
собор; приложиться к нетленным
мощам шли семьями.

бирательном округе число голосов избирателей.
В случае признания выборов
по федеральному избирательному округу состоявшимися и
действительными к распределению депутатских мандатов
допускаются зарегистрированные списки кандидатов, каждый из которых получил 5 и
более процентов голосов избирателей, принявших участие в
голосовании по федеральному
избирательному округу, при условии, что таких списков было
не менее двух и за все списки
подано в совокупности более
50 процентов голосов избирателей, принявших участие в
голосовании по федеральному
избирательному округу.
Центральная избирательная комиссия Российской
Федерации, окружные избирательные комиссии после
официального опубликования
общих результатов выборов
депутатов Государственной
Думы 7 созыва, при условии
выполнения избранными депутатами необходимых требований Федерального закона,
регистрируют избранных депутатов и выдают им удостоверения об избрании.
Центральная избирательная
комиссия РФ устанавливает
общие результаты выборов депутатов Государственной Думы
не позднее, чем через две недели после дня голосования.
Ю.КОМАНОВ,
председатель
избирательной комиссии
муниципального район
«Город Валуйки
и Валуйский район»

Делать компосты это правильно
С июня т.г. по ноябрь 2017 года в Валуйском районе под кураторством департамента агропромышленного комплекса
и воспроизводства окружающей среды
области реализуется проект «Организация системы компостирования органических отходов природного происхождения
(животного и растительного) в частных
домовладениях Валуйского района», целью которого является организация компостирования не менее 10 тыс. м3 органических
отходов природного происхождения (животного и растительного), пригодных для производства компоста на территории Валуйского
района. В ходе осуществления проекта будет вестись активная пропаганда вреда сжигания отходов для здоровья и окружающей
среды и пользы компостирования; проведен
комплекс мероприятий по организации сети
показательных (общедоступных и частных)
компостных площадок; конкурс на лучшее
содержание частного домовладения или
площадки для компостирования; пройдут
мастер- классы на показательных компостных площадках и др.
Реализация проекта позволит снизить
захламление территории района растительными и животными остатками, рационально использовать их для получения ценного
органического удобрения в виде компоста с
последующим применением для повышения
плодородия почв, обеспечит бесперебойность и надёжность оказания услуг по сбору,
вывозу и утилизации отходов от населения,
более эффективное использование полигонов ТБО.
Компостирование бытовых отходов
должно стать необходимым условием хозяйствования каждого частного подворья.
Евгений ЧУПРИНА,
начальник отдела сельского хозяйства
и природопользования

