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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
ПРАВИТЕЛЬСТВО  НАМЕРЕНО 

ВЫПОЛНИТЬ УСТАНОВКИ «майских 
указов» президента в части зарплат 
в сфере образования и медицины. 
Об этом заявил премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев, выступая с еже-
годным отчетом в Государственной 
Думе. По его  словам, «в первую оче-
редь это касается повышения зарплат 
тех, кто работает в образовании, здра-

воохранении и культуре, как и зало-
жено в «майских указах» президента. 
«Мы продолжим эту работу и выйдем 
на показатели, которые определены в 
указах», - заявил он. Медведев также 
напомнил, что правительство регуляр-
но повышает минимальный размер 
оплаты труда. В прошлом году он до-
стиг 7500 рублей, а с 1 июля этого года 
будет повышен до 7800 рублей.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДДЕР-
ЖАЛ РЕШЕНИЕ Евгения Савченко 
идти на новые выборы.  Президент 
встретился с белгородским губерна-
тором в Кремле и одобрил ранее вы-
сказанное главой региона желание 
баллотироваться на новый срок. «Вы 
человек очень опытный и эффектив-
ный, поэтому я с удовольствием под-
держу вас», – заявил Путин. Прези-
дент поинтересовался юридическими 

нюансами и, убедившись, что ничего 
не мешает, пожелал Савченко хоро-
шо поработать. Ранее в ходе пресс-
конференции по итогам 2016 года 
Евгений Савченко заявил, что готов 
в сентябре 2017 года баллотировать-
ся на новый губернаторский срок. 
Имена предполагаемых соперников 
действующего главы региона на гря-
дущих выборах политические партии 
пока не называли.

ПРОГРАММА КАПРЕМОНТА 2017 
года в Белгородской области выпол-
нена на 15 %. На подряде и субпо-
дряде в программе заняты 43 строи-
тельные фирмы. Сейчас идут работы 
по кровле и ремонт сетей. В течение 
теплого сезона планируется отремон-
тировать 161 многоквартирный дом. 
В них проживают 17,6 тыс. белгород-
цев. В обновление жилья вложат бо-
лее 1,5 млрд рублей.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 
тел. 3-18-53

24 апреля с 14 до 15 час. 
в редакции газеты «Валуйская 

звезда» состоится  «ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ». На просьбы  и вопросы 
валуйчан отвечает глава админи-
страции муниципального района 
Алексей Иванович ДЫБОВ. 

Главная цель - вызвать интерес 
у подрастающего поколения к 

географии, истории России и ее на-
родов, героев, выдающихся ученых 
и полководцев.  Предполагается, что 
члены движения в свободное от уче-
бы время будут заниматься волон-
терской деятельностью, принимать 
участие в культурных и спортивных 
мероприятиях, получать дополни-
тельное образование, навыки оказа-
ния первой помощи. Большинство из 
них в дальнейшем станут военными. 
Сегодня региональные штабы дви-
жения открыты во всех 85 субъектах 
Российской Федерации, юнармия 

объединяет более 50 тысяч ребят. 
Несколькими днями ранее ее ряды 
пополнили и  валуйчане.
Неслучайно торжественная цере-

мония вступления в ряды юнармей-
цев прошла на территории воинской 
части в с. Солоти. Ведь изначально 
задумано, что структура движе-
ния должна быть привязана к ме-
стам дислокации воинских частей, 
военно-учебных заведений и ДОСА-
АФ. Клятву на верность Отечеству и 
юнармейскому братству принесли 
20 валуйских юношей  и девушек, 
отличников учебы и активистов.  Мо-
лодые, красивые, подтянутые, в за-
мечательной форме и ярко-красных 
беретах, они выстроились в линей-
ку, чтобы принять присягу. Со столь 
знаменательным событием   ребят 

поздравил  начальник управ-
ления кадров Западного во-
енного округа генерал-майор 
Виктор Мисковец:

- Достойно несите звание 
юнармейцев. Любите  свою 
землю, знайте историю 
страны, не забывайте тех, 
кто отдал жизнь за Отчизну.
Глава районной адми-

нистрации Алексей Дыбов 
подчеркнул, что юноши и 
девушки, которые с это-
го дня будут нести гордое 
имя юнармейцев, должны 
всегда и везде своим при-
мером доказывать, что они 
лучшие во всем - учебе, 
спорте, творчестве и обще-
ственной деятельности. Он 
выразил надежду, что мно-

гие из них выберут своей профес-
сией военное дело, отучатся, при-
обретут  необходимые навыки и 
вернутся в домой, чтобы служить в 
воинской части. Грамотные специ-
алисты  здесь всегда в цене. Также 
Алексей Иванович  поблагодарил 
предпринимателя Сергея Попова, 
который помог купить для ребят  
замечательную форму: в ней они 
выглядели просто безупречно.
Овладевать знаниями и быть патри-

отами своей страны пожелал виновни-
кам торжества ветеран Великой От-
ечественной войны Виктор Петрович 

Малицкий. 74 года назад он ушел на 
фронт бить фашистов и уже в 17 лет 
командовал минометным расчетом. 
О том, что настоящих офицеров без 
веры не бывает, ребятам напомнил 
Благочинный Валуйского округа Миха-
ил Чайка. После всех слов напутствий 
юноши и девушки произнесли слова 
присяги -громко, гордо и убедительно. 
Затем каждый из них получил значок и 
удостоверение юнармейца.
Восьмиклассник 1-й городской 

школы Алексей Рындин признался, 
что с раннего детства мечтал стать 
военным. И хотя юноша еще  не 
определился, какое училище вы-
берет, но знает точно, что его мечта 
осуществится. Не отстает от него 
и Владислава Шумская: «Да, я де-
вушка, но служить в армии буду все 
равно. Как папа». В словах юнармей-
цев такая твердая уверенность, что 
хочется сказать: пусть все у вас полу-
чится, ребята!
Нынешние юнармейцы – это толь-

ко первые ласточки в Валуйском 
районе. В великий праздник День 
Победы еще 30 юношей и девушек 
примерят на себя ярко-красные бе-
реты и произнесут слова присяги.

Светлана НИКИТИНА 
На снимках: юнармейцев по-

здравляет генерал-майор Виктор 
Мисковец, юнармейцев благо-
словляет благочинный Валуйско-
го округа Михаил Чайка; Алексей 
Рындин и Владислава Шумская.

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА
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гие из них выберут своей профес- Малицкий 74 года назад он ушел на

поздравил начальник управ-

Уважаемые 
белгородцы!

Поздравляем вас с Днём 
местного самоуправления 

в России!
Невозможно переоценить вы-

сокую роль органов местного 
самоуправления вразвитии демо-
кратии и гражданского общества 
на Белгородчине.  
Накопленный опыт показал, что 

решить стоящие перед нами задачи 
возможно при постоянном и эффек-
тивном взаимодействии органов 
государственной власти, местного 
самоуправления и жителей терри-
торий. Именно это соработничество 
позволяет обеспечить системную 
реализацию проектов и комплекс-
ное решение проблем, а в конечном 
счете–гарантировать устойчивое 
социально-экономическое развитие и 
процветание Белгородской области.
Этот праздник – замечательный 

повод выразить слова искренней 
благодарности сотрудникам адми-
нистраций муниципальных райо-
нов и городских округов, сельских 
поселений региона, представитель-
ных органов власти. Ваши профес-
сионализм, компетентность, умение 
работать с людьми заслуживают 
глубокого уважения и поддержки. 
От всей души желаем вам даль-

нейших успехов на ответственном 
трудовом поприще, крепкого здо-
ровья и семейного благополучия, 
добра и понимания, новых свер-
шенийна благо Белгородчины!

Е. САВЧЕНКО,
губернатор 

Белгородской области
В. ПОТРЯСАЕВ,

председатель Белгородской 
областной Думы

А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный 

инспектор по Белгородской 
области

Èõ îòëè÷èòåëüíûé çíàê - 
ÿðêî-êðàñíûé áåðåò

Именно по нему вы 
сможете узнать валуй-

ских юнармейцев, кото-
рые на днях влились во 
всероссийское военно-
патриотическое обще-

ственное движение, создан-
ное  в октябре 2015 года 

по инициативе Министра  
обороны Российской Феде-
рации Сергея Шойгу и под-

держанное Президентом 
Владимиром Путиным. 

25  апреля 2017 года с 10 до 12 
часов в общественной приёмной 
Валуйского местного отделения 
Партии «Единая Россия» по адресу: 
г. Валуйки, ул. М. Горького, д. 4, ка-
бинет № 7 (1 этаж) будет ПРОВО-
ДИТЬ ПРИЁМ граждан депутат 
Белгородской областной думы VI 
созыва Олег Николаевич Полухин.

Предварительная запись 
по телефону (47236) 3-76-01.
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
С 14 ПО 27 АПРЕЛЯ  В ВАЛУЙ-

СКОМ РАЙОНЕ ПРОХОДИТ 1-й этап 
оперативно-профилактической опе-
рации «Дети России». В его рамках 
проводятся  мероприятия, направлен-
ные на пресечение и профилактику 
правонарушений в сфере незаконного 
потребления и распространения нар-
котических средств и психотропных 
веществ среди несовершеннолетних.

ЗА 3 МЕСЯЦА Т.Г. НА ТЕРРИТО-
РИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
зарегистрировано 19 ДТП с участием 
детей в возрасте до 16 лет ( в том чис-
ле одно в Валуйском районе), в кото-
рых они получили травмы. Наиболее 
тяжелые последствия наблюдаются в 
случаях неприменения водителями и 
пассажирами ремней безопасности, 
детских удерживающих устройств.

 В ВАЛУЙКАХ СОТРУДНИКИ ГО-
САВТОИНСПЕКЦИИ ПОСЕТИЛИ 
детский сад, где  побеседовали с ро-
дителями малышей, а также провели 
для дошколят  игру на знание Правил 
дорожного движения. Мероприятие 
организовано в рамках реализации 
проекта по формированию у детей 
дошкольного возраста навыков безо-
пасного поведения на дорогах. 

В ВАЛУЙСКОМ ЦЕНТРЕ КУЛЬТУР-
НОГО РАЗВИТИЯ СОСТОЯЛСЯ Пас-
хальный фестиваль детского творче-
ства «Свет души». Песни и театра-
лизованные композиции духовного 
содержания представили учащиеся 
школ города и района. Участников 
приветствовал благочинный Валуй-
ского округа протоиерей Михаил Чай-
ка. В фойе ЦКР были выставлены по-
делки по теме мероприятия.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ IV регио-
нальной олимпиады среди школьни-
ков по пенсионному законодатель-
ству. В ходе областного этапа 28 
финалистов районных олимпиад ре-
шали задания, состоящие из четырех 
частей, одна из которых - творческая. 
В итоге валуйчанка, ученица 4-й го-
родской школы В. Карлова, заняла 1 
место. На 2-м и 3-м местах - предста-
вители Губкина и Шебекино.

Как же все-таки выбираются объ-
екты для проверок? На этот во-

прос подробно ответил заместитель 
начальника Валуйского РЭС по реа-
лизации услуг Сергей Саенко, пока 
автомобиль направлялся в первый 
пункт назначения. На самом деле 
перечень сомнительных адресов по-
является в результате длительной и 
кропотливой работы. На основании 
анализа потерь электроэнергии и сбо-
ра информации составляется список. 
Задача специалистов, которые от-
правляются в рейд, – предотвратить 
воровство электричества, выявить и 
устранить данные факты. Существу-
ет бездоговорное потребление энер-
гии, когда происходит самовольное 
подключение к сетям, и безучетное 
– вмешательство в работу приборов 
учета.
Как правило, больше всего нару-

шений случается в частном секто-
ре обычными гражданами. А вот по 
объему хищений впереди – юридиче-
ские лица. Но их, к сожалению, пой-
мать за руку крайне сложно. На это 
может уйти несколько недель, а то и 
месяцев. И вот вам доказательство. 
Несколько минут мастер и электро-
монтер Валуйского РЭС – участники 
рейда – стучали в закрытую калитку. 
Индивидуальный предприниматель и 
его подчиненные под разными пред-
логами и ранее не допускали энерге-
тиков для проведения проверки си-
стем учета. То ключи от помещения, 
где находится счетчик, потеряются, 
то человек, который может открыть 
дверь, уезжает далеко и надолго, то 
вообще никого нет на месте. Поэтому 
приходится регулярно наведываться 
по таким адресам.
А как же быть? Ведь если есть по-

дозрение, что предприятие ворует 
электричество, а доказательств нет, 
что делать? В этом случае в адрес 
юридического лица направляется 
письмо с указанием даты следующе-
го рейда. Если снова будет недопуск 
на территорию, то предпринимателю 
выставляется счет с суммой в разы 
больше, чем он платил прежде (осу-
ществляется перерасчет с учетом 
множества факторов). Не заплатит, 

тогда сбытовая компания вправе по-
дать заявку в РЭС на отключение 
тока. Получив уведомление об этом, 
человек (как юридическое, так и фи-
зическое лицо) старается уплатить 
всю сумму (сразу или в рассрочку), 
только чтобы не остаться без света.
На следующем объекте, а это один 

из магазинов стройматериалов, так-
же наблюдается несоответствие меж-
ду потребленным электричеством и 
энергией, пущенной на линию – так 
называемый небаланс. Проверка 
показывает, что счетчик в порядке. 
Это значит, что потребителю удалось 
скрыть нарушение. И снова нужно 
ждать, планировать очередные вы-
езды…

В случае же явного обнаружения 
факта хищения, помимо возмещения 
нанесенного ущерба, потребителю 
грозят штрафы, которые с января 
прошлого года возросли. Граждане 
могут заплатить до 15 тысяч рублей, 
должностные лица – до 80 тыс. руб., 
а юридические – до 200 тыс. руб. 
Поэтому следует несколько раз по-
думать о последствиях, прежде чем 
гнаться за мнимой экономией.
Если наблюдается несанкциониро-

ванное вмешательство в работу при-
бора учета, стоимость похищенного 
объема электроэнергии рассчиты-
вается на основании утвержденно-
го региональными органами власти 
норматива с применением коэффи-
циента 10, а период расчета может 
достигать трех месяцев. Выливает-
ся это в итоге в кругленькую сумму. 
Особенно обидно людям, которые не 
замечают проблем со счетчиками по 
своей невнимательности.
Так произошло и в одном из до-

мовладений, куда мы приехали с рей-
дом. Заранее поступил сигнал – на 
приборе учета отсутствует пломба. 
Естественно, ее не оказалось и на 
момент проверки. Это безучетное 
потребление. Хозяева утверждают: 
они не знали, что нужно проверять 
целостность счетчика, мол, так все и 
было. Как говорят энергетики, обыч-
но пользователи соглашаются с тем, 
что они нарушили законодательство, 
пусть даже не специально. Но бы-
вает, люди протестуют. Супружеская 
пара наотрез отказалась признавать 
свою вину. Неизвестно, случайно ли 
была сорвана пломба или это совер-
шил посторонний человек без ведома 
хозяев, а может, действительно, про-
изводились манипуляции с прибо-
ром. Это сложно выяснить наверня-
ка. В любом случае ответственность 

за эксплуатацию счетчика лежит 
на потребителе.
Пока бригада проводила ин-

струментальную проверку на дан-
ном объекте, владелец соседнего 
участка попросил посмотреть его 
счетчик, вдруг и у него что-то не так. 
Все оказалось в порядке. Вы тоже, 
уважаемые читатели, отложите 
сейчас газету в сторону и проверь-
те свои приборы учета на предмет 
наличия пломб. Мало ли чего, чтоб 
потом сюрприза не было.

 Рейд продолжается. И следую-
щая точка на карте – Пристень. В ста-
реньком домике некоторое время на-
зад обнаружен счетчик без клеммной 
крышки. А это нарушение знака визу-
ального контроля. К тому же хозяин ни-
как не подпишет документы о приеме 
нового прибора учета на фасаде зда-
ния. На стук в калитку и окна никто не 
ответил. Уже под вечер участники рей-
да снова вернулись в село. Оказалось, 
владелец не знал, что с его счетчиком 
не все в порядке, жилье он приобрел 
не так давно и не успел (или не захо-
тел) вникнуть в проблему. Но отрицать 
вину не стал. Ему сообщили, что будет 
произведен перерасчет электроэнер-
гии по нормативам за период, не пре-
вышающий трех месяцев. 
Далее бригада спешит в Тимоно-

ский сельский округ – с. Хмелевец. 
Специалисты осуществили проверку 
счетчика в доме, где есть подозрение 
на бездоговорное потребление (скры-
тая проводка). Но в итоге платежи 
оказались в норме, явного наброса 
на сеть не удалось обнаружить. Как 
видите, не всегда получается под-
твердить имеющуюся информацию. 
И энергетики к этому привыкли. Они 
регулярно сталкиваются со всевоз-
можными хитростями и уловками. К 
примеру, хозяин может подключать-
ся к линии только по вечерам или на 
момент, когда необходимо потребить 
большой объем энергии, а платить за 
это не хочет. Поэтому и приходится в 
одно и то же место наведываться по 
нескольку раз, чтобы все-таки пой-
мать нарушителя.
Село Басово. Перед нами неболь-

шой дом, к которому не подведен газ. 
Данный факт говорит о том, что ото-
пление, скорее всего, производится 
электричеством, а это огромная на-
грузка на старую проводку, особенно, 
если подсоединяться к сети несанкци-

онированно. Естественно, такая ситуа-
ция чревата пожаром – дом из горючих 
материалов воспламенится быстро. 
Да и соседям приходится несладко – 
может упасть напряжение и вывести из 
строя бытовую технику. К сожалению, 
хозяина не оказалось дома. Но если 
бы факт бездовогоного потребления 
электроэнергии был выявлен, наруши-
тель заплатил бы сумму от 50 до 100 
тысяч рублей.
Вот и подошел к концу один из рей-

дов, которые еженедельно организует 
Валуйский РЭС филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Белгородэнерго» с целью 
привлечения внимания общественно-
сти к проблеме и возмещения потерь 
за предоставленные энергоресурсы. 
Какой же вывод можно сделать, что по-
советовать пользователям, чтобы они 
не попадали в зону внимания энерге-
тиков? Первое: нужно понимать, что 
воровство электричества – это не про-
сто хищение у абстрактного предприя-
тия, это еще и огромная опасность для 
вас и окружающих. Если проводка не 
рассчитана на высокое напряжение, а 
вы пользуетесь энергоемким оборудо-
ванием, сеть не выдержит. И в лучшем 
случае просто «выбьет» пробки, а в 
худшем – случится пожар. К тому же 
при подключении кустарным спосо-
бом мастер-самоучка может оставить 
провода оголенными, не позаботиться 
о заземлении, и кого-то ударит током. 
Добавим, что это еще и один из фак-
торов давления на тариф и качество 
электроснабжения.
Плюс ко всему экономия, которую 

нарушители желают получить, ни-
сколько не оправдывает их действия. В 
итоге они заплатят в десятки раз боль-
ше, чем «сэкономили», да и репутация 
добропорядочного гражданина будет 
подпорчена. Так что следите за своими 
счетчиками, не пытайтесь вскрыть их 
самостоятельно, не прибегайте к не-
законным хитростям, вовремя оплачи-
вайте счета, и у вас все будет хорошо.

Евгения СТРЕЛКОВА
На снимках: электромонтер 

Дмитрий Калюжный и мастер Ан-
дрей Никулин рассказывают о ре-
зультатах проведенной проверки 
заместителю начальника Валуй-
ского РЭС по реализации услуг 
Сергею Саенко; электромонтер 
Валуйского РЭС – филиала ПАО 
«МРСК-Центра» - «Белгородэнер-
го» Владимир Худолий.

Осторожно: 
наркотики!

На участке оперативно-
го обслуживания ЛОП на 
железнодорожной станции 
Валуйки проводится пер-
вый этап межведомствен-
ной комплексной опера-

тивно - профилактической 
операции 

«Дети России - 2017». 
 Каждый день в мире появ-

ляются новые виды наркоти-
ков, которые с пугающей бы-
стротой находят своих при-
верженцев. Противостоять 
наркомании практически не-
возможно, но в наших силах 
оградить близкого человека 
от ужасной эпидемии. Хочет-
ся напомнить родителям, как 
защитить своих детей от этой 
ужасной беды.

• Создайте в семье атмос-
феру доверия и безопасно-
сти. Общайтесь друг с дру-
гом. Отсутствие общения за-
ставляет ребенка обращаться 
к другим людям.  

• Необходимо быть вни-
мательными к ребенку, вы-
слушивать его точку зрения. 
Поддерживайте разговор, 
демонстрируйте  заинтере-
сованность в том, что он вам 
рассказывает. 

• Ставьте себя на место 
ребенка. Подростку часто ка-
жется, что его проблемы ни-
кто и никогда не переживал. 
Договоритесь, что он может 
обратиться к вам в любой мо-
мент, когда ему это действи-
тельно необходимо. 

• Проводите время вместе.
• Интересуйтесь друзьями 

ребенка. Именно от окруже-
ния во многом зависит пове-
дение детей, их отношение к 
старшим, к своим обязанно-
стям, к школе.
Важно объяснить ребенку, 

что взрослый человек - не 
тот, которому все позволено. 
Взрослый - человек разу-
мный, способный нести от-
ветственность за свой выбор, 
который не зависит от давле-
ния других людей.
Выбирая наркотики, че-

ловек поддается влиянию 
сверстников - наркоманов, 
которые диктуют свою волю, 
а такой выбор нельзя назвать 
свободным!
Вместо того, чтобы зара-

батывать деньги для семьи, 
на обучение в вузе, наркоман 
только тратит, продавая вещи 
из дома, совершая кражи и 
грабежи. 
Героизм, смелость, «взрос-

лость» - не в том, чтобы по-
пробовать наркотик, а в том, 
чтобы отказаться от него, 
даже и не пробуя.
Употребляя наркотики, 

наркоман рискует заразиться 
СПИДом, гепатитом, тубер-
кулезом, получить заражение 
крови.
Наркомания напрямую свя-

зана с нарушением закона. 
Провести свою молодость в 
тюрьме - далеко не радужная 
перспектива!
Употребление наркотиков 

перечеркивает будущее: по-
ступление в вуз, устройство 
на престижную высокоо-
плачиваемую работу, воз-
можность иметь здоровых 
детей.

Наталья ГОВОРОВА, 
инспектор ПДН ЛОП 
на железнодорожной 

станции Валуйки

ЭНЕРГЕТИКА БЕЛГОРОДЧИНЫ

Õèùåíèå ýëåêòðè÷åñòâà – 
íå ïðîñòî âîðîâñòâî. 

ÝÒÎ ÅÙÅ È ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ!

Сотрудники Валуй-
ского РЭС филиала 

ПАО «МРСК Центра» 
- «Белгородэнерго» ре-
гулярно выезжают с 

рейдами по выявлению 
неучтенного потребле-
ния электроэнергии. За 
2016 год обнаружено 50 
фактов безучетного по-
требления в объеме 215 
тысяч кВтч и 26 фактов 
бездоговорного потребле-
ния (474 кВтч) на сумму 
более чем 1,5 миллиона 

рублей. Недавно вместе с 
энергетиками по предва-
рительно составленному 
маршруту отправились 

представители районной 
администрации, поли-
ции, средств массовой 
информации. День вы-

дался интересным и раз-
нообразным.
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!

В МУЗЕЕ-ДИОРАМЕ «Курская 
битва. Белгородское направление» 
сегодня, 21 апреля, пройдёт героико-
патриотическая акция «Георгиевская 
ленточка». В ней примут участие 
ветераны Великой Отечественной 
войны, сотрудники УФСИН России по 
Белгородской области, местные жи-
тели, студенты, школьники. В завер-
шение акции выступят солисты Дома 
офицеров.

17 АПРЕЛЯ В РАМКАХ ПРОВЕДЕ-
НИЯ Всероссийской акции «Неделя 
без турникетов» на базе центральной 
библиотеки состоялся социально-
психологический тренинг «Выбор 
профессии – выбор будущего!» В 
нем приняли участие школьники. Они 
узнали о востребованных специаль-
ностях, познакомились с серией бу-
клетов «Путеводитель выпускника по 
рабочим профессиям».

ВЫСТАВКУ ЗНАЧКОВ РОССИЙ-
СКИХ ЗАПОВЕДНИКОВ ПРЕДСТА-
ВИЛИ в Белгородской универсальной 
научной библиотеке. Около 300 экс-
понатов были переданы от сотрудни-
ков различных охраняемых террито-
рий России. Со всей страны шли бан-
дероли с пометкой «Для выставки». 
Для посетителей также представлена 
краткая информация о заповедниках 
России.

БЕЛГОРОД ПРИСОЕДИНИЛСЯ 
к Всероссийской акции «100 баллов 
для Победы». В БелГУ прошёл «Фо-
рум стобалльников». Здесь собра-
лись студенты трёх белгородских ву-
зов, которые в своё время получили 
наивысшие оценки за сдачу ЕГЭ, а 
также выпускники, претендующие на 
такой же результат. Форум завершил-
ся закладкой аллеи в ботаническом 
саду госуниверситета.

19 АПРЕЛЯ В БЕЛЭКСПОЦЕН-
ТРЕ ОТКРЫЛИСЬ ТРИ МЕЖРЕГИО-
НАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАН-
НЫЕ ВЫСТАВКИ. Помимо товаров 
для сада и огорода, здесь можно уви-
деть оборудование и инвентарь для 
рыбалки, туризма, интерьера и отды-
ха. 220 предприятий из 23 регионов 
России, Беларуси и Украины предста-
вили свою продукцию и услуги.

В Валуйском инду-
стриальном технику-
ме состоялось роди-

тельское собрание по 
теме «Гражданско-

патриотическое вос-
питание как способ 

профилактики экстре-
мистских проявлений 
в молодежной среде. 

Безопасное поведение в 
сети Интернет». 

На мероприятие был пригла-
шен заместитель Валуйского 
межрайонного прокурора со-
ветник юстиции Юрий Чумаков. 
Он ознакомил родителей с наи-
менованиями сайтов, запрещен-
ных Роскомнадзором, указал 
на необходимость усиленного 
контроля поведения подростков 
и обозначил признаки возникно-
вения у детей суицидальных на-
клонностей. Эти данные должны 
быть приняты к сведению всеми 
родителями, которым небезраз-
лична судьба их детей.
Прежде всего, присутствующим 

были разъяснены принципы дея-
тельности так называемых «групп 
смерти». Их организаторы зама-
нивали несовершеннолетних на 
свои страницы посредством те-
стов и заданий, по мере выполне-
ния которых прогрессировал рей-
тинг участника. Это открывало 
доступ к новым «возможностям», 
которые оказывались связанными 
исключительно с тематикой смер-
ти, суицида и причинением себе 
физических увечий. Для усиле-
ния эффективности воздействия 
на детей организаторами при-
менялись специальные приемы, 
например, выполнение заданий 
глубокой ночью, что приводило к 
систематическому недосыпанию 
и, как следствие, ухудшению са-
мочувствия, снижению волевых 
и аналитических способностей, 
невозможности адекватно вос-
принимать происходящее. В под-
тверждение своих «достижений» 
ребята обязаны были направлять 
администраторам группы рисун-
ки, тексты, фотографии. За отказ 
от выполнения заданий следова-
ли угрозы, вплоть до физической 
расправы с самим несовершен-
нолетним и его близкими.
В результате подросток, всту-

пивший в группу из любопыт-
ства, попадал в сильнейшую 
психологическую зависимость и 

вынужден был выполнять опас-
ные задания вплоть до соверше-
ния самоубийства.
В поведении несовершеннолет-

него взрослых должно насторожить 
следующее: разговоры о желании 
умереть, резкое изменение привы-
чек, подавленное настроение, раз-
дражительность, неожиданные, 
резкие приливы нежности к роди-
телям или, наоборот, подчеркнутая 
отстраненность, пренебрежитель-
ное отношение к своей внешности 
и гигиене, явная замедленность 
темпа речи, ее монотонность. 
При просмотре страниц детей в 
социальных сетях надо обратить 
внимание на факты размещения 
подростками фотографий самоу-
нижения, самооскорбления. Также 
следует знать, что ребенок может 
попасть в группу риска, если  в его 
ближайшем окружении был слу-
чай суицида, произошел острый 
конфликт со взрослыми, наблю-
дается отвержение или травля со 
стороны сверстников, сложилась 
объективно трудная жизненная 
ситуация (потеря близкого челове-
ка,  тяжелое заболевание, развод 
родителей, конфликты, ситуации 
насилия) либо произошло резкое 
изменение окружения (например, 
в результате смены места житель-
ства).

«Как показали социологиче-
ские опросы среди несовершен-
нолетних, нормальные  подрост-
ки понимают, что «группы смер-
ти» — это как минимум глупо. 
Однако, когда человек находится 
в состоянии депрессии, ощуща-
ет себя нелюбимым и ненуж-
ным, подобные сообщества мо-
гут показаться ему местом, где 
его слушают и якобы понимают, 
- подчеркнул Юрий Сергеевич. 
-   Так что самой лучшей про-
филактикой суицида со стороны 
родителей и педагогов можно 
считать постоянное искреннее 
и доброжелательное внимание 

к ребенку. Прокуратура и иные 
правоохранительные органы со 
своей стороны ведут большую 
работу по предотвращению фак-
тов самоубийств подростков пу-
тем пресечения деятельности 
так называемых «групп смерти». 
В отношении администраторов 
указанных групп возбуждаются 
уголовные дела, предпринима-
ются  меры к запрещению  досту-
па  к соответствующим сайтам». 
Затем заместитель директора 

Ольга  Сурова выступила с инфор-
мацией о том, как противостоять 
террористическим и экстремист-
ским проявлениям в студенче-
ской среде. Ольга Александровна 
подчеркнула, как важно вовремя 
сформировать у молодежи чет-
кие представления о таких по-
нятиях как «Родина», «патриот», 
«национально-культурное насле-
дие», «толерантность» в рамках 
гражданско-патриотического вос-
питания. Значимым  направлени-
ем является вовлечения подрост-
ков во внеурочную деятельность: 
приобщение к труду, волонтер-
ству, участию в воспитательных 
мероприятиях, занятиях спортом, 
художественной самодеятель-
ности, студенческом самоуправ-
лении. «В нашем техникуме 
этому вопросу уделяется особое 
внимание, - отметила выступаю-
щая. - 70% студентов вовлечены 
в кружковые занятия, 64 челове-
ка – волонтеры, 10 - посещают 
поэтический кружок «Взгляд» под 
руководством Надежды Васи-
льевны Бояренцевой». 
На собрании было принято 

решение обращать больше вни-
мания  на информацию, которую 
размещают дети на страницах 
в соцсетях, провести разъясни-
тельные беседы об ответствен-
ности за пропаганду и публичное 
демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики. 

С 1 января 2017 года функции по 
администрированию страховых взно-
сов по обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, а также страховых взносов в 
Пенсионный фонд России и Фонд обя-
зательного медицинского страхования 
возложены на налоговые органы. 
Начиная с отчетности за 1 квартал 

2017 года, плательщикам страховых 
взносов необходимо будет представ-
лять в налоговые органы единый 
расчет. Форма утверждена приказом 
ФНС России.
Расчет по страховым взносам необ-

ходимо представлять в налоговые ор-
ганы ежеквартально не позднее 30-го 
числа месяца, следующего за отчет-
ным (расчетным) периодом.
Таким образом, за 1 квартал 2017 

года расчет нужно будет представить 
до 2 мая 2017 года (30 апреля - выход-
ной). 
Уточненные расчеты за предыду-

щие периоды плательщикам стра-
ховых взносов необходимо пред-
ставлять в соответствующие органы 
ПФР и ФСС России. 

Пресс-служба межрайонной 
ИФНС России №3 

по Белгородской области

Передвижной  выставочный  проект  из  фондов Бел-
городского государственного историко-краеведческого 
музея «Талант сквозь время и пространство» начал 
работу в  Уразовском краеведческом музее. Посетите-
лям выставки представлены  материалы о выдающихся 
музыкальных деятелях - С.А. Дегтяреве, Г.Я. Ломакине,  
Д.А. Усатове, М.Г. Эрденко, а также об уроженце сло-
боды Уразово композиторе В.Г. Костенко. Особое место 
занимают  экспонаты, рассказывающие о М.С. Щепки-
не и В.П. Басове. Отражена  в экспозиции деятельность 
художников и  скульпторов – М.А. Курбатова,  А.И. 
Игнатьева,   выдающихся литераторов - А.И. Гессена,  
Ф.И. Наседкина, В.И. Фёдорова. В выставку включены 

материалы  об уроженцах нашего края - это советский  
библиограф и литературовед И.В. Владиславлев, про-
фессор  права  и публицист А.Д. Градовский.  
Уникальность проекта заключается не только в том, 

что в каждом музее экспозиция дополняется материа-
лами о земляках, но и в том, что открытие выставки 
всегда проходит нетрадиционно. Так в Уразовском 
музее учащиеся Уразовской СОШ №1 после экскур-
сии попали в театральную студию кинорежиссера 
В.П. Басова.  Там ребята узнали, как происходит озву-
чивание фильмов, создавали различные шумы с по-
мощью подручных материалов. Самые смелые даже 
сдали «экзамены» в театральный вуз.  
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Из музея – в театральную студию

НАЛОГОВЫЙ ЛИКБЕЗ

Успейте задекларировать 
свои доходы

Декларационная кампания по нало-
гу на доходы физических лиц (далее 
- НДФЛ) идет полным ходом. Остает-
ся совсем немного времени для пред-
ставления в срок декларации о дохо-
дах за 2016 год  гражданам, имеющим  
обязанность декларирования доходов.
Крайний срок предоставления – 2 

мая 2017 года.
Напомним, что представить деклара-

цию необходимо, если вы в 2016 году:
- продали имущество, находившее-

ся в собственности менее трех лет (5 
лет – в отношении недвижимого иму-
щества, приобретенного в собствен-
ность после 1.01.2016г.); 

- получили доход от сдачи квартир, 
комнат и другого имущества в аренду; 

-продали акции;
- получили доход от зарубежных ис-

точников. 
Задекларировать свои  доходы 

должны также индивидуальные пред-
приниматели, нотариусы, адвокаты и 
другие лица, занимающиеся частной 
практикой.
Обратите внимание:  налогопла-

тельщик, заявивший в налоговой 
декларации за 2016 год как доходы, 
подлежащие декларированию, так 
и право на налоговые вычеты, обя-
зан представить такую декларацию 
в установленный срок - не позднее 2 
мая 2017 года.
На граждан, представляющих на-

логовую декларацию за 2016 год ис-
ключительно с целью получения на-
логовых вычетов по НДФЛ (стандарт-

ных, социальных, инвестиционных, 
имущественных при покупке жилья), 
установленный срок подачи декла-
рации – 2 мая 2017 года – не распро-
страняется. Их можно представить в 
любое время в течение всего года без 
каких либо налоговых санкций. 
Представление налоговой деклара-

ции после установленного срока (по-
сле 2 мая 2017 года) является осно-
ванием для привлечения такого лица 
к налоговой ответственности в виде 
штрафа в размере не менее 1000 ру-
блей. Штраф за неуплату НДФЛ - 20% 
от суммы неуплаченного налога.
Исчисленный в декларации налог 

необходимо уплатить не позднее 17 
июля 2017 года.
В этом году декларационная кампа-

ния - 2017 имеет ряд особенностей. 
При  продаже недвижимого имуще-

ства, приобретенного после 1 января 
2016 года, НДФЛ  рассчитывается по 
новым правилам. Так, если доход от 
продажи объекта недвижимости ниже, 
чем 70% от кадастровой стоимости это-
го объекта на 1 января года продажи, то 
НДФЛ рассчитывается, исходя из сум-
мы кадастровой стоимости этого объек-
та, умноженной на коэффициент 0,7. 
Кроме того, с 1 января 2016 года не 

удержанная налоговым агентом сумма 
НДФЛ уплачивается налогоплатель-
щиком на основании направляемого 
уведомления. В таком случае пред-
ставление декларации не требуется. 
Налог при этом должен быть уплачен 
не позднее 1 декабря. 

Утверждён перечень местностей, 
где ККТ можно применять без онлайн-режима
С 1 февраля 2017 года регистрация 

контрольно-кассовой техники (ККТ), 
которая не обеспечивает передачу 
оператору фискальных данных каждо-
го кассового чека или бланка строгой 
отчетности (БСО) в электронной фор-
ме, содержащих фискальный признак, 
не допускается.
Исключение составляют случаи, 

когда организация или индивидуаль-
ный предприниматель находятся в 
местности, отдаленной от сетей свя-
зи. 
В Белгородской области перечень 

местностей, где ККТ можно приме-

нять без передачи данных онлайн, 
утверждён постановлением прави-
тельства Белгородской области. 
Итак, если вы осуществляете дея-

тельность в местности, указанной в 
перечне, использовать ККТ можно без 
передачи информации и документов в 
налоговые органы в электронной фор-
ме, направлять покупателю чек или 
БСО в электронной форме, также не 
обязательно.
Обратите внимание, право не при-

менять ККТ без передачи данных че-
рез оператора не означает, что можно 
применять устаревшую ККТ.

Приближается срок представления 
расчета по страховым взносам
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Реклама



 Пожалуй, никто из нас 
не миновал кабинета, 

в котором лечат при помо-
щи УВЧ и ультразвука, дар-
сонвализации и магнитоте-
рапии, парафина и токов, 
электрофореза и массажа. 
Чаще всего эти процедуры 

приятны: лежишь себе 
в отдельной кабинке на 

чистой простынке, умный 
аппарат совершает свое 

волшебное воздействие на 
потрепанный болезнью 

организм, и  ты думаешь, 
что после 10 сеансов, 

с поправленным здоровьем, 
можно отправляться 
покорять очередные 

жизненные вершины.
Заведующая физиотерапев-

тическим отделением Валуй-
ской ЦРБ Наталья Гаглоева 
говорит: «Вы немного утрируете, 
но, в принципе, правы: физио-
терапия занимается реабили-
тацией больных после полу-
ченных травм, помогает лечить 
заболевания мышц, суставов, 
костей, нервной, дыхательной, 
сердечно-сосудистой систем. Она восстанав-
ливает здоровье и возвращает выносливость, 
которая  необходима для повседневной жизни, 
производительности труда, спорта, хобби. Есть 
реабилитация раннего периода, подострого 
и поздняя. К примеру, в сосудистое отделе-
ние поступает больной с острым нарушением 
мозгового кровообращения. Тут необходима 
именно ранняя реабилитация, промедление 
может привести к тяжелым последствиям. 
Мы используем лазерный аппарат «Милта». 
При  ишемическом инсульте он нормализует 
кровообращение,  разжижает кровь, убирает 
тромбы. Процедуры  можно проделывать  как 
в самом  отделении, так и  в реанимации – у 
нас переносные аппараты. Используем кварц 
для лечения и профилактики пролежней. 
Проводим ингаляции, что очень важно  для 
лежачих больных. Если нарушена функция 
глотания - дарсонвализация с первых дней.  

- Может ли человек, испытывающий 
какое-то недомогание, явиться  сразу в 
физкабинет, чтобы получить помощь? 

- Нет. Надо обязательно пройти осмотр у 
лечащего врача, сдать анализы, сделать ЭКГ, 
получить направление. Без диагноза лечение 
физиопроцедурами невозможно. Важен ин-
дивидуальный подход к каждому больному. 
То, что отлично помогает одному, может быть 
неприемлемо для другого. Кому-то лечение 
снизит давление, а кому-то, наоборот, подни-
мет, поэтому внимание и еще раз внимание к 
каждому пациенту -  принцип нашей работы. 

- Иногда можно услышать, как люди, 
пришедшие на лечение, скажем, электро-
форезом, просят добавить мощности,  
«чтобы щипало сильнее». Это возможно? 

- У каждого свой порог чувствительности кожи, 
своя проводимость. Например, токи и гальвани-
зация делаются по ощущениям больных – силь-
нее или слабее. Главное - лечение в физкаби-
нете не может причинять дискомфорта и боли. 

- Вот пример. Пациент стационара, как 
правило, не пропускает ни одной физио-
терапевтической процедуры. А амбулатор-
ные больные, посетив кабинет три-четыре 

раза, перестают приходить на лечение. 
Им просто некогда. Что посоветуете? 

- Это неправильно. Прекратить назначенное 
лечение можно лишь в том случае, если  оно не 
помогает или же человеку стало хуже. Но  вне-
сти изменения в лист назначений может только 
врач. Ведь порой незначительное обострение 
болезни после нескольких процедур – это есте-
ственный процесс, оно проходит быстро. Не 
стоит поддаваться настроению или лени: реа-
билитация требует времени, усилий, терпения. 

- Некоторые думают: вот куплю аппарат 
(поддавшись уговорам рекламы) и буду ле-
читься сам, исцелять семью и даже соседей. 

- Я отношусь к этому негативно. Возьмите, 
к примеру,  магнитотерапию. Благотворно воз-
действуя на какие-то органы, магниты могут не-
гативно отразиться на других. Надо знать анам-
нез, историю болезни, сопутствующие заболе-
вания, чтобы не нанести вред организму. Само-
лечение в таких  случаях может лишь навре-
дить. Кстати, в инструкции к аппаратам должно 
быть указано, что необходимо проконсульти-
роваться с врачом. Но все ли это делают? И 
снова напомню об анализах:  показатели надо 
проверить как до физиолечения, так и после. 

- Наталья Александровна, скажите не-
сколько слов о коллективе отделения. 

- У нас очень дружелюбная, комфортная  ат-
мосфера, сложились хорошие традиции, мы 
взаимозаменяемы. Я довольна тем, что  жалоб 
на наше отделение нет. Ирина Духина, Алла 
Квачева, Людмила Сухомлинова, Людмила  Ма-
маева, Светлана  Ласунова, Ирина Дадаева – 
специалисты высокого класса. Приходит моло-
дежь и осваивает практические навыки на рабо-
чем месте. Назову Марину Долгову, Инну Цех-
мистренко, Татьяну Купаеву, Наталью Садов-
ничую, Светлану  Безбородых. Они молодцы!
Значимая часть физиотерапии – это массаж. 

Специалист в этом методе лечения Сергей Фе-
дотов  признается: «Счастлив, когда  удается 
восстановить функции организма человека по-
сле нарушения мозгового кровообращения. По-
нимаю каждого, кому оказываю помощь: еще 
несколько дней назад человек был бодрым, ак-

тивным, а сегодня лежит неподвижно или очень 
ограничен в движениях. Врачи отделения дела-
ют свое дело, массажист – свое. Все вместе бо-
ремся за жизнь и здоровье наших пациентов». 
Сергей Капустин работает  в Валуйской ЦРБ 

с 2004 года. За день его руки помогают не ме-
нее 20 амбулаторным больным с заболевани-
ями терапевтического, хирургического, невро-
логического, травматологического профилей. 
«Но это серьезная нагрузка, - удивляюсь я. – 
Хватает сил?» Хватает, заверяют массажисты. 
Да не в силе дело: важны приемы, техника.
Разговор продолжается с инструктором по 

лечебной физкультуре Валуйской ЦРБ Ольгой 
Алферовой. Вот уж специалист так специалист: 
40 лет на одном месте, многих поставила  на 
ноги – в прямом смысле слова! Ведь ее паци-
енты - это люди, восстанавливающие здоровье 
после травм, последствий нарушения мозго-
вого кровообращения.  Ольга Александровна 
говорит: «Остеохондроз, сколиоз, плоскосто-

пие, послеоперационное состояние,  пробле-
мы с органами дыхания, переломы, вывихи. 
Амбулаторные и стационарные больные. За-
веряю каждого: хотите выздороветь – не пре-
небрегайте лечебной  физкультурой! Будем 
заниматься здесь, в кабинете, предложу ком-
плекс упражнений для домашних тренировок. 
Только проявите упорство,  выполняйте все 
рекомендации, и результаты будут хорошими».

Словом, как в детской книжке: «Если что-
нибудь случится, приходите к нам лечиться». 
Только сначала –  диагноз и направление, 
потом работники физиотерапевтического от-
деления помогут восстановить хорошее са-
мочувствие. А дома, на работе, на прогулке, 
одним словом, везде, делайте посильные 
физические упражнения, тренируйте тело и 
дух, закаляйтесь, чтобы каждый день был на-
полнен радостью активной, здоровой жизни!   

Галина ДОЛГОПОЛОВА 
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Если хочешь быть здоров, 
упражняйся! 

Полезные советы от физиотерапевта

ЗдоровейКА!ЗдоровейКА!
ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!

УЧЕНЫЕ ИЗ ШКОЛЫ ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЯ ПРИ УНИВЕРСИ-
ТЕТЕ ДЖОНА ХОПКИНСА после 
серьезного исследования  пришли 
к выводу, что практически каждый 
вид деятельности в соцсетях ведет 
к занижению человеком своих спо-
собностей. «Мы обнаружили, что 
пользование соцсетями в целом и 
Facebook в частности, - пишут ав-
торы исследования, - приводит к 

существенному ухудшению психи-
ческого и физического состояния, а 
также к снижению удовлетворения 
жизнью». Несмотря на то, что у уче-
ных не осталось сомнений в отрица-
тельном влиянии пользования соц-
сетями на психическое состояние 
людей, механизм и причины такого 
воздействия пока неизвестны. Ясно 
одно: общение в паутинке не может 
заменить реальное общение людей.

ЭКСПЕРТЫ СЧИТАЮТ, ЧТО ЧАС 
БЕГА МОЖЕТ ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ 
ЧЕЛОВЕКА НА СЕМЬ ЧАСОВ. Легкая 
пробежка снижает вес и нормализует 
давление. В первую очередь это ка-
сается тех, кто курит и пьет алкоголь. 
Постоянные занятия физкультурой 
помогут уменьшить зависимость от 
вредных привычек, которые сокраща-
ют нашу жизнь, уверены исследовате-
ли. Очень полезны такие виды спорта, 

как хоккей или футбол. Кроме того, 
занятия хореографией тоже положи-
тельно влияют на качество жизни и ее 
продолжительность. Танцы помогают 
омолодиться и держать организм в 
тонусе, добавляют ученые. Движения 
под музыку нормализуют уровень гор-
монов, устраняют проблемы с кишеч-
ником и мочевым пузырем. Кстати, 
танцоры имеют самую большую про-
должительность жизни в мире.

УЧЕНЫЕ ВЫЯВИЛИ, ЧТО КОСМЕ-
ТИКА И СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ могут 
серьезно навредить здоровью молодых 
женщин и мужчин. Лак для ногтей, анти-
бактериальное мыло, кремы содержат 
вещества, негативно воздействующие 
на гормоны и репродуктивную систему. 
Такие  химические соединения не толь-
ко портят здоровье взрослых, но и вли-
яют на появление ребенка с поврежде-
ниями мозга, почек и нервной системы.

Массажисты Сергей Федотов 
и Сергей Капустин

Ольга Алферова проводит занятия по ЛФК

Сотрудники отделения:
Елена Брюховецкая, Елена Кошелева, Евгения 
Александрова, Марина Долгова, Ирина Духина
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!

В  НИУ «БЕЛГУ» ПРОШЛА тор-
жественная церемония открытия XIV 
съезда уполномоченных по правам 
ребенка в субъектах Российской 
Федерации. Здесь собрались пред-
ставители государственной власти 
и организаций в сфере защиты прав 
детей, чтобы обсудить приоритетные 
направления государственной поли-
тики по защите права ребенка жить и 
воспитываться в семье.

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУНИВЕРСИ-
ТЕТ ПРИСОЕДИНИЛСЯ к Всероссий-
ской акции «100 баллов для победы», 
организованной Рособрнадзором и 
направленной на подготовку выпускни-
ков к успешной сдаче единого государ-
ственного экзамена. В этом году акция 
посвящена Году экологии в России, 
поэтому в рамках акции школьники 
вносят свой вклад в сохранение при-

родного богатства. Перед поездкой в 
Ботанический сад НИУ «БелГУ», где 
будущие абитуриенты посадили аллею 
деревьев, в зале учёного совета про-
шёл форум, в котором приняли участие 
также выпускники прошлых лет, успеш-
но сдавшие ЕГЭ. Открыла форум за-
меститель губернатора Белгородской 
области, начальник департамента об-
разования Наталия Полуянова. 

НИУ «БЕЛГУ» БОРЕТСЯ за «Хру-
стальный компас». Эта  первая пре-
мия в области национальной гео-
графии, экологии, сохранения и по-
пуляризации природного и историко-
культурного наследия России. 
Победители определяются в 11 но-
минациях, каждая из которых предпо-
лагает высокие достижения в области 
национальной географии и экологии, 
сохранении и популяризации природ-

ного и историко-культурного наследия 
России. Главная цель премии –  найти 
и поддержать тех, кто искренне счи-
тает Россию своим домом, уважает и 
бережет среду, в которой обитает. В 
жюри  вошли известные ученые, об-
щественные деятели, представители 
бизнеса. Университет представляет 
проект «Создание региональной экс-
позиции геолого-минералогического 
музея НИУ «БелГУ». 

Гороскоп 
на неделю

24.04.2017-30.04.2017

 Отдохни с пользой! Впереди выходные, желаем вам хорошо провести время!

ОВЕН
Проявите настойчивость, 

вынесите на суд обществен-
ности свои предложения – и 
получите зеленый свет. В по-
недельник можно напомнить 
начальству о старых догово-
ренностях. Во вторник и сре-
ду устраняйте то, что мешает 
вам в мире вещей, но будьте 
бережны по отношению к 
людям. Сила вашего влия-
ния неизмеримо возрастет, и 
вы можете сыграть роковую 
роль в чьей-то судьбе. В вы-
ходные полезно уединение.

ТЕЛЕЦ
Во вторник вы можете ис-

править ошибку, которую 
допустили в прошлом, но 
опасайтесь врага, которому 
сами дали козыри в руки. В 
любви и деньгах вы уязви-
мы. В остальном будете кон-
тролировать ситуацию и мо-
жете смело увеличить свою 
нагрузку. В четверг и пятни-
цу перестановки на работе, 
новые задания, подработка 
пойдут вам на пользу. Месяц 
перед днем рождения требу-
ет поблажек к себе. Все хо-
рошо, кроме крупных трат.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваша деятельность долж-

на быть мирной и продуктив-
ной. В понедельник поддер-
жите денежную инициативу 
партнера. В среду можно 
прогадать, если легкомыс-
ленно заключить сделку. Кро-
ме того, избегайте крупных 
приобретений в рассрочку. 
Выходные пройдут весело и 
без проблем, если не идти 
против мнения большинства. 
Предложение, которое сде-
лает вам человек, имеющий 
связи, рассмотрите самым 
серьезным образом.

РАК
В понедельник советуй-

тесь с партнерами. Ваш 
успех – в сотрудничестве и 
совместном творчестве. Во 
вторник и среду не ставьте 
подпись на новых докумен-
тах. Во второй половине 
недели прекрасное время 
для смены круга общения, 
интересов и имиджа. Звезды 
предостерегают от поспеш-
ных шагов в карьере. Кар-
динальные перемены лучше 
отложить до мая. Личные 
отношения оберегайте от 
влияния третьих лиц.

ЛЕВ
Благоприятное время 

для контактов с единомыш-

ленниками, обсуждения 
будущих проектов. В поне-
дельник сделайте то, что 
вам делать не хочется, но в 
этом есть необходимость. В 
четверг правильно форму-
лируйте свои цели. Даже то, 
что скажете мимоходом, мо-
жет сбыться в конце июня. 
В выходные не обсуждайте 
свои планы на публике. В 
личных отношениях важно 
не столько говорить, сколько 
быть на одной волне.

ДЕВА
У Дев начинается инте-

ресное время. Проблемы 
будут решаться разными 
способами. Вы попадаете 
в ситуацию форс-мажора и 
находите общие интересы 
с коллегами, обзаводитесь 
полезными связями. Со сре-
ды вероятны неожиданные 
поездки, новые задания. В 
четверг ставьте себе задачи 
сроком на два месяца. Чем 
больше самокритики в вы-
ходные - тем сильнее вас 
любят окружающие. Полез-
но пребывание на природе. 
У рыбаков хороший улов.

ВЕСЫ
Если последние несколь-

ко недель вам не везло, 
то теперь вы почувствуете 
себя хозяином положения. 
От возможностей глаза бу-
дут разбегаться, но синица в 
руке надежнее, чем журавль 
в небе. Поторопитесь за-
кончить сбор информации, 
медицинское обследование, 
ремонтные работы. Продол-
жайте экономить. Крупные 
инвестиции и траты могут 
обернуться провалом. В 
любви любую вину берите 
на себя – и вас будут на ру-
ках носить.

СКОРПИОН
В понедельник ваш дар 

убеждения проявится на 
полную мощь. Если в про-
шлом вы совершили не-
благовидный поступок, его 
можно загладить. Хороший 
день для поездки, походов 
по инстанциям. Четверг – 
центральный день недели. 
Вы можете пересмотреть 
старый контракт, возобно-
вить партнерство, а в семье 
– обсудить глобальные дела 
и траты. В выходные люди, 
по которым вы соскучились, 
объявятся тем или иным 
способом.

СТРЕЛЕЦ
Финансовые вопросы на 

этой неделе решать не ре-
комендуется, но если сроч-
но надо, то сделайте это в 
понедельник. Стрельцам 
1988 года рождения нежела-
тельно выезжать за рубеж и 
вести дела с иностранцами. 
В четверг в игру вступает 
случай. Если сумеете по-
лучить обещание, считайте, 
что победа у вас в кармане. 
В выходные на повестку мо-
жет выйти важная семейная 
ситуация. Старая проблема 
требует нового решения.

КОЗЕРОГ
В понедельник сделайте 

одно, но значительное дело. 
Встречи и переговоры жела-
тельно провести в начале 
рабочего дня. Если в марте 
вы находились в тупике из-
за сложной эмоциональной 
ситуации, теперь найдется 
выход. На волне энтузиаз-
ма не торопитесь диктовать 
свои условия. Партнерские 
отношения по-прежнему 
нуждаются в тактичном об-
ращении. В выходные кон-
такт с водой (баня, сауна) 
будет для вас целительным.

ВОДОЛЕЙ
В чем-то вы разочарова-

лись, а от чего-то устали. Эта 
неделя будет переломной в 
ваших планах на ближайшие 
месяцы. Работы прибавится, 
но ваш энтузиазм будет под-
держивать любовь к экспери-
ментам. Начальство не выпу-
стит вас из поля зрения, и в 
середине недели вы должны 
выложиться по полной. В пят-
ницу каприз фортуны обернет-
ся большой удачей. Постарай-
тесь ни с кем не поссориться в 
выходные. Оставайтесь в зоне 
красоты и гармонии.

РЫБЫ
Необычные возможности 

могут поставить вас в тупик. 
Делая выбор, слушайте свою 
интуицию. Если поступило 
повторное предложение, си-
туация будет более легкой 
для вас. Но все новые проек-
ты потребуют больше ресур-
сов, чем вы предполагали. В 
четверг совет более молодо-
го коллеги сослужит вам до-
брую службу. Если поссори-
лись с любимым человеком, 
то миритесь не словом, а де-
лом. Воскресенье посвятите 
приятным вещам.

8-951-761-12-00
8-962-301-12-00

8-920-566-12-00
8-980-377-12-00

11
поездк

а
- 60 руб.

Реклама

Этим летом в Валуйках появится новая 
достопримечательность: фрагмент крепост-
ной стены, повторяющей контуры первой 
цитадели, возведенной в 1593 году. Она 
встанет на месте бывшего крепостного вала 
на берегу реки Валуй. 
В настоящий момент уже возведены че-

тыре смотровых башни и часть линии ча-
стокола.  Осталось поставить еще порядка 
15 метров стены, провести кровельные ра-
боты на башнях и благоустроить прилегаю-
щую территорию.
Наш постоянный автор Иван Маслов ото-

звался на символическое возрождение кре-
пости вот таким стихотворением.

Крепость Валуйки
Стучат топоры, и пилы звенят:
Стену крепостную возводят.
Стоит частокол, словно рота солдат,
С него люди взгляда не сводят.

А башни в периметр словно вросли,
В степную даль взор устремляя.
Пусть  крепость опять века простоит
Хранителем отчего края.
Суровые грозы и пыльные бури –
Все примет она на себя.
Сияйте, блестите в небесной лазури
Всех храмов святых купола!

НОВЬ

Возрождение крепости



Уважаемые подписчики!
Бесплатные объявления принимаются на купоне 
нового образца (он дает право на 4 выхода).

ÊÓÏÎÍ ÎÁÚßÂËÅÍÈß  
(I полугодие 2017 г. )

309990, г. Валуйки, ул. Горького, 1, каб. 20

Объявление о продаже автомобиля стоит 30 руб.

Тел.
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
Тел. 8-915-562-64-84, 3-74-33. БЕСПЛАТНОСЕЗОННАЯ СКИДКА Замер 

и доставка

 Тел. 8-908-789-93-88, 8-951-151-83-17. Тел. 8-908-789-93-88, 8-951-151-83-17.

СКИДКА ДО 20%
Пластиковые окна 
из профиля KBE, VEKА,  REHAU 3690 руб.

1200

13
00

2 энергосберегающих стекла по цене одного

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЬСТАВНИПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЬСТАВНИ  
по размерам заказчика, любого цвета и вида. по размерам заказчика, любого цвета и вида. 
тепловин, KBE, Bauline, Salamander, Krauss.тепловин, KBE, Bauline, Salamander, Krauss.
Отопление, водопровод, канализация, Отопление, водопровод, канализация, 

услуги электрика, гипсокартон.услуги электрика, гипсокартон.
Тел. 8-980-322-42-16.Тел. 8-980-322-42-16.  («Сударушка»)(«Сударушка»)

скидки 35%

1300х1400 1300х1400 
от 5700 от 5700 
руб. руб. 

СКИДКИСКИДКИ  до 30% до 30% Рассрочка ИП Кубаев А.И.ИП Кубаев А.И.

ТЕХНОЛОГИИ ОКОНТЕХНОЛОГИИ ОКОН
ППластиковые ластиковые 

ОКНА.ОКНА.
ППластиковые, ластиковые, 

металлические, металлические, 
межкомнатные межкомнатные 

ДВЕРИДВЕРИ
ул. Клубная, 1. Тел. 8-903-884-19-99.

ул. Никитина, 27. Тел. 8 (47236) 3-33-75. 

ÏÐÈÍÒ-ÑÅÐÂÈÑ
ÎÐÃÒÅÕÍÈÊÀ, КОМПЬЮТЕРЫ  
НОУТБУКИ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ   ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД  ВАЛУЙКИ» «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВАЛУЙКИ» НА 2017-2026 ГОДЫ»
г. Валуйки                                                                    14 апреля 2017 г.
Одобрить проект решения городского собрания городского поселения «Город 

Валуйки» «Об утверждении программы комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры городского поселения «Город Валуйки» на 2017-2026 годы».

Председатель публичных слушаний                                           В.В. ВАСИЛЬЕВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ   ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД  ВАЛУЙКИ» «ОБ УТВЕРЖДЖЕНИИ ПРОГРАММЫ 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВАЛУЙКИ» НА 2017-2026 ГОДЫ»

г.Валуйки                                                                                 14 апреля 2017 г.
Одобрить проект решения городского собрания городского поселения «Город 

Валуйки» «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфра-
структуры городского поселения «Город Валуйки» на 2017-2026 годы».

Председатель публичных слушаний                                           В.В. ВАСИЛЬЕВ

Сообщение
о проведении общего собрания участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 31:26:0000000:421, расположенный по адресу: 
Белгородская область, Валуйский район, в границах плана земель 

бывшего АОЗТ «Красный путиловец»
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 24.07.2002  «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» администрация Шелаевского сельского 
поселения Валуйского района Белгородской области извещает участников долевой 
собственности о проведении общего собрания участников долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяй-
ственного производства c кадастровым номером 31:26:0000000:421 общей площадью 
5997600 кв.м, расположенный по адресу: Белгородская область, Валуйский район, в 
границах плана земель бывшего АОЗТ «Красный путиловец», которое состоится 09 
июня 2017 года в 11 часов 15 минут по адресу: Белгородская область, Валуйский рай-
он, с. Шелаево, ул. Центральная, д. 78-А (Шелаевский сельский дом культуры).

 Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие участников 
долевой собственности для обсуждения вопросов повестки собрания). Начало ре-
гистрации участников собрания: 10 часов 00 минут. Окончание регистрации участ-
ников собрания: 11 часов 00 минут.

  Регистрация участников долевой собственности будет производится по до-
кументам, удостоверяющим личность и документам, удостоверяющим право на 
земельную долю.

  Представители участников долевой собственности дополнительно представ-
ляют доверенность на совершение юридически значимых действий в отношении 
принадлежащей участнику долевой собственности земельной доли, в том числе на 
голосование на общем собрании участников долевой собственности, заверенную в 
установленном законом порядке

 Повестка дня общего собрания:
1. Избрание президиума собрания (председателя, секретаря, членов счетной 

комиссии).
2. Определение существенных условий договора аренды земельного участка, 

находящегося в долевой собственности, и заключение договора аренды с ООО 
«Русагро- Инвест».

3. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать до-
говоры аренды данного земельного участка или соглашения об установлении част-
ного сервитута в отношении данного земельного участка (далее - уполномоченное 
общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Ознакомление с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего 
собрания, проводится по адресу: Белгородская область, Валуйский р-н с. Шелаево, 
ул. Центральная, здание администрации Шелаевского сельского поселения, в ра-
бочие дни с 8 до 17 часов, с момента выхода настоящего извещения до дня, пред-
шествующего дню проведения общего собрания участников долевой собственности. 

Ответственность за обеспечение доступа к голосованию, ознакомление с докумен-
тами, вынесенными на обсуждение общего собрания, несет уполномоченное должност-
ное лицо органа местного самоуправления поселения или городского округа по месту 
расположения земельного участка, находящегося в общей долевой собственности.

Ритуальные УСЛУГИ
ИП АВЕРШИН Николай Иванович

г. Валуйки, ул. Никитина, 26.
Тел. 8-910-320-59-03, 8-915-520-59-48.

Âñå êëàäáèùà 
îáëàñòè

Широкий выбор 
ПАМЯТНИКОВ, ОГРАДОК.
РАССРОЧКА, УСТАНОВКА

ГРУЗ-200

КруглосуточноКруглосуточно

ууууу

Широкий ассортимент  
похоронных принадлежностей

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ:
• помощь в организации поминок;
• бесплатные консультации;
• оформление документов;
• певчие, духовой оркестр;
• фото на эмали. 

Бюро ритуальных услуг
ИП ТЕЛЕПУН В.А.

п. Уразово, ул. Ленина, 9а. Тел. 2-10-81

Тел. 8-904-534-65-44, 8-904-534-64-10, 8-952-432-45-35.

Широкий выбор 
ПАМЯТНИКОВ. 
Доставка, установка

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ,
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ:

• автобус (перевозка людей);
• оформление документов 
• на военных;
• помощь 
• в организации поминок;
• певчие, батюшка.

Возможна оплата в рассрочку,  низкие цены на захоронение.

Захоронение на любом кладбище. 
Система скидок от 10-50%  
КруглосуточноКруглосуточно

СООБЩЕНИЕ
о проведении согласования проекта межевания земельного участка, 

выделяемого  в счёт долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 

31:26:0000000:306, расположенный по адресу: Белгородская область, 
Валуйский район, в границах плана земель бывшего АОЗТ «Птицеводческое».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является 
Бугаков Сергей Васильевич, проживающий по адресу: Белгородская область, г. Ва-
луйки, ул.Мирная, 5,  телефон +7-9087811539. Кадастровый инженер подготовивший 
проекты межевания земельных участков -  Сергеев Сергей Тимофеевич, аттестат 
31-11-69 от 19.01.11 г., адрес: Белгородская область, село Колосково, e-mail sts.
sergeev@mail.ru телефон 89202019288. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 31:26:0000000:306. Адрес исходного земельного участка: Белгородская об-
ласть, Валуйский район, в границах плана земель бывшего АОЗТ «Птицеводческое».
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 309996, 
Белгородская область, г. Валуйки, улица М.Горького, 1 (каб.10), с 21 апреля 2017 
года ежедневно с 8 до 13 часов, телефон для получения информации 89202019288. 
Возражения о размерах и местоположении границ земельного участка вручаются 
или направляются заинтересованными лицами по адресу: Белгородская область,  
г.Валуйки, улица М.Горького, 1 (каб.10), с 21 апреля 2017 года до 21 мая 2017 года, 
телефон для получения информации 89202019288.

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ    РАЙОН   
 «ГОРОД    ВАЛУЙКИ   И   ВАЛУЙСКИЙ    РАЙОН»

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «ГОРОД ВАЛУЙКИ»                     

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ 

  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «ГОРОД ВАЛУЙКИ» 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

17 апреля   2017 года                             № 62
О созыве сорок четвертого заседания городского собрания 
городского поселения «Город Валуйки» третьего созыва

 I. Созвать сорок четвертое  заседание  депутатов городского собрания город-
ского поселения  «Город Валуйки» третьего созыва 27 апреля 2017 года в боль-
шом зале администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 
район» (пл. Красная,1, 4-й этаж). 

 Начало работы заседания городского собрания городского поселения «Город 
Валуйки» третьего созыва  в  15 часов 00 мин.

II. Вынести на рассмотрение сорок четвертого  заседания городского собрания 
следующие вопросы: 

1. Об одобрении проекта решения городского собрания городского поселения 
«Город Валуйки» «Об исполнении бюджета городского поселения «Город Валуйки» 
за 2016 год».

2.  О назначении публичных слушаний по проекту решения городского собрания 
городского поселения «Город Валуйки» «Об исполнении бюджета городского по-
селения «Город Валуйки» за 2016 год».

3. Об итогах исполнения бюджета городского поселения «Город Валуйки» за I 
квартал 2017 года. 

4. Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструк-
туры городского поселения «Город Валуйки» на 2017-2026 годы.

5. Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфра-
структуры городского поселения «Город Валуйки» на 2017-2026 годы.

6. Отчет администрации городского поселения «Город Валуйки» об итогах осмо-
тра и проверки оборудования детских игровых и спортивных площадок на террито-
рии городского поселения; мест массового отдыха на реках Оскол и Валуй.

7. Разное.
III.   Пригласить  на заседание городского собрания городского поселения «Го-

род Валуйки»  главу, заместителей главы, руководителей структурных подразде-
лений администрации городского поселения «Город Валуйки»,  представителей 
общественных организаций, территориальных общественных самоуправлений, 
руководителей предприятий и учреждений города Валуйки.

IV. Контроль за  исполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель городского 
собрания  городского поселения  «Город Валуйки»  Г.В. ЗЕЛЕНСКАЯ

г. Валуйки, ул. Попова, 7 
(территория бывшей межрайбазы) (территория бывшей межрайбазы) 

 (ОАО «Националь-
ный банк «ТРАСТ», 
лиц. ЦБ РФ №3279)

КРЕДИТ

ШИФЕР, ЦЕМЕНТ,  ШИФЕР, ЦЕМЕНТ,  
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ДВЕРИ,ДВЕРИ,  ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ 
ТРУБА, ТРУБА, ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ, ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ, 

КИРПИЧ, БЛОККИРПИЧ, БЛОК
Тел

. 3-
66-

82,
 

Тел
. 3-

66-
82,

 

8-9
80-

326
-38

-27

8-9
80-

326
-38

-27

САХАР САХАР   
18501850 
руб./
меш.

êåðàìçèòêåðàìçèò
áåòîíáåòîí

ïðîôëèñòïðîôëèñò
äîñêàäîñêà

ãèïñîêàðòîí ãèïñîêàðòîí 
öîêîëüíûéöîêîëüíûé

ñàéäèíã ñàéäèíã 
áëîê-õàóñáëîê-õàóñ
ëèíîëåóìëèíîëåóì
ëàìèíàòëàìèíàò

ìåòàëëîïðîêàòìåòàëëîïðîêàò

До
ст
ав
ка

 

по
 го
ро
ду

 

и р
ай
он
у

- Натяжные потолки- Натяжные потолки
- Окна ПВХ, остекление лоджий, балконов

- Металлические и межкомнатные двери
- Автоматические и секционные ворота

- Жалюзи и рольставни - Жалюзи и рольставни 

«Стройкомфорт+»

г. Валуйки, ул. 9 Января, д.16 (вход с улицы Гвардейской).
Тел. 8 (47236) 3-66-22, 8-906-567-98-77. 
сезонные СКИДКИ ИП Свешников А.А. 

ЗАО «Мясной двор» 
Красногвардейского района 
закупает у населения 
коров и молодняк КРС. 

Предоставляется 
транспорт для доставки. 
Тел. 8 (47247) 3-45-01, 

3-45-02, 8-915-563-59-38.

ООО «Реал Инвест» 
реализует 

ПТИЦУ-СТАРКУ 
продуктивного возраста. 
Цена 70 руб. с 17.04.2017 г. 

Тел.: 8-952-430-40-74, 
         8-952-430-40-54.

ИС «Волоконовская» 
РЕАЛИЗУЕТ  

молодняк птицы:  
бройлер, голошейка, 

индейка, утка.  
Тел. 8(47235) 5-07-22.

ЗАКУПАЕМ 
КРС и конину 
(ДОРОГО, расчет сразу). 
Вынужденный убой 
в любое время. 

Тел. 8-961-164-14-46.

ЗАКУПАЕМ 
КОРОВ, БЫЧКОВ, 
ТЕЛОК, ЛОШАДЕЙ. 
Тел. 8-920-559-25-30, 

8-915-573-64-44.

ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЯСО 
коров, быков, телок, конину.  Тел. 8-920-569-11-81.

ГАРАЖИ. 
7 размеров от 19000 руб. 
с подъемными воротами.
Тел. 8-960-54-99-777.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКИЙ РАЙОН»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

309996, г. Валуйки, пл. Красная, 1
«_13___» ___04____ 2017 г.                                        №   38

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального района  «Город Валуйки и Валуйский район»

                                                от 13.04.2015 года № 34 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О те-

плоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
распоряжением администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуй-
ский район» от 23.12.2016 г. № 1586-р «Об актуализации схем теплоснабжения 
сельского и городских поселений муниципального района «Город Валуйки и Валуй-
ский район», учитывая заключение о результатах публичных слушаний по проектам 
актуализации: «Схема теплоснабжения городского поселения  «Город Валуйки» до 
2030 года», «Схема теплоснабжения городского поселения  «Поселок Уразово» 
до 2030 года», «Схема теплоснабжения Казинского сельского поселения до 2030 
года» от 12.04.2017 г., в целях обеспечения доступности теплоснабжения абонен-
тов, проживающих на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуй-
ский район», развития централизованных систем теплоснабжения, на основании 
соглашений о передаче администрации муниципального района «Город Валуйки и 
Валуйский район» отдельных полномочий городских поселений по решению вопро-
сов местного значения от 11 ноября 2016 года постановляю:

1. Приложения 1-3 к постановлению администрации муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский район» от 13 апреля 2015 года №34 «Об утвержде-
нии схем теплоснабжения городских и сельских поселений муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский район» до 2030 года» читать в редакции приложений 
1-3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Валуйская 
звезда».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации муниципального района – начальника управления строительства 
архитектуры, и ЖКХ В.И. Капустина.

Глава администрации  
муниципального района                                                                 А.И. ДЫБОВ  
Схемы теплоснабжения городских поселений «Город Валуйки», «Поселок Ура-

зово» и Казинского сельского поселения, (приложения 1-3 к настоящему поста-
новлению) размещены на официальном сайте администрации муниципального 
района «Город Валуйки и Валуйский район» www.val-adm.ru.                                                            

Серт. РОСС РУ 04УЮ01.1.42. от 15.02.09 г.круглосуточноСерт РОСС РУ 04УЮ01 1 42Серт РОСС РУ 04УЮ01 1 42ССССерт. РОСС РУ 04УЮ01.1.42. СерСерт..т РОСРОСС РС РРУ 0У 0У 4УЮУЮ 1..1.1.1.4422.  

 8-915-528-91-25, 
8-910-325-93-68, 

8-915-525-47-00, 3-27-08.

ИП Фоминов П.И.

ПОХОРОННАЯПОХОРОННАЯ служба служба

  г. Валуйки,г. Валуйки,  
- городское кладбище,- городское кладбище,

- ул. Курячего, 14/1.- ул. Курячего, 14/1.

Захоронение  участников ВОВ 
и военнослужащих

  Захоронение на кладбищах 
    Валуйского, Ровеньского, Волоконовского,  Вейделевского районов. 

    Предоставление  полного комплекта сертифицированных услуг по 
захоронениям.  Для малоимущих -  по самым НИЗКИМ ценам. Услуга 
сохранения тела в домашних условиях (гроб-холодильник).

БЕСПЛАТНО.
Эксклюзивные, военные 
и ветеранские ГРОБЫ



ОДЕЖДА, ОБУВЬ  
Продаются

*платье для выпускного, р-р 
46. Тел. 8-951-765-33-42

*платье выпускное, р-р 46-
48. Тел.8-908-782-73-94

*свадебное платье, р-р 46-
48. Тел.8-904-085-83-25

*свадебное платье, спор-
тивный велосипед - 4 тыс. 
руб. Тел.8-910-366-10-13

*джинсы, брюки, свитера, 
балеро, блузка, 2 пуховика, 
пальто, пальто-трансформер, 
свадебное платье, р-р 52-56, 
свадебные туфли, р-р 39, вы-
пускное платье. Тел.8-950-
714-58-14

*серый костюм-тройка (муж.), 
р-р 48. Тел.8-915-565-55-16

*сапоги детские, р-р 25-26, 
платье, комбинезон детский; 
телевизор на запчасти, крес-
ло. Тел.8-920-551-06-82

*носки и следки из домаш-
ней шерсти. Тел. 8-951-158-
32-36

*муж., жен., детская одежда 
и обувь недорого. Тел.3-74-97

*сапоги нов. жен., р-р 36, 38, 
(Италия), 6 тыс.руб., костюм 
муж. черный, р-р 182-116-104, 
4,5 тыс. руб., светлый муж. 
костюм, 6 тыс. руб. Тел.8-930-
088-50-72

*платья и вещи для девочки 
до 7 лет. Тел.8-951-15-15-165

МЕБЕЛЬ  
Продаются

*стол, сервант, гладильная 
доска, книги подписные, со-
ковыжималка. Тел.8-919-433-
07-44

*стенка б/у (4,3 м). Тел. 
8-920-559-20-92

*стенка 4 м, комод. Тел.8-
951-148-94-40 

*комод, мебель б/у. Тел. 
8-919-225-49-04

*стенка-горка. Тел.8-951-
152-69-40

*мягкий уголок. Тел.8-904-
530-26-15

*диван. Тел.8-904-530-37-97
*пианино. Тел.8-904-530-37-97 
*2 кровати 1-спальные. 

Тел.8-951-151-12-39
*кровать 2-сп., деревян-

ная, 6 тыс. руб. Тел.8-950-
719-11-21

*все из массива дерева 
(кух. стол, журнальный сто-
лик, кровать, кухонный гарни-
тур). Тел.8-920-559-20-11

*кровать 2-спальн., или об-
меняю на 1,5-сп. Тел. 8-904-
532-82-33

ВСЁ ДЛЯ ДОМА  
Продаются

*холодильник, стиральная 
машина, детская кроватка, ве-
лосипед, метал. дверь, труба. 
Тел.8-910-323-00-33

*холодильник «Смоленск», 
кровать 1,5-спал., телевизор 
«Рубин», стирал.машина «Ас-
соль», ковер. Тел. 8-980-324-
71-93

*холодильники. Тел. 6-63-
26,8-909-201-10-84

*холодильник «Смоленск». 
Тел.8-920-571-01-45

*холодильник «Индезит», 
клетки для кроликов. Тел.8-
920-592-32-89, 3-62-75

*2 телевизора по 1000 руб. 
Тел.8-920-587-56-08

*телевизор LG. Тел. 8-920-
573-73-63

* плазма. Тел. 8-904-083-
15-23

*электроводонагреватель 
Аристон, телевизор LG-51. 
Тел.8-951-433-91-67, 3-67-67

*микроволн. печь новая 
«Самсунг». Тел.8-920-562-
93-57

*прялка, кроватка, гладиль-
ная доска, телевизор, диаг. 48. 
Тел.8-904-098-51-30

*газ. колонка «Нева». Тел.8-
904-530-41-03

*газ. настенный котел. 
Тел.8-950-719-42-33

*газ. плита 4-конф., цвет-
ные телевизоры, фляги, ка-
стрюли 40 л, банки. Тел.8-951-
159-85-90

*стир. машина п/а, новая, 6 
тыс. руб. Тел.8-908-781-03-96, 
9-54-98

*фортепиано, доставка. 
Тел.8-952-428-93-11, 8-980-
391-51-67

*водонапорная станция 
б/у, 4000 руб. Тел. 8-920-
203-20-31

*ковер, палас, самотканые 
половики, подушки. Тел.8-904-
098-51-30

*ковры. Тел.8-951-154-11-60
*самовар дровяной. Тел.8-

904-087-83-07
РАЗНОЕ 

*плиты перекрытия, кух. 
уголок, телевизор. Тел.8-951-
152-49-44, 8-980-320-82-44

*станок для изготовления 
керам.блоков. 20 тыс.руб. 
Тел. 8-952-424-12-36

*окна б/у. Тел. 8-920-586-18-
22, 5-49-61

*гидропресс, шарошки но-
вые, передняя балка, баян, ког-
ти. Тел.8-909-201-26-46, 9-61-29

*емкость из пищ. алюминия. 
Тел.7-51-54, 8-915-574-75-41

*ресивер ТВ, Континент НД, 
Триколор. Тел.8-952-439-38-93

*межком. двери, кровать 
2-сп., ванна,  насос водяной 
авт. Тел.8-951-765-43-65

*велосипед подр., коньки ро-
ликовые р-р 36-37, кроватка дет-
ская, тележка строит.,  костюм 
ремонтный, р-р 52-54, кастрюли, 
прялка. Тел.8-904-098-51-30

*стол, стул, мольберт с 
магнитиками. Тел.8-920-588-
07-74

*установка для пенобло-
ков. Тел.8-952-424-12-36

*прицеп. Тел.8-915-575-
30-83

*ружье ЭМР-153, сейф. 
Тел.8-952-421-95-44

*стартер на трактор, гидроци-
линдр, подвеска на телегу в сбо-
ре. Тел.3-22-52, 8-951-762-87-93

*емкость под воду. Тел.8-
920-577-45-65

*профлист. Тел.8-904-539-
77-05

*будка для собаки, ящики 
пластмассовые. Тел.8-909-
200-24-82

*детский велосипед. Тел.8-
910-324-95-62

*ульи, рабочая обувь, спут-
никовая антенна. Тел.8-920-
580-90-45

*велосипед дет., кроватка, 
одежда для мальчика, газовая 
колонка. Тел.8-951-137-57-68

*люк чугун., тележка 
строит.,велосипед подр., кро-
вать дет. Тел.8-904-098-51-30

*столбики строит., сыпец, 
перегной. Тел.8-904-083-
60-99

*шифер б/у, 80руб/лист, от-
ливы металлические. Тел.8-
910-220-16-09

*строительный инвентарь, 
2 шлифовальные машинки и 
пылесос. Тел.8-908-786-01-66

*сварочный аппарат, серная 
кислота, баббит, электродви-
гатели, универсальный котел, 
труба нержавейка 40 мм, ра-
диаторы, канистра 20 л, фото-
аппарат  «Зенит» с комплек-
том. Тел.8-910-745-13-63

*рельсы 2 шт. по 3,4 м, до-
ски дубовые 70 мм -12 шт., 
ульи Дадан, лежаки, рамки. 
Тел.9-15-84

*ветровка новая (р-р 48) 
-1300 руб., обувь для девуш-
ки (р-р 38-40), кроссовки нов. 
(р-р 40) -1300 руб., кровать 
- 7000 руб., ортопедический 
бандаж (р-р 5) - 2000 руб., 
электромясорубка нов., но-
вый счетчик универсальный 
2016 г.в. Тел.8-951-151-12-67

*эковата, утеплитель от 
природы - 9 мешков. Тел. 
8-920-556-21-79

*раздатка с насосом, кре-
пление под запаску на ЗИЛ 
и КамАЗ, унитаз, раковина-
тюльпан, двери с коробкой. 
Тел.8-904-098-98-56

*фундаментные блоки, ле-
бедка, гитара, балалайка, 
баян. Тел.8-909-201-26-46

*вагончик под стройматери-
алы 2*3 м. Тел.8-951-132-39-06

*бункер для хранения зер-
на. Тел.8-920-550-16-10

*бочки для зерна. Тел.8-
904-093-31-07

*емкости металл., 2 куб. 
Тел.8-951-132-64-18

*памперсы №2, 1уп./600руб. 
Тел.8-920-554-41-97

*сейфы под оружие. Тел.8-
952-421-95-44

*шв. машина «Подольск», 
комплект «Пингвин» (12 В, 60 
Вт). Тел.8-920-580-90-45

*шв. машина с эл. приводом. 
Тел.8-910-228-49-86, 3-62-90

*шв. ручная машина, обо-
греватель масл., соковыжи-
малка, сено, куртка жен., р-р 
58-60. Тел.8-930-089-01-55

*решетка на погреб 
170х170. Тел.8-952-421-95-44

*коньки (ролик.), покрыва-
ло. Тел. 8-920-559-20-92

*проигрыватель, эл. само-
вар. Тел.8-919-433-07-44

*кирпич красный б/у на под-
донах. Теп.8-950-711-64-82

*кирпич белый 6 руб./1 шт., 
ковры. Тел.8-951-154-11-60

*кирпич красный б/у. Тел. 
8-950-711-64-82

*кирпич красный, цоколь-
ный 200 шт., кирпич итальян-
ский 380 шт., газовая плита 
2000 руб. Тел.8-910-227-71-35

*доильный аппарат. Тел.8-
915-520-16-34

*плиты на циркулярку. 
Тел.8-904-539-77-05

*инв. электроколяска. 
Тел.8-951-136-33-70

*навоз, сыпец, перегной 150 
руб./мешок. Тел.8-952-432-39-23

*котел отопит. навесной, 
бочки полиэтилен., фляги 
алюм., канистры алюм. 25 л. 
Тел.8-904-082-56-76

*дрова. Тел.8-906-604-96-70

ÇâåçäàÂàëóéñêàÿ 21 апреля 2017 года 7
pejk`l` . naz“bkemh“ . pejk`l` . naz“bkemh“ . pejk`l` . naz“bkemh“ . pejk`l` . naz“bkemh“ . 

Наркология.
Психолог.

Медицинский «Юго-Восточный центр»
Стационар. Выезд на дом. 
Круглосуточно. Анонимно.

     8 (47236) 3-77-21   Лицензия № ЛО-31-01-000262

 г. Валуйки,  ул. Гагарина, 15а. 
Тел. 8 (47236) 3-66-88, 

8-915-565-55-39, 8-920-571-11-00.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.Проконсультируйтесь с врачом.

НАРКОЛОГИЯ плюс. 
Выезд на дом. Анонимно. Выезд на дом. Анонимно. Тел. 8-920-595-25-00.Тел. 8-920-595-25-00.  

лиц.№ло 3101001411 бессрочная Департамент здравоохранения Белгородской области 

Имеются  противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Имеются  противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. 

l=г=ƒ,… 

&`}khŠ`[ 

  Двери, печи, вагонка и сопутствующие товары для  бани,  
дымоходы из нерж. стали с утеплением и без утепления, 

ЖАРОСТОЙКИЕ СМЕСИ, СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ КАМИНОВ. 

ВСЁ  ДЛЯ  ОТДЕЛКИ  

БАНИ  И  САУНЫ
г. Валуйки, Колхозный рынок. Тел. 8 (47236) Тел. 8 (47236) 3-71-29.3-71-29.

ПРОБЬЮ КОЛОДЕЦ, 
установлю водонапорную станцию внутри помещения 

(труба-нержавейка).  Тел. 8(47395) 4-04-28, 
8-960-103-79-63, 8-920-405-43-95.  

БУРИМ, ПРОБИВАЕМ СКВАЖИНЫ 
в помещении и на улице. Установка водонапорной станции. 

Быстро. Качественно. Недорого. Тел. 8-920-448-44-75.

БЕТОН
ФБС, шлакоблок, кольца колодезные, 

плитка тротуарная. Тел. 8-980-379-51-82.

ДОСКА. БРУС. 
7300 руб., шелевка 4500 руб.,
необрезная доска 2 м (1 и 2 сорт)

В наличии и под заказ.
Тел. 8-904-539-77-41, 8-915-
565-41-44, 8-909-202-89-97.

ЩЕБЕНЬ гранитный, кварцидный, ГРАНОТСЕВ, ПЕСОК, 
ПЕРЕГНОЙ. УСЛУГИ экскаватора, манипулятора, вездехода. 

Кольца канализационные.     Тел. 8-951-147-71-88.

Официальный дилер Белгородского газосиликатного завода 
предлагает ПЕНОБЛОК, ГАЗОСИЛИКАТ пр-ва «АэроБел» 
ПО ЦЕНЕ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ. Тел. 8-919-433-50-29.

БУРЕНИЕ колодцев 
и скважин любой слож-
ности в помещении и на 
улице диам. 63, 100,  125-
150. Выезд бесплатно. 
Качество гарантирую. 
Тел. 8-950-713-44-46.

ÀÓÊÖÈÎÍÀÓÊÖÈÎÍ

БАРЕЛЬЕФНЫЕ ПАМЯТНИКИБАРЕЛЬЕФНЫЕ ПАМЯТНИКИ
БЕТОННЫЕ КОЛЬЦА,БЕТОННЫЕ КОЛЬЦА,
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, 

ПЛИТКА ДЛЯ ДОРОЖЕК, ОТМОСТОК, ПЛИТКА ДЛЯ ДОРОЖЕК, ОТМОСТОК, 
ВАЗОНЫ ДЛЯ ЦВЕТОВ.ВАЗОНЫ ДЛЯ ЦВЕТОВ.

с. Колосковос. Колосково

Цены от производителя.Цены от производителя.
ГарантияГарантия

ЕВРОЗАБОРЫЕВРОЗАБОРЫ

Тел. 8-920-209-84-09, 9-81-00, 8-904-088-74-90.

 

Тел. 8-906-604-29-30,
        8-910-226-25-66.

• Продажа и установка окон и дверей
• Продажа москитных сеток и др. 
• Жалюзи, рулонные шторы, рольставни
• Ремонт пластиковых окон и дверей
• Замена стеклопакета,уплотнителя и проч.

ИП Даниленко В.Н.ОГРНИП 314312628700039 

п. Уразово, ул. Пионерская, д.  20 (здание почты)

ПЛАСТИКОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА И ДВЕРИОКНА И ДВЕРИ

от производителя.от производителя.
СТРОИТЕЛЬНЫЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ  

И ОТДЕЛОЧНЫЕ материалы.И ОТДЕЛОЧНЫЕ материалы.КРЕДИТ 
(ОАО «ОТП Банк», 

ген.лиц. ЦБ РФ №2766 от 4.03.2008 г.) Гарантия. Доставка. Низкие цены
п. Уразово, ул. К. Либкнехта, 7 а 

(территория «Старого Базара»).
Тел.: 8 (47236) 2-27-27, 8-950-716-56-96.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ

(VEKO, REHAU, KBE)
Металлические ДВЕРИ
замер, установка, доставка.

СКИДКИ.
г. Валуйки, ул. Никольская, 37.

Тел. 8-962-300-59-39.

 Установка ворот, 
заборов, пристроек 

из металлоконструкций. 
Делаем кровлю, фасады. 
Отделка домов под ключ.
Тел. 8-920-896-64-25.

8-951-761-12-00    8-920-566-12-00 
8-962-301-12-00    8-980-377-12-00 3-77-77

11 
поездка
- 60 руб.

ООО «Ритуал Гарант» Памятники 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА 
от простых до элитных от 9 000 руб. 

Оградки, столы, лавочки, оформление 
могилы гранитной и тротуарной плиткой.

ВЕСЕННЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ до конца апреля:
 гранитный памятник 1000х500х80 Карелия - 18000 руб. Портрет в подарок.

Реализуем гарантии государства по увековечиванию памяти 
участников ВОВ, ветеранов военной службы, ветеранов МВД, 

ФСБ, МЧС, УФСИН (льготы предоставляются сразу). 

г. Валуйки, ул. Ст. Разина, 8а (район Семи Ветров), 
тел.: 8-920-200-49-15.

 Песок, чернозем, 
дефекат, глина, щебень, 
щебень б/у, кислый жом. 

Вывоз мусора.
Тел. 8-904-092-24-21.

 Песок, чернозем, 
перегной, глина, 

щебень, щебень б/у.
 Вывоз мусора.

Тел. 8-904-538-81-97.

РЕАЛИЗУЕМ 
к/б блоки, п/блоки, 
цокольный блок, 

тротуарную плитку, 
поребрик, щебень, 
керамзит, отсев, 
песок, цемент. 

Возможна доставка.
Тел. 8-906-603-33-36,

8-920-592-41-30.

КЕРАМЗИТО-
БЕТОННЫЕ 
БЛОКИ.

Доставка (ИП Манин).
 Тел. 8-904-087-75-74.

Тел. 8 (47236) 3-03-60, г. Валуйки, ул. 1 Мая, д. 20/1
 Тел. 8 (4722) 35-60-57, г. Белгород, Народный б-р, 57, офис  3 
Минимальная сумма для заключения договора - 15 тыс.руб. Выплата процен-

тов - ежемесячно. Перечисления в бюджет - 13% НДФЛ в соответствии с нало-
говым Законодательством. При досрочном расторжении договора - перерасчет 
выплат под 1% годовых. Договор - пополняемый (в течение всего срока договора)

ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ ПОЛНОСТЬЮ ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ ПОЛНОСТЬЮ 

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
 ПЕРЕГНОЙ.

Тел. 8-920-202-03-82.
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КТО КУДА, А МЫ НА ЯРМАРКУ!

24 АПРЕЛЯ (понедельник), 
РДК и С г. Валуйки, с 10.00 до 18.00

КОНФИСКАТ
обувь (лето-2017) - от 450 руб.,  бриджи, шорт, капри, 

лосины - от 100 руб., спорт. брюки, джинсы - от 300 
руб., мужские сорочки - от 300 руб., камуфляж (костю-
мы, штаны, жилетки) - от 350 руб., футболки, майки 
(муж., жен.) - от 100 руб., ночные сорочки - от 100 руб., 
пижамы - от 250 руб., сарафаны, платья, халаты, ту-
ники - от 200 руб., дачные костюмы, летние костюмы 
- от 250 руб., детский трикотаж: футболки - 100 руб., 
шорты - 100 руб., костюм (майка+шорты) - 100 руб., 
текстиль, колготки, носки (лён, хлопок, бамбук) и мно-
гое другое в неограниченном количестве!

В ООО «Санаторий 
«Красная поляна» 

большие весенние 
СКИДКИ до 30 мая. 
Ждем гостей! 

Звоните: 8 (47236) 2-50-06.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
 НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ТА «Вместе-Тур» г . Валуйки, ул. 9 Января, 2.
Тел. 8-915-570-93-76,  8-909-202-05-59.

ТУРЫ на майские праздники: 
29.04-3.05 - Пятигорск, Грозный, Кисловодск; 5.05-9.05 - 

Санкт-Петербург, Казань, Адлер, Беларусь, Москва.
Автобусом к морю: Геленджик, Анапа - с 9 июня 

по пятницам; Крым - по вторникам; Сочи - по понедельникам.
АВИАТУРЫ из Белгорода: Турция, Греция.

ВАС ИЩЕТ РАБОТА

МЕБЕЛЬ из массива 
дуба ручной работы
 (можно под заказ). 
Тел. 8-920-559-20-11.

ГОСТЕВОЙ ДОМ 
приглашает

гостей города в комфор-
табельные комнаты 

с гостиничным сервисом 
(выдача документов об оплате).

г. Валуйки, п/у Стрелецкий, 24а. 
Тел. 3-13-83, 8-960-623-24-68.

ФКУ ИК-7 УФСИН России по Белгородской области про-
водит набор кандидатов на службу на должности младшего 
начальствующего состава, инструкторов-кинологов. СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ: психолог (аттестованная должность, мужчи-
на), водитель автомобиля (по вольному найму).
Обращаться по адресу: г. Валуйки, ул. Тимирязева, д. 1.
Справки по телефонам: 3-32-23, 3-23-02.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ.
Скидка (ИП Седин).

Тел. 8-920-587-79-79, 
        8-905-676-39-80.

ЗАО «Приосколье», Валуйский филиал 
на постоянную работу требуются: 

рабочий конвейерной линии, 
кладовщик склада готовой продукции, 
грузчик склада готовой продукции, 
водитель категории Е, 
механик отдела технического контроля, 
тракторист. 
Официальное трудоустройство, полный соцпакет. 

Обр.: г. Валуйки, ул. Суржикова, 112. Тел. 6-29-69.

Фермерскому хозяйству (г. Белгород)
требуются на постоянную и сезонную работу
(с предоставлением жилья по месту работы):

- Разнорабочие (оплата от 15000 руб.)
- Агрономы (требуется резюме)
- Пчеловоды и помощники
- Механизаторы (К-701, Т-150, ДТ-75)
- Комбайнеры (ДОН-1500Б),
- Сварщики и строители.
Оплата договорная (высокая), по результатам собеседова-

ния. Почта: d-zp31@yandex.ru, тел: +7(904) 084-28-88 (звонить 
строго с 9:00 до 18:00).

МебельОптТорг
ул. Тимирязева, 113 (рядом м-н «Магнит-Косметик» и ПФР)
КУХНИ   СТЕНКИ   СПАЛЬНИ   ПРИХОЖИЕ   ДИВАНЫ

Сезонная СКИДКА 
    на весь товар в наличии. Оптовые цены. 

Тел. 8-920-200-73-89. 
Ждем вас с 9 до 18 час., сб-вс 9.00-16.00.

Рассрочка (ОАО «Хоум Кредит Банк», лиц. №316 от 15.03.12 г.,   
                        ООО «Русфинанс Банк», лиц. №1792 от 13.02.13 г. )

25 апреля  в РДК и С 
 г. Валуйки состоится с 9 до 18 час.

РАСПРОДАЖА
 КУРТОК.
Любая мужская, женская куртка (синтепон), 

ветровки, плащи -  1600 руб., МО, г. Дубна.

8-951-761-12-00    8-920-566-12-00 
8-962-301-12-00    8-980-377-12-00 3-77-77

11 
поездка
- 60 руб.

ТРЕБУЮТСЯ повар, помощник повара, официант 
с возможностью проживания. Тел. 8-905-672-23-77.

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ
 (7н.) от Турцентр-ЭКСПО

Выезд из Валуек
Более 150 гостиниц  от 5820 р. 
от Анапы до Абхазии, Крым, Ейск.
 ! ТВД – Геленджик 3н. от 4550 р.
Тел. в Валуйках: 8-920-207-45-05 
Тел. в Уразово: 8-951-130-69-59,

 www.turcentr31.ru 

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ, , не выходя из домане выходя из дома
Ольховатская мебельная фабрика изготовит 
добротную, красивую, качественную, современную 
мебель по индивидуальным размерам на заказ. 

Широкий ассортимент современных материалов с разными расцветками. 
Компьютерное моделирование. Приемлемые цены. Опыт работы 20 лет. Кон-
сультация мастера, замеры, доставка, сборка и установка мебели бесплатно.
Наш адрес: р.п. Ольховатка, ул. Новаторов, 20. 

Тел. 8 (47395) 31-9-97, 8-908-140-54-56, 8-920-420-40-96, Тел. 8 (47395) 31-9-97, 8-908-140-54-56, 8-920-420-40-96, 
8-920-406-69-93, 8-920-407-69-62, 8-951-564-89-78.8-920-406-69-93, 8-920-407-69-62, 8-951-564-89-78.

Мы работаем с оформлением договоров. 
Остерегайтесь мошенников и подделок!

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. 
Выезд на дом. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%. Бесплатная дефектация. 
Тел. 8-915-561-06-68,  8-950-719-25-80.

Недорого

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
стиральных машин, холодильников, СВЧ-

печей, пылесосов и другой бытовой техники. 
Недорого. Выезд на дом. Гарантия. Качество. 
Тел. 8-905-677-74-64, 8-950-719-27-15, Валентин.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
с выездом по Валуйскому р-ну - 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ. 

Установка и ремонт КОНДИЦИОНЕРОВ. 
Диагностика бесплатно. Пенсионерам и ветеранам ВОВ скидка до 20%. 

Тел. 8-951-139-46-38, Иван. Гарантия на ремонт до 3 лет. 

БЛОКИ 
пенобетонные 

20х30х60 
111 руб./1 блок. Доставка. 
Тел. 8-960-623-28-49.

ООО «РУСАГРО-БЕЛГОРОД» (ОАО «Валуйкисахар») 
реализует ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:

- известь 95 руб. за 1 т, погрузка 19,62 руб.;
- отсев камня 128,62 руб. за 1 т, погрузка 19,62 руб.;
- емкости 1000 л - 5864,47 руб.
Обращаться в отдел реализации по тел. 8 (47236) 6-65-41.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ

в продуктовый магазин 
п. Уразово.

 Тел. 8-951-140-89-98.

Дорогую и любимую Галину Ивановну ДЕВКИНУ
 поздравляем С ЮБИЛЕЕМ! 

Весна  несет природе пробужденье,
Горят в глазах счастливые огни.
Мы поздравляем тебя с юбилеем
В кругу друзей любимых и родни!
Ты не считай года свои, родная.
Хотя воды не мало утекло.
Всю жизнь свою, усталости не зная,
Нас согреваешь ласковым теплом.
Мы пожелать тебе хотим здоровья,
Чтобы на все тебе хватало сил,
Чтоб каждый день наполнен был любовью
И только радость в дом твой приносил!

Муж, дети и  внуки 

Будьте счастливы!Будьте счастливы!

- з/п без задержек
- бесплатное проживание
- еженедельное авансирование

Низкий поклон!
Семья Аркатовых благодарит за оказанную помощь в ор-

ганизации похорон нашей родной, любимой жены, мамы, ба-
бушки, прабабушки Аркатовой Галины Петровны куму Раи-
су Ивановну Перунову, кума Виктора Владимировича Басова, 
Н.И. Цапкову, А.Т. Конченко, Татьяну Садчикову, соседей, дру-
зей и тех, кто разделил с нами горечь невосполнимой утраты. 
Храни вас Господь и низкий поклон!

Наш адрес: г. Валуйки, ул. Тимирязева, 103а, и ул. Коммунистическая, 104
КРЕДИТ (ОАО «ОТП Банк», ген.лиц. ЦБ РФ №2766 от 4.03.2008 г.)

Уразовский кирпичный завод реализуетУразовский кирпичный завод реализует

КРАСНЫЙ КИРПИЧКРАСНЫЙ КИРПИЧ
Цена 7800 руб.Цена 7800 руб. Тел 8-920-560-85-25, 8-904-537-57-07.Тел 8-920-560-85-25, 8-904-537-57-07.

Дорогие пчеловоды!  Рады видеть вас 

в магазине «ПАСЕКА» 

(г. Валуйки, ул. Гвардейская, 43а, тел. 8-906-607-95-99). 
ПЧЕЛОПАКЕТЫ из Кабардино-Балкарии.


