
От жителей Белгород ской 
области ждут руко писи 

литературных про изведений 
до 1 июня.

Конкурс издательских проек тов про-
водит созданный в декаб ре 2017 года 
областной издатель ский совет.

- На наш взгляд, этот кон курс может 
стать отличной пло щадкой для поиска 
исполните лей издательских проектов, 
за казчиком которых сегодня гото во вы-
ступить правительство Бел городской 
области, - объяснил на брифинге на-
чальник областно го управления куль-
туры Констан тин Курганский. - Мы 
формиру ем государственный заказ 
на ка чественную, хорошую литературу.
Под издательским проектом под-

разумевают оригинальный ав торский 
текст литературного про изведения со 
степенью готовности не менее 100 % 

для художествен ных и не менее 70 % - 
для прочих произведений. Готовность 
иллю стративного материала, согласно 
положению, должна быть не ме нее 25 %.
Для первого конкурса утверди ли три 

номинации. «История Белгородчины»: 
от авторов ждут про изведения, связан-
ные с историей Белгородской засечной 
черты и посвящённые 65-летию со дня 
основания Белгородской области.
Номинация «Патриотическое воспи-

тание молодого поколения» предпола-
гает краеведческую, эт нографическую 
и детскую худо жественную литературу, 
«При рода Белгородской области» - про-
изведения, рассказывающие о любви к 
родине через природу или связанные 
с Красной книгой региона.

Издательский совет, в кото рый 
входят представители сферы 
культуры и общественных органи-
заций, летом определит победи-

телей в каждой из номинаций и напе-
чатает их произведения.

- Мы проведём презентацию в Бел-
городской государственной научной 
библиотеке, а потом пе редадим экзем-
пляры книги авто рам и во все государ-
ственные и муниципальные библиотеки 
реги она, которых у нас более 600, - от-
метил Курганский.
Участвовать в конкурсе могут физиче-

ские и юридические лица. Заявку можно 
подать до 1 июня 2018 года. Дополни-
тельную ин формацию о конкурсе можно 
уз нать по телефону (4722) 31-05-59.

Е. БАЙТИНГЕР.
«Белгородские известия», 

№ 11 от 1 февраля.  

С 2011 года во всех ев-
ропейских странах Чешским 
экологическим фондом про-
водится конкурс на звание 
главного дерева Европы. У 
этого мероприятия добрая 
патриотическая цель - под-
черкнуть значение старых 
деревьев, которые заслужи-
вают нашей общей заботы 
и защиты, в природном и 
культурном наследии. В от-
личие от других конкурсов, 
европейское дерево года 
определяется не по красоте, 
размеру или возрасту, а по 
истории дерева и его связи 
с людьми.
В прошлом году у нас в 

стране проведён националь-
ный конкурс «Российское 
дерево года», организато-
ром которого выступило 
Некоммерческое партнёр-
ство Стратегический альянс 
«Здоровый лес». Победи-
телем стал многовековой 
дуб, произрастающий в 
Белгородской области в по-
сёлке Дубовое (на снимке). 
Могучее дерево, представ-

ляющее собой культурную, 
историческую и природную 
ценность, занесено в На-
циональный реестр старо-
возрастных деревьев Рос-
сии под № 230 и является 
памятником живой природы 
всероссийского значения. 
В этом году наш дуб бо-

рется за европейский титул. 
С 1 по 28 февраля  на сайте 
www.treeoftheyear.org прово-
дится электронное голосова-
ние за звание «Европейское 
дерево 2018 года». Белго-
родский дуб конкурирует с 
12 вековыми деревьями из 
12 европейских стран. Со-
гласно правилам голосова-
ния, каждый человек может 
проголосовать только один 
раз, используя свой личный 
адрес электронной почты. 
Обязательным требованием 
является выбор двух канди-
датов, после чего необходи-
мо подтвердить свой голос 
по ссылке, пришедшей на 
электронную почту. Голоса, 
отправленные с одноразо-
вых адресов электронной 

почты, не допускаются и 
будут аннулированы. 
Результаты конкурса «Ев-

ропейское дерево года» 
будут торжественно под-
ведены 21 марта в столице 
Бельгии Брюсселе в Евро-
пейском парламенте. 
Призываем всех неравно-

душных к национальному 
достоянию Российской Фе-

дерации принять участие в 
голосовании и подать свой 
голос за российского пред-
ставителя – красавца-дуба 
из нашей области. Давайте 
поможем ему стать победи-
телем! 

А. ХЛАПОНИНА,
инженер лесного 
хозяйства ОКУ 

«Ровеньское лесничество».

В нем принимали участие 
35 некоммерческих органи-
заций.
Победителями II област-

ного конкурса признаны 17 
некоммерческих организа-
ций, которые реализуют на 
территории Белгородской 
области социально значи-
мые проекты. 
Общая сумма государ-

ственной поддержки соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций 
по итогам конкурса состави-
ла 33,5 млн рублей. 
Среди победителей сле-

дующие НКО: Белгород-
ская региональная орга-
низация общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов»; Белгородская 
региональная организация 
Общероссийской  обще-
ственной организации ин-
валидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых»; 

Белгородское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское 
общество глухих»; Белгород-
ское региональное отделе-
ние Общероссийской обще-
ственной организации «Рос-
сийский Красный Крест»; 
Белгородская региональная 
организация Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных 
органов;Белгородское реги-
ональное отделение Обще-
российской общественной 
организации «Союз пенсио-
неров России и другие.
Напомним, в прошлом 

году был создан портал ин-
формационной поддержки 
НКО (http://belnko.ru/). На 
сайте размещена полезная 
информация, касающаяся 
деятельности некоммерче-
ских организаций. 

Е.АЛЕКСЕЕНКО. 
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В январе в нашем районе от-
делом загс зарегистрировано 
пятнадцать новорождённых: 
Арина Кидалова, Кирилл Дойдин, 
Денис Скрипка, Матвей Иванов, 
Александр Таранцов, Андрей Мо-
кроусов, Глеб Самойленко, Андрей Симонов, Варвара 
Новохатская - п. Ровеньки, Александра Артемьева 
– с. Верхняя Серебрянка, Тихон Алексин – с. Ерё-
мовка, Иван Крайнюченко – с. Калиниченково, Анна 
Шеховцова – с. Лозовое, Анастасия Чувакова, Ксения 
Евсюкова – с. Нагольное.
Муниципальный совет и администрация Ровень-

ского района сердечно поздравляют семьи жителей 
района с пополнением. Искренне желают малышам 
и родителям крепкого здоровья, благополучия. 
Пусть малыши радуют родителей, а когда вы-
растут – станут достойными продолжателями 
славных дел своих родителей и своих земляков.

Кухтов Виталий Александрович
Лемешко Светлана Владимировна
Божкова Валентина Александровна
Бабич Павел Васильевич
Забара Виктор Иванович
Хлапонин Валерий Викторович
Брежнева Елена Владимировна
Мороз Наталья Александровна
Поляков Владимир Петрович
Злобина Светлана Николаевна

12 февраля
13 февраля
15 февраля
16 февраля
20 февраля
21 февраля
22 февраля
26 февраля
27 февраля
28 февраля

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí â îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé ÌÎ ÂÏÏ 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» äåïóòàòàìè Ïîñåëêîâîãî ñîáðàíèÿ 

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñ¸ëîê Ðîâåíüêè» è ÷ëåíàìè 
ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» â Ìóíèöèïàëüíîì ñîâåòå 
Ðîâåíüñêîãî ðàéîíà (Cе!. q%"е2“*,L, 1, 2. 5-50-44)

Приём проводится с 10 до 12 часов.

Çàñåäàíèå ïîëèòñîâåòà
В минувший вторник, 

6 февраля, состоялось 
расширенное заседание 
политсовета  местного 
отделения ВПП «Единая 
Россия» с участием секре-
тарей первичных органи-
заций партии. Его открыла 
и вела секретарь местного 
отделения Т.В. Киричкова. 
Как известно, 1 февраля 

на расширенном заседа-
нии Регионального по-
литического совета было 
принято решение о запу-
ске проекта «Партийная 
мобилизация», главная 
цель которого – с помощью 
партийного актива донести 
до избирателей важность 
выборов Президента РФ, 
а также обеспечить от-
крытость и легитимность 
выборного процесса. Об-
суждению этой темы и был 
посвящён основной вопрос 
повестки дня. 

На заседании местного 
политсовета была постав-
лена задача – каждому 
первичному отделению  
принять участие в проек-
те, в достижении единой 
цели должен быть вклад 
и участие каждого члена 
и сторонника партии. 
С этой целью всем пер-

вичным организациям, а 
их в местном отделении 
на сегодня насчитывает-
ся 30, в составе которых 
находятся 436 партийцев, 
рекомендовано провести 
общие собрания с единой 
повесткой дня. На них 
партийный актив будет 
проинформирован о це-
лях проекта «Партийная 
мобилизация», разъяснён 
порядок действий членов 
и сторонников партии в 
ходе предвыборной из-
бирательной кампании.

(Соб. инф.) 

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÏÐÎÄÎËÆÈÒÑß
В регионе утверждена программа «Формирование совре-

менной городской среды» на 2018-2022 годы». На благо-
устройство дворов и общественных пространств планируют 
выделить 3 млрд 951 млн рублей - таков итоговый бюджет 
программы. 
За пять лет из федерального бюджета намерены полу-

чить 1 млрд 461 млн рублей. Областной бюджет добавит 
388 млн, а муниципалитеты дадут на обустройство своих 
же населённых пунктов 601 млн рублей. 1,5 млрд рублей 
власти надеются изыскать из внебюджетных источников. 
Как сообщил начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и топливно-энергетического комплекса админи-
страции района Александр Петрович Волощенко, Ровень-
ский район примет участие в реализации вышеуказанной 
программы. В соответствии с постановлением администра-
ции Ровеньского района № 429 от 9 ноября 2017 года «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Ровеньского 
района на 2018 – 2022 годы» в 2020  году планируется об-
устроить 5 дворовых территорий многоквартирных домов 
в посёлке Ровеньки (по улицам мл. л-та Горбенко - № 52 и 
№ 54, Шевченко - № 19 и № 23, Гагарина - № 129), в 2021 
году – 2 дворовые территории в посёлке по улице Ст. Раз-
ина – дома № 23 и № 25. 
На 2020 год запланировано благоустройство общественной 

территории в селе Нагольное на улицах Молодёжная и Круп-
ская, на 2021 год – благоустройство сквера в селе Нагорье. 
На реализацию этой программы планируется израсходо-

вать более 39 млн рублей. 
А. ЕГОРОВА. 
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Подведены итоги II областного конкурса 
среди некоммерческих организаций на право 

получения субсидии в 2018 году за счёт средств 
областного бюджета.

Ïîëó÷àò ñóáñèäèè
До 2022 года в нашей области намерены

реконструировать и благоустроить 340 дворов
и 157 общественных зон.

Èùåì ðóêîïèñè

ÏÎÌÎÆÅÌ ÍÀØÅÌÓ ÄÓÁÓ ÑÒÀÒÜ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÌ!


