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Выходит по средам и пятницам

Обращаем ваше внимание, что в связи с проведением в Валуйках 8-9 мая 
праздничных мероприятий, посвященных 72-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, в центре города БУДЕТ ПЕРЕКРЫ-
ТО ДВИЖЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА.

8 мая с 19-30 до 21-00 часа по улицам:
- 1 Мая (от ул. Тимирязева до ул. Победы, от ул. 9 Января до ул. Пролетар-

ская);
- Д. Бедного (от ул. Пролетарская до ул. Никольская).
9 мая по улицам:
- с 9-00 до 13-00 час. – по ул. 9 Января (от ул. Никитина до ул. 1 Мая);
- с 9-00 до 13-00 час. – по ул. 9 Января (от ул. 1 Мая до ул. Ст. Разина);
- с 7-00 до 13-00 час. – по ул. Ст. Разина (от ул. Тимирязева до ул. Про-

летарская);
- с 9-00 до 13-00 час. – по ул. Пролетарская (от ул. Ст. Разина до ул. 1 Мая);
- с 9-00 до 23-00 час. – по ул. 1 Мая (от ул. Пролетарская до ул. 9 Января).

5 мая 2017 года:
9.00 – Старт автомотопробега «Дорогами памяти», 

посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне (монумент «Скорбящая мать»);

9.30 – Открытие памятника Вере Ефимовне Вату-
тиной, матери генерала армии Н.Ф. Ватутина (Дом-
музей генерала армии Н.Ф. Ватутина, с. Ватутино);

10.00 – Квест «Залпы Победы» (Центральная пло-
щадь);

15.00 –Торжественная церемония вручения паспор-
тов молодым гражданам РФ «Я гражданин России» 
(Центр культурного развития).

7 мая 2017 года:
14.00 – Кубок Победы по шахматам (районный Дво-

рец культуры и спорта).
8 мая 2017 года:
10.00 – Розыгрыш весеннего Кубка по футболу (ста-

дион с искусственным покрытием по ул. Соколова, 
стадион «Центральный»);

20.30 - Акция «Свеча памяти», Всероссийская акция 
«День Победы», бал под открытым небом  «Мелодии 
Победного вальса», концертная программа с участи-
ем детских школ искусств (Центральная площадь).

9 мая 2017 года:
9.00 – Акция «Волна памяти», митинги, посвящен-

ные 72-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне (улицы Клубная, Совхозная, Курячего);

9.30 – Всероссийская акция «Георгиевская ленточ-
ка» (Центральная площадь);

11.00 - Всероссийская акция «Бессмертный полк» 
(Центральная площадь);

12.00 - Праздничный митинг, посвященный 72-й го-
довщине Великой Победы, театрализованное пред-
ставление, военный парад (Центральная площадь);

13.00 - Всероссийская акция «Рекорд Победы», кон-
цертная программа вокального коллектива «Виват» 
(территория  Центра культурного развития);

13.00 – Финал весеннего Кубка по футболу (стадион 
с искусственным покрытием по ул. Соколова, стадион 
«Центральный»);

14.00 – Песни–привалы «Песенная поляна» (цен-
тральный парк города);

14.00 - Акция «Солдатская каша» (Центральная пло-
щадь);

19.00 - Выступление духового оркестра «Вдохнове-
ние» (центральный парк города, у фонтана);

20.00 - Концертная программа  (Центральная пло-
щадь).
В Валуйском историко-художественном музее от-

крыты выставки «Валуйки – форпост Отечества», 
«Мы вечно будем помнить эти дни», «Свет радости, 
добра и теплоты» - персональная выставка И. Литви-
новой; действуют стационарные экспозиции историко-
краеведческого и художественного отделов. 
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Уважаемые 
валуйчане!
Приглашаем вас 

принять участие в 
акции «Свеча памяти». Это 
дань глубокого уважения  славным 
защитникам Отечества и тружени-
кам тыла, всему народу, высто-
явшему и победившему фашизм,  
знак любви и признательности к 
Родине и тем, кто ковал Великую 
Победу.
Формирование и построение ко-
лонн  участников акции состоится 
8 мая в 20-00 час.в районе 
Центральной районной больницы 
города Валуйки и  в районе мага-
зина «Заря» по ул. Д. Бедного.
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Уважаемые 
валуйчане!

9 мая 2017 года приглашаем 
вас принять участие в патрио-
тической акции-шествии «Бес-
смертный полк». Всем, кому 
дорога память о фронтовиках-
победителях, могут встать в 
строй Бессмертного полка с 
фотографией своего родствен-
ника – участника Великой Отече-
ственной войны.
Формирование и построение ко-

лонн  Бессмертного полка 
состоится 9 мая 9 мая 
в 10-00 час. в 10-00 час. 

на ул. 9 Января на ул. 9 Января 
в городе Валуйки.в городе Валуйки.
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
9 МАЯ МЫ ОТМЕЧАЕМ День По-

беды в Великой Отечественной вой-
не. Праздник и радостный, и грустный 
одновременно. Радостный, потому 
что советские войска победили на-
цистскую Германию, грустный, потому 
что победа далась нам очень дорогой 
ценой. Вспомним последние события 
войны, когда до победы оставались 
считанные дни, историю праздника и 
его интересные факты.

ПОБЕДОНОСНОЕ ПРОДВИЖЕ-
НИЕ советских войск продолжалось 
в январе 1945 года, с наступления на 
Польшу и Восточную Пруссию. Армия 
Советского Союза постепенно выби-
вала германские части с ранее заня-
тых ими позиций.   Столицу Германии, 
Берлин, советские войска взяли 2 мая 
1945 года. Над поверженным рейх-
стагом появилось советское Красное 
знамя. 

ВЕЧЕРОМ 8 МАЯ в Карлсхорсте 
собрались представители верховных 
командований СССР (маршал Г.К. 
Жуков), США (генерал К. Спаатс), 
Великобритании (маршал авиации 
А.Теддер), Франции (генерал Ж.М.Г. 
де Латтр де Тассиньи). Позже в зал 
доставили  представителей герман-
ского верховного командования для 
подписания «Акта о военной капиту-
ляции». 

НОЧЬЮ, 9 МАЯ 1945 ГОДА, около 
двух часов по московскому времени, 
советские люди услышали по радио 
о капитуляции Германии. Днем  в 
Москве состоялся салют в честь по-
беды в войне, прославляющий вой-
ска Красной армии, части и корабли 
Военно-морского Флота. С тех пор 9 
Мая в России - праздничный день,  
День Победы.

ПЕРВЫЙ ПАРАД ПОБЕДЫ про-
шел 24 июня 1945 года. Его планиро-
вали провести еще в конце мая. Но 
дату определяли швейные фабрики, 
которые изготавливали 10 тысяч ком-
плектов парадного обмундирования 
для солдат. Участников парада под-
бирали по росту - не ниже 170 см. 
24 июня пошел сильный ливень. Из-
за него отменили пролет авиации. 
Участники насквозь промокли.

Сердечно поздравляем  вас с вели-
ким праздником – Днем Победы!

Прошло 72 года с того дня, когда за-
кончилась самая страшная и кровопро-
литная в истории человечества война, 
в которой наш народ отстоял свободу и 
независимость Отечества, спас мир от 
угрозы фашистского порабощения.
Победа в Великой Отечественной войне 

была завоевана дорогой ценой и потребо-
вала величайшего напряжения всех духов-
ных и физических сил советских людей, 
беспримерного героизма фронтовиков, 
самоотверженности тружеников тыла.
Этот всенародный подвиг навеки оста-

нется в памяти потомков как свидетель-
ство величайшего мужества, стойкости 
духа, самопожертвования старшего по-
коления, ярким воплощением вековых 
традиций ратной и трудовой доблести 
нашего народа.

Свой достойный вклад в Великую Побе-
ду внесли и жители валуйской земли. Тыся-
чи наших земляков сражались на фронте, 
неустанно трудились в тылу, обеспечивая 
действующую армию всем необходимым.
Наш долг – помнить об этом, бережно 

хранить каждую крупицу правды о войне, 
проявлять неустанную заботу о ветера-
нах и свято чтить память погибших.
Дорогие фронтовики, труженики тыла, 

солдатские вдовы, дети войны!  Примите 
сердечные пожелания доброго здоровья, 
бодрости духа и долгих лет жизни. Мы без-
гранично благодарны вам за то, что вы сде-
лали для Отечества. Низкий вам поклон!
Вечная память и слава героям, пав-

шим в сражениях за независимость Ро-
дины, не дожившим до наших дней!
Уважаемые земляки! Пусть этот свет-

лый майский праздник навсегда остаётся 
в наших душах источником гордости за 

поколение Победителей, наполняет нас 
теплой, радостью и желанием жить и 
трудиться на благо родной земли.
От всей души желаем вам здоровья, 

счастья, благополучия, добра и мирного 
неба над головой! С праздником! С Днем 
Победы!

А. ДЫБОВ,
глава администрации 

муниципального района, 
секретарь  местного отделения

Партии «Единая Россия»
В. ХАРЛАМОВ,
председатель 

Муниципального совета
города и района                                                                           

 Н. СЕМЫКИН,
председатель Совета ветеранов 

войны, труда,
Вооруженных сил 

и правоохранительных органов                 

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны,

 труженики тыла! Дорогие 
белгородцы!

Поздравляем вас с Днём Победы!
72 года прошло с того момента, когда отзвучали по-

следние залпы самой жестокой и кровавой войны двадцато-
го века и раздалось столь долгожданное слово «ПОБЕДА!». 
Этот праздник– символ героизма, стойкости и мужества. 
Белгородчина, оказавшись в эпицентре военных событий, 

стала местом, где в полной мере проявились отвага и доблесть 
рядовых бойцов, стратегический талант полководцев. Изрытая 
снарядами и бомбами, распятая гусеницами танков и сапогами 
вражеских солдат,выжженная огнём и обильно политая кровью, 
Белгородская земля выжила, выстояла и возродилась благода-
ря твёрдости духа и несгибаемой воле белгородцев. 
Жители области свято чтут память о прошедшей войне, 

ухаживая за памятниками, оказывая бескорыстную помощь 
ветеранам и участникам Великой Отечественной, сохраняя 
историческую правду.Показательным стало массовое уча-
стие представителей всех поколений и всех социальных 
групп в традиционной акции «Бессмертный полк». 
С Днём Великой Победы! От всей души желаем вам до-

брого здоровья, мирного неба, счастья и благополучия!
Е. САВЧЕНКО,

губернатор Белгородской области
В. ПОТРЯСАЕВ,

председатель Белгородской областной Думы
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,

главный федеральный инспектор 
по Белгородской области

Уважаемые 
участники Великой 
Отечественной 
войны, уважаемые 

валуйчане!
С каждым годом собы-

тия Великой Отече-
ственной войны отдаляют-
ся от нас во времени, но 
мы - дети, внуки и правнуки 
фронтовиков – не пере-
стаем гордиться героиче-
ским подвигом Советской 
Армии, беспримерным 
стремлением защитить 
Отечество от фашистских 
оккупантов и изгнать их с 
родной земли. Мы помним, 
мы гордимся, мы знаем, ка-
кой ценой была достигнута 
Великая Победа! Низкий 
поклон вам, дорогие наши 
ветераны, за ваше муже-
ство, за силу духа, за то, 
что отстояли страну и пода-
рили нам жизнь! Именно вы 
являетесь для нас тем ори-
ентиром, на который долж-
но равняться современное 
поколение россиян.
От всей души поздрав-

ляю вас с Днем Победы! 
Будьте здоровы и счастли-
вы! Пусть в ваших домах 
царят любовь и согласие, 
пусть радуют успехами дети 
и внуки, а над ними всегда 
будет чистое небо! Пусть 
каждый прожитый день 
приносит удовлетворение 
и радость! Мира и добра 
вам, уважаемые земляки! 
С праздником!

В. НАУМЕНКО, 
генеральный 

директор 
ООО «Валуйкидорстрой»

Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас с Днем Победы! 

Этот день был и остается  особым, священным 
праздником. Он самый  радостный и светлый, но, вместе с 
тем, скорбный и дорогой для каждого из нас, для нашей Ро-
дины. Одна на всех беда сроднила людей, пробудила в них 
высочайший патриотизм и мужество. Самоотверженность 
военного поколения -   пример героизма и подлинной духов-
ной силы.В каждый дом весть о Победе вошла по-своему: 
великой радостью и одновременно горечью о тех, кто так и 
не вернулся из боя...
Давно уже отгремели победные залпы, с каждым днем ста-

новится все меньше живых свидетелей той ужасной войны и 
Великой Победы. Мы должны быть достойны подвига наших 
отцов и дедов.На нас лежит ответственность за сохранение 
тех идеалов, во имя которых велась борьба с фашизмом. Мы 
не имеем права забывать тех, кто дал нам жизнь и свободу. 
Мы должны помнить, что на наших полях кровью наших дедов 
была добыта эта Победа.Нам важно помнить о тех, кто вы-
стоял и победил.Я практически в каждом ветеране Великой 
Отечественной войны вижу своего деда. Каждому хочу ска-
зать: «Спасибо за подвиг»! Нам всем надо успеть сказать им, 
поколению Героев, главное: помним и ценим.
Дорогие земляки, поздравляю всех с днем Великой Побе-

ды! Желаю здоровья и счастья. Пусть эти весенние дни будут 
наполнены солнечным светом, радостью дружеских встреч, 
отзовутся доброй памятью в сердцах! Мира и светлых дней 
вам и вашим семьям! С праздником!

А. СКОЧ,
депутат Государственной Думы,

руководитель Фонда «Поколение»

Дорогие ветераны, труженики 
тыла и дети Великой 
Отечественной войны!
Уважаемые белгородцы!

Примите искренние поздравления с праздником Вели-
кой Победы!

В эти весенние дни мы чествуем тех, кто мужественно 
сражался на фронтах и в партизанских отрядах, трудился 
в тылу, кто в тяжёлой борьбе отстоял свободу и независи-
мость нашей Родины. Воинский подвиг и героический труд 
наших земляков и по сей день служат примером истинного 
патриотизма и самоотверженности.  
Память о Великой Победе поддерживает нас в трудные 

минуты, заставляет ценить саму возможность мирной жизни, 
помогает двигаться вперед и уверенно смотреть в будущее. 
С праздником Победы, дорогие белгородцы! Здоровья, 

счастья и благополучия! Пусть в ваших семьях всегда царят 
мир и согласие!
С уважением,

И. КУЛАБУХОВ,
член Совета Федерации ФС РФ

Дорогие участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, 
солдатские вдовы и дети войны! Уважаемые валуйчане!

Дорогие ветераны 
и труженики тыла! 

Уважаемые 
валуйчане!

От всего сердца по-
здравляю вас с 

годовщиной Великой По-
беды!
Это святой день для 

любого россиянина. В каж-
дой семье помнят о дедах 
и прадедах - участниках 
Великой Отечественной 
войны. Доблесть и муже-
ство фронтовиков – это 
пример для их потомков, 
символ стойкости и геро-
изма нашего народа. Це-
ной неимоверных усилий 
они разгромили фашизм 
и сохранили для будущих 
поколений свободу,  неза-
висимость и мир. 
Мы чтим наших ветера-

нов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла. И 
свято храним память о пав-
ших и умерших защитниках 
Родины. Она всегда живет 
в наших сердцах, служит 
опорой в трудные времена, 
вселяет уверенность в сво-
их силах и веру в лучшее.
От всей души поздрав-

ляю всех жителей Валуек и 
Валуйского района с Днем 
Великой Победы! Любите 
свою Родину, храните ее 
традиции. И низкий поклон 
всем, кто встал на пути 
врага, защищая  родную 
землю! 

Ю. КЛЕПИКОВ, 
заместитель

 председателя
 Белгородской 

областной Думы Уважаемые валуйчане и гости города!
Валуйский историко- художественный музей 

приглашает вас 10 мая 2017 года в 15. 00 ч. 
на музейную гостиную «Чтоб сделать мир добрее»
 в рамках открытия персональной выставки местной 

художницы Ирины Литвиновой 
«Свет теплоты, добра и красоты». 

Выставка действует до 10 июня 2017 года.

Дорогие ветераны, 
уважаемые валуйчане!

От всей души поздравляю вас с 72-й годовщиной Вели-
кой Победы!

Огромную цену отдали наши воины за освобождение мира 
от фашизма. Пока мы помним и чтим наших героев, осозна-
ем значимость Победы в Великой Отечественной войне, мы 
сохраняемся как единый народ и защищаем свое будущее. 
Спасибо нашим ветеранам и труженикам тыла за их подвиг. 
Пусть те, кто еще живет среди нас, как можно дольше сохра-
няют крепость тела и духа. И вечная память ушедшим!
Желаю всем жителям Валуйского района быть достойными 

своих великих предков, среди которых немало выдающихся 
военачальников и героев войны. Счастья вам, крепкого здо-
ровья, внимания и любви родных и близких людей

О. ПОЛУХИН,
член регионального политсовета 

партии «Единая Россия», 
депутат областной Думы, 

ректор НИУ «БелГУ»



Никита Лопухов, правнук Павла Андре-
евича, каждый год становится в колонну 
Бессмертного полка с портретом прадеда. 
Не видел его никогда, потому что родился 
после смерти ветерана, но по рассказам 
бабушки, мамы и других родственников 
живо представляет, каким он был. Вось-
миклассник Казинской средней школы, 
отличник учёбы, Никита занимается по-
исковой и исследовательской работой, 
изучает архивы, документы и восстанав-
ливает историческое прошлое, в том чис-
ле своей родословной под руководством 
педагога Любови Александровны Посо-
ховой, большого энтузиаста-краеведа. 
Юноше удалось найти в  домашних архи-
вах похвальные грамоты Курского обкома 
ВЛКСМ и Курского обкома ВКП (б), дати-
рованные первыми послевоенными года-
ми. Ими был награждён Павел Чурай за 
ударную работу в колхозе, где он трудился 
механизатором, бригадиром тракторной 
бригады, механиком МТС. Такое 
внимание и почитание личности 
прадеда не удивительно:  мама 
Никиты, внучка Павла Андрееви-
ча,  с благоговением относится к 
его памяти и прививает это чув-
ство сыну. 

«Память отчетливо рисует об-
раз моего дедушки, - говорит 
Людмила. – Он был строгим, но 
справедливым, почитал старые 
русские традиции, семейные обы-
чаи, преемственность поколений.  
Дружной семьёй  собирались  в 
гостеприимном доме дедушки 
родственники со всех городов и 
весей. И теперь, через много лет, смотря 
сквозь призму жизненного опыта, я пони-
маю, что центром притяжения для близких 
был Павел Андреевич. Его большой жиз-
ненный опыт,  мудрость, сила духа всегда 
были примером для всех нас, а безгранич-
ная благодарность за участие и помощь 
вложила в уста не только родственников, 
односельчан и всех людей, знающих его, 
очень ласковую форму обращения  - Пав-
луша.  Дом всегда был полон людей, шли  
соседи, друзья, знакомые, коллеги дедуш-
ки. Гостеприимство хозяев оставляло са-
мые добрые впечатления о семье Чурай».  
Трудоголик – пасечник и огородник, 

большой любитель и знаток садоводства, 
Чурай не сидел ни минуты, постоянно за-
нимался  делом. Привил любовь к труду 
всем членам семьи. Дочь Евгения после 
окончания Валуйского медучилища рабо-
тала участковой медицинской сестрой в 
Ростове на Дону, а затем -  в казинском хо-
зяйстве, где трудится и сейчас. Сын Чурая 
Виктор жил и работал в Ростове на Дону, 
его уже нет в живых. Дети и внуки Викто-
ра, как и Евгении,  с достоинством несут 
по жизни честь фамилии и верны семей-
ным традициям. По-прежнему продолжа-
ют  собираться  всей семьей, как было 
при жизни Павла Андреевича, приезжают 
даже родственники из Германии и других 
отдаленных мест, куда попали волей судь-
бы,  садятся за большой стол.  И всегда 

эти встречи наполнены воспоминаниями, 
пронизаны искренним чувством гордости  
о замечательном человеке, фронтовике, 
труженике Павле Андреевиче, чье имя 
и жизненная биография передаются из 
поколения в поколение. Ведь  не только  
здесь, в Казинке, изучают его фронтовую 
биографию, но занимаются этим внучатые 
племянники в Германии, Ростове на Дону, 
Москве. У предка  достойное трудовое и 
активное боевое прошлое. Он воевал на 
Курской дуге, освобождал с однополчана-
ми Белоруссию, Польшу, закончил войну 
в Берлине. Артиллерист-связист Чу-
рай П.А. был ранен, считался даже 
погибшим, о чём сообщили родным, 
но судьба сберегла его, и он вернулся 
живым. Возвратился на родину только в 
1947 году, поступил работать в растение-
водческую отрасль колхоза. 
В семье  бережно хранят как реликвии, 

ордена Отечественной войны, медали 
«За отвагу» и «За Одру,  Нису и Балтику». 
Книга «На огневых рубежах – 12-я артил-
лерийская» (автор А.П. Востряков), кото-
рая также прочитана и изучена в семье, 
подробно рассказывает о боевом пути 
прославленной дивизии.  В ней служил и 
воевал Павел Андреевич. Печатное изда-
ние  сослужило добрую службу Людмиле 
Ивановне Лопуховой. Когда она училась в 
педучилище, дедушка заболел и, чувствуя 
свой скорый уход, завещал внучке  полу-
чить высшее образование. Девушка вы-

полнила завет и поступила в Белгородский 
университет, а вступительное сочинение 
посвятила его памяти и использовала при 
написании работы названную книгу. 

 Людмила Ивановна преклоняется 
перед памятью своего замечательного 
предка. «Он незримо всегда с нами, -  
волнуясь и не скрывая эмоций,  со сле-
зами на глазах говорит она, - и всё, что с 
ним связано, для нас священно. Его нет  
уже 23 года, но мы и сейчас  сверяем 
свои поступки по его жизненному пути: 
а что бы он сделал в этой ситуации, что 
бы сказал, как ответил?»

 По словам земляков и коллег Лопухо-
вой,   семейную эстафету она  продолжа-
ет с честью. Ее все знают как  ответствен-
ного и добросовестного работника, ак-
тивного участника общественной жизни в 
селе  и районе. Более двадцати лет Люд-
мила Ивановна посвятила педагогиче-
ской деятельности  в Казинской средней 
школе, сейчас работает заместителем 
начальника управления образования ад-
министрации  муниципального района.
Течёт река времени, уходят из жизни 

ветераны, но  мощные корни взращенных 
ими семейных древ продолжают питать 
новые ветви и побеги. Последующие по-
коления сохраняют и продолжают лучшие 
традиции. В России много замечательных 
исторических событий эпохального зна-
чения, примеров доблестного служения 
Отечеству, и этим мы всегда будем гор-
диться. Поистине, «нет в России  семьи 
такой, где б не памятен был свой герой» 
- так  поётся в песне из известного филь-
ма «Офицеры». И вновь выйдет  Никита 
Лопухов с портретом  прадеда в тёплый  
день победного мая, и вновь  Павел Чу-
рай будет в боевом  строю 12-й артилле-
рийской. Бессмертной дивизии.

   Нина ГОВОРУЩЕНКО
На снимках из семейного архива: Па-

вел Чурай (справа) после войны; встре-
ча с фронтовым другом  генералом Го-
рячевым, восьмидесятые годы. 
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Дорогие белгородцы!

Поздравляем вас с праздником – Днём Великой Побе-
ды!

Этот день является частью истории каждой семьи и дорог 
нам как память о поколении победителей, отстоявших неза-
висимость и будущее нашей Родины.
День Победы – это мужество, великая сила и воля, безмер-

ная любовь к своему родному краю, к близким и окружающим 
людям, результат искреннего желания жить и трудиться в сво-
бодной и мирной стране – без страха и ужаса войны.
Этот день заставляет нас вновь и вновь задумываться о 

мирном будущем последующих поколений, о недопущении 
войн в истории человечества. 
Мы – потомки героев, и наша историческая память, наши до-

стижения и свершения, добрые и созидательные дела – луч-
шее проявление благодарности поколению освободителей.     
Счастья, радости, крепкого здоровья вам и вашим близким!  
Добра, мира и благополучия! 
С уважением, 

Белгородское
 региональное 

отделение
 Партии

ТЦ «КАСКАД»ТЦ «КАСКАД»
ТЦ «МАСТЕР»ТЦ «МАСТЕР»
ТЦ «ИДЕЯ»ТЦ «ИДЕЯ»

ДВЕРИ, ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМДВЕРИ, ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ

ÑÊÈÄÊÀ
ÑÊÈÄÊÀ  

äî 20%
äî 20%

Тел. 3-15-50Тел. 3-15-50Реклама

ТЦ «КАСКАД»

10% на всю бытовую технику
15% на постельное бельеСК

ИД
КА

ул. Горького, 15, тел. 3-72-37 Ре
кл
ам

а

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

Îí ïî-ïðåæíåìó â ñòðîþ 
12-é Áåññìåðòíîé äèâèçèè

« Отдавай людям как можно больше добра, и оно к тебе вернётся», - 
эти слова были жизненной установкой, кредо для казначеевца

 Павла Андреевича Чурая, ветерана войны, ушедшего в мир иной 23 года на-
зад. Его потомки унаследовали от отца, деда и прадеда этот принцип 

и  руководствуются им в своих поступках. Иначе не могут – 
перед его памятью совесть не позволяет покривить душой, 

слукавить, свернуть с пути.

Уважаемые ветераны, 
труженики тыла! 
Дорогие земляки! 

Поздравляю вас с 72-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне!

В жизни нашей большой страны нет более значимого 
события. 9 Мая объединяет героев, что спасли мир от фа-
шизма, отзывается в сердцах внуков и правнуков победите-
лей. Этот праздник близок каждой семье, каждому жителю 
России. Он сближает страны и народы, в памяти которых, 
несмотря ни на что, будут жить воспоминания о беспример-
ном подвиге защитников Отечества.
Валуйская земля внесла огромный вклад в общую По-

беду. Сражаться на фронт ушли  тысячи наших земляков, 
более половины из них не вернулись домой. Имена героев-
валуйчан навеки вписаны в историю родного края и страны. 
Наш долг – сохранить и пронести через годы память о той 
войне и не допустить повторения этой трагической страни-
цы мировой истории.
Дорогие ветераны! Бег времени неумолим. Славные 

ряды воинов-ветеранов редеют с каждым днём. Спасибо 
за ваш бессмертный подвиг, за то, что через всю жизнь вы 
бережно пронесли немеркнущий свет Великой Победы, са-
моотверженно подняли страну из руин. Ваши стойкость, 
мужество, сама жизнь – достойный пример силы духа, па-
триотизма для людей разных поколений. Мы преклоняемся 
перед вашим героизмом и отвагой, гордимся вами, равня-
емся на вас!
Мира, добра и благополучия вам и вашим близким! Здо-Мира, добра и благополучия вам и вашим близким! Здо-

ровья и бодрости духа!ровья и бодрости духа!
С праздником! С 72-й годовщиной Великой Победы! С праздником! С 72-й годовщиной Великой Победы! 

 Анатолий ТОЛСТОВ,  Анатолий ТОЛСТОВ, 
председатель Совета  партии председатель Совета  партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  
города Валуйки города Валуйки 

и Валуйского районаи Валуйского района

Оказываем КРУГЛОСУТОЧНО
Качественные услуги 

по охране недвижимости
Тел. 3-79-90, 8-919-433-71-45

ohrana.vityaz@mail.ruРеклама

Охранная 
организация

«ÂÈÒßÇÜ»

Обращаем ваше внимание, что в связи с проведением репетиций  
праздничных мероприятий, посвященных 72-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне, в городе Валуйки 
БУДЕТ ПЕРЕКРЫТО ДВИЖЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА.

 5  мая по улицам:
- с 18-00 до 20-00 час. – по ул. 9 Января (от ул. Ники-
тина до ул. 1 Мая); по ул. 9 Января (от ул. 1 Мая до ул. 
Ст. Разина);  по ул. Ст. Разина (от ул. Тимирязева до ул. 
Пролетарская); по ул. Пролетарская (от ул. Ст. Разина 
до ул. 1 Мая);  по ул. 1 Мая (от ул. Пролетарская до ул. 
9 Января).

7 мая по улицам:
- с 12-30 до 14-00 час. – по ул. 9 Января (от ул. Ники-
тина до ул. 1 Мая); по ул. 9 Января (от ул. 1 Мая до ул. 
Ст. Разина); по ул. Ст. Разина (от ул. Тимирязева до ул. 
Пролетарская); по ул. Пролетарская (от ул. Ст. Разина 
до ул. 1 Мая); по ул. 1 Мая (от ул. Пролетарская до ул. 
9 Января).
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В селе Карабаново 
Борчанского сельско-

го округа живет участник 
Великой Отечественной 
войны Василий Рукавиш-
ников. В прошлом году он 
отметил 90-летие, и все, 
кто приходил в этот день в 
дом ветерана, благодари-
ли его за мирное небо над 
головой, за труд на благо 
Родины, желали здоровья и 
долголетия.
В 1943 году Василий Ан-

дреевич был призван в дей-
ствующую армию и направ-
лен в Чебоксары, в учебный 
запасной полк. А затем - на 
передовую. Их везли на па-
роме под Москву, переса-
живали на поезд. Служил 
на 1-м Украинском фронте 
в составе 3-й танковой ар-
мии. Прошел боевое кре-
щение в Польше, воевал в 
Германии. Там, в 1944 году, 
получил ранение, лечил-
ся в Львовском госпитале. 
Здесь же встретил побед-
ный май, но продолжал 
службу. По возвращении 
домой, в Карабаново, – а 
это произошло только в 
1950 году - работал в мест-
ном колхозе животноводом. 
До сих пор люди говорят о 
его трудолюбии, надежно-
сти, золотых руках, о том, 
что ветеран всегда был 
примером порядочности и 
любви к Родине.
У Василия Андреевича 

двое сыновей, три внука 
и внучка, правнук и прав-
нучка. Достойную, крепкую 
смену вырастил он, вложив 

в наследников луч-
шие черты своего ха-
рактера. 
Старший сын сол-

дата, Александр, 
выбрал настоящую 
мужскую профессию 
и многие годы, до 
пенсии, работал ста-
леваром на литейном 
заводе. 
Евгений, для которого отец 

всегда был примером добле-
сти и мужества, выбрал во-
инскую службу. После армии 
пошел учиться, закончил 
Калининградское военное 
авиационное училище и слу-
жил в Латвии, в Даугавпилс-
ском военном авиационно-
инженерном училище имени 
Яна Фабрициуса. Здесь и за-
стали его трудные времена 
– развал Советского Союза. 
Евгений вместе с семьей 
вернулся на родину и стал 
участковым – дисциплиниро-
ванным, ответственным, ис-
полнительным. Он достойно 
стоял на охране обществен-
ного порядка и несколько 
лет возглавлял Уразовское 
отделение милиции, вплоть 
до его расформирования. 
Но службу не оставил и ра-
ботал старшим участковым 
уполномоченным до выхода 
на заслуженный отдых – в 
звании подполковника. Надо 
обязательно отметить, что 
Евгений Васильевич Рука-
вишников трижды побывал 
в горячих точках, и не раз 
приходилось ему там про-
являть смелость, выдержку, 
смекалку, привитые отцом-

фронтовиком. Имеет прави-
тельственные и ведомствен-
ные награды, особенно до-
рожит самой первой, полу-
ченной еще в Латвии, – «За 
отличие в воинской службе 
2 степени». Внук Василия 
Андреевича Рукавишникова, 
Андрей Евгеньевич, продол-
жил семейную традицию – 
Родине служить, он трудится 
в управлении внутренних 
дел по Белгородской обла-
сти.

- Я горжусь своим отцом 
и счастлив, что могу с ним 
говорить, спрашивать сове-
та, делиться всем, что есть 
на душе, - говорит Евгений 
Васильевич. – Этот обычный 
деревенский парень, кре-
стьянский сын, стал настоя-
щим солдатом, настоящим 
мужиком, который с честью 
прошел сквозь пекло войны. 
Не говоря красивых слов, не 
рассказывая о своем героиз-
ме, он всегда был и остался 
защитником Родины. Вер-
нулся с войны инвалидом, но 
честно работал всю жизнь, 
даже после пенсии. Я ува-
жаю его, горжусь им и очень 
хочу, чтобы он жил как мож-
но дольше и радостнее. 
На снимке: В.А. Рукавиш-

ников.

Наверное, эти слова хотел 
бы с радостью и гордостью 
повторить каждый ветеран 
Великой Отечественной во-
йны, каждый, кому на долю 
выпало защищать Родину в 
те далекие сороковые годы. 
Они – фронтовики и труже-
ники тыла - не сдались, за-
щитили страну, прикрыли ее 

собой, отстояли мир для нас, 
своих потомков, для будуще-
го всей великой страны. 
Какими мы видимся им, 

солдатам Второй мировой, 
большинство из которых уже 
не смогут встретить 72-ю го-
довщину Великой Победы? 
Что они сказали бы, что по-
думали бы, глядя на нас, жи-

вущих в 21-м веке? Достойны 
ли мы их подвига и воинской 
славы? Очень хочется ве-
рить, что мы не разочарова-
ли бы их, наших героев. 
Проект, над которым сотруд-

ники газеты «Валуйская звез-
да» работали с чувством гор-
дости и великой ответствен-
ности, посвящен ветеранам и 

их детям, внукам, правнукам, 
которые достойно, надежно, 
красиво продолжают их род. 
Подвигу ветеранов – пав-
ших, ушедших из жизни уже 
в мирное время и, конечно, 
живущих ныне, мы посвяща-
ем наш труд и вдохновение и 
благодарим их за мир и покой 
на нашей земле. 

В наградном списке ше-
лаевца Василия Ни-

кандровича Вереина - орден 
Красной Звезды за участие 
в боях за Малую землю, ор-
ден Отечественной войны 2 
степени, медали «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За 
оборону Кавказа», «За побе-
ду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 г.г.»,  медаль Жукова… 
Это настоящий герой, живая 
легенда, человек, которым 
гордится родное село.
Он родился в 1919 году в 

Шелаево. Окончил 5 клас-
сов. Работал трактористом в 
колхозе. В 1939 году пошел в 
армию. Служил в Ленинакане. 
По званию был старшим сер-
жантом. 
В годы Великой Отечествен-

ной войны Василий Никандро-
вич  сражался в боях под Но-
вороссийском. Он рассказы-
вает, как десант высадился на 
западном берегу Цемесской бухты, как был 
захвачен  важный плацдарм, вошедший в 
историю под названием Малой земли. Сотни 
яростных атак врага отразили малоземель-
цы, им удалось не только удержать, но и 
расширить плацдарм. Василий Никандрович 
говорит: «Там не было метра земли, куда бы 
ни упали бомба, мина или снаряд». 
После Новороссийска участвовал в боях 

за Польшу, освобождал Кавказ и Украину. На 
его боевом пути были  Польша, Германия, 
Австрия.
В 1946 году был демобилизован, вернулся 

на родину, работал в Валуйках в кузнечном 
цехе и родном колхозе, женился на своей од-
носельчанке Татьяне Трофимовне Князевой. 
В семье родились три сына: Иван, Анатолий, 
Владимир. У него пять внуков и внучек: Ан-
дрей, Ирина, Любовь, Алексей и Александр. 
Все - очень хорошие, светлые люди, и я уве-
рена, что это влияние их героического отца 
и деда. А еще у ветерана есть двое правну-
ков - Карина и Андрей. Я рада, что знакома с 
ними и благодаря им смогла узнать Василия 
Никандровича, который верит в то, что они 
вырастут достойными людьми. 
Правнуки Василия Никандровича учатся в 

Шелаевской школе. Карина активная, твор-
ческая личность, ученица 4 класса. Конкурс-
ные выставки, спортивные соревнования 

- всё это не обходится без её внимания. Она 
ходит в художественную школу и на вокал. 
Не раз побеждала и становилась призером 
в различных важных мероприятиях: в регио-
нальном конкурсе декоративно-прикладного 
искусства «Белгородский сувенир», награж-
дена дипломом Международного конкурса 
детского творчества «Экология». Не отстаёт 
от сестры и младший братишка, ученик 2 
класса. Он - самый сильный в классе маль-
чик, состоит в школьной команде по футболу, 
ходит на корригирующую гимнастику. Елена 
Васильевна Ерохина, классный руководи-
тель, говорит, что Андрей любит готовить 
вместе с мамой вкусные блюда, но самое 
интересное для него - выпечка тортов. По-
сещает кружки «Экономика. Первые шаги», 
«Станем волшебниками», поет в хоре и тан-
цует.
Дети дружелюбны, воспитанны, часто на-

вещают бабушку и дедушку, а они рассказы-
вают ребятишкам о страшных годах войны, 
воспитывают в  них доброту, отзывчивость, 
внимательное отношение к старшим. Учат 
любить и беречь свою Родину, чтобы ни-
когда никому не пришлось испытать ужасы 
войны. Ведь нет ничего страшнее, чем война 
и смерть невинных людей. 

Надежда ФЕДОСЕЕВА,  
ученица Шелаевской школы

На снимке: В.Н. Вереин с правнуками.

«Счастлив, 
что могу 
говорить 
с отцом…»

Ветеран гордится 
правнуками
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В апреле 1941 года пятерых 
старшеклассников-отличников  
Погромской школы направили 
в Курское авиаучилище, чтобы 
они стали со временем военны-
ми летчиками. Среди них был 
и Володя Тупикин. Он очень 
хотел летать, проявлял ста-
рательность и напористость в 
учебе, а ведь учиться было не-
просто: школьная программа, 
строевая подготовка, матчасть 
самолетов, приборы воздуш-
ной навигации. 
От мечты пришлось отка-

заться.  «Я заболел воспале-
нием легких,  после госпиталя 
был отчислен из училища, но 
направлен в техучилище при 
заводе «Красный крест» авиа-
ционных инженеров-техников. 
Складывалось все хорошо, но 
война спутала все планы на бу-
дущее», - вспоминал он потом.

15-16 летних парнишек в ар-
мию, конечно, не брали, но они 
входили в команды ополченцев 
по защите от диверсантов за-
водов, фабрик, мостов и борь-
бе с пожарами. Сохранились 
воспоминания Владимира Гри-
горьевича Тупикина: «Работы 
было много, до изнурения. А 
еще обучались штыковому 
бою, штурму условных рубежей 
и многому другому».
Немцы рвались к Ленин-

граду. Ополченцы получили 
оружие и с тех пор стали сол-
датами. Владимир попал в 
ополченский отряд и защищал 
линию Гатчина-Пулково. В мае 

1942 года, после ранения, был 
эвакуирован в Вологду, оттуда 
отправлен в Барнаульское 
военное артминометное учи-
лище, а в октябре 1943 года 
уже был на фронте. 1-го Укра-
инский, 1-й Белорусский... 
Принимал участие в форси-
ровании Днепра, на боевом 
пути были Киев, Житомир, 
Винница. Тяжелое ранение, 
госпиталь, затем снова фронт: 
освобождение Польши, взятие 
Варшавы, Ландсберга, Берли-
на. В августе 1945 года уча-
ствовал в разгроме японской 
армии, дошел до берегов Тихо-
го океана и только в конце ноя-
бря 1945 года прибыл домой. 
Награждён  орденом Красной 
Звезды, медалями «За победу 
над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
гг.», «За победу над Японией». 
«Но самая дорогая для меня, - 
признавался он, - солдатская 
медаль «За отвагу». 
Дома о войне не говорил 

почти ничего, зато никогда не 
уходил от этой темы в школе, 
общаясь со своими учениками. 
Да, он стал учителем. В 

трудовой книжке Владимира 
Тупикина первая запись дати-
руется уже 9-м сентября 1946 
года. Семья ветерана хранит 
его педагогический аттестат 
об окончании в 1947 году пе-
дагогического училища, в ко-
тором записано: «Имея общее 
среднее образование, экстер-
ном сдал испытания при Но-
вооскольском педагогическом 
училище», и  два институтских 
диплома. Много лет препода-
вал в Принцевской сельской 
школе, в 1962 году возглавил 
ее и был директором 17 лет! За 
это время школу окончили сот-
ни учащихся, которые по сей 
день с уважением вспоминают 
Владимира Григорьевича, его 
ум, выдержку, мудрость, чест-
ность и справедливость. Он 
очень много вкладывал в своих 

воспитанников, школе отдавал 
всего себя и заслужил не толь-
ко авторитет, но настоящую лю-
бовь и благодарную память. 

 «Это был человек отзывчи-
вый, порядочный, неравнодуш-
ный, всегда готовый прийти на 
помощь. Мама делила с ним 
учительские радости и горести 
всю жизнь, 55 лет они шли по 
жизни рука об руку», - вспомина-
ет дочь ветерана, Евгения Вла-
димировна Зенина. Сама она 
тоже стала педагогом, причем 
весьма и весьма заслуженным: 
награждена нагрудным знаком 
«Отличник профессионально-
технического образования», 
работает учителем русского 
языка и литературы в белгород-
ской гимназии №12. Для нее, 
признается Евгения Владими-
ровна, собственно, и выбора-
то не было, кем быть – пример 
родителей всегда был перед 
глазами, заставлял не только 
держать планку, но поднимать 
ее выше и выше: «Это нелегко, 
но по-другому у нас не было 
принято и не получилось». Она 
трудится на педагогическом по-
прище уже 44 года, и ее дети - 
внучки ветерана - достойно про-
должают трудовую династию: 
старшая дочь Анна  преподает 
иностранный язык, младшая, 
Елена, окончила исторический 
факультет и аспирантуру, стала 
сотрудником научного отдела 
Пушкинской библиотеки-музея. 

- Так меня и нас всех учил 
работать папа, - говорит дочь 
ветерана. – Мне было с кого 
брать пример, у кого учиться 
любить Родину, ее историю 
и язык. Все лучшие качества 
отца-фронтовика и настояще-
го учителя старалась воспиты-
вать  в своих детях, и они меня 
не подвели – выросли достой-
ными, умными людьми. Я точно 
знаю, что отец гордился нами, 
верил в нас, и мы его никогда 
не подведем. 
На снимке: В.Г.  Тупикин.

Сергей Павлович Башкирев – взрос-
лый солидный человек. Еще совсем 
недавно, кажется, он носил на плечах 
капитанские погоны, служил в милиции. 
Теперь вот на пенсии, и есть время огля-
нуться в недавнее прошлое, вспомнить 
родительское гнездо, большую семью, в 
которой главным, конечно же, был отец, 
Павел Ильич – фронтовик, ветеран.
Павел Башкирев родился в 1912 

году, в селе Кукуевка. Рос безотцовщи-
ной, а ведь под материнским крылом 
их было шестеро. Голодно было, хо-
лодно, тяжело. 
После школы парнишка отучился в 

Уразовской МТС на тракториста, работал 
в колхозе, женился. А тут - вой-
на, и уже в июле он был 
призван Уразовским во-
енкоматом.  
Отдельный дорож-

но-строительный ба-
тальон. Гаубичный 138 
артиллерийский полк. 
Орудие 122 мм - пушка-
гаубица. И трактор. На 
войне очень пригодилась 
мирная профессия. «Все дороги наши 
были, - рассказывал он сыну. – Мы их 
делали. Снег, грязь непролазная. Ку-
сок рельса к трактору прицепляли и 
расчищали пути, чтобы снаряды под-
возить. Орудие на прицепе таскали». 
Во время харьковских событий на 

Холодной горе попал вместе с одно-
полчанами в окружение и оказался в 
плену. Он рассказывал, как из окруже-
ния выходили: «На нас зимняя форма, 
валенки.  Подошвы стерлись. Паника 
была тогда. Командиров нет. Зашли в 
одно село, а там немцы». 
Часто вспоминал, как мать, которая 

получила от него весточку, несколько 
раз из Кукуевки в Харьков добиралась 
–  пешком,  чтобы подкормить сына. 
Это его и спасло – хватило сил совер-
шить побег.  Вернулся домой и после 
освобождения города и района – снова 
на фронт. Дошел до Кенигсберга, а от-
туда – через всю страну, на восток, - в 
Манчьжурию, где опасность войны с 
Японией стала реальностью.
Демобилизовался уже после япон-

ско-манчьжурских событий, только в 
июне 1946 года. Вернулся в родную 
Кукуевку и снова сел за трактор, но те-
перь его ждали мирные поля. 
Редко ветеран надевал свои награ-

ды - Орден Красной Звезды, медали 

«За победу над Гер-
манией в Великой От-
ечественной войне 
1941-1945 гг.», «За 
победу над Япони-
ей», «За боевые за-

слуги»,  Орден Отечествен-
ной войны 2 степени.  Создал семью, 
в которой росли пятеро детей. Став 
взрослыми, дети не подводили отца, 
ему никогда не было за них стыдно. А 
сын Сергей с малых лет вместе с ним 
на тракторе учился работать, трудился 
на совесть, а потом стоял на страже 
закона и порядка, служа в милиции. 
«Я часто вспоминаю отца. С нами он 
ласковый был, но требовательный. Ав-
торитета для меня выше не существо-
вало, чем отцовский, - говорит Сергей 
Павлович. – Жизненный закон у него 
был - доводить до конца любое дело, 
и нас к этому приучил. Трудяга – каких 
поискать. Помню, уже совсем старый 
был, слабый, а тяпочку возьмет и на 
огород  с ней, работать.   
В день Победы мог и заплакать, раз-

ворошив прошлое, а чтобы подробно-
сти какие о фронте рассказать – нет, 
молчал. Разве что в разговоре с други-
ми ветеранами какое слово проронит. 
А теперь и не спросишь: ни отца нет в 
живых, ни друзей его…»
Сергей Павлович не скрывает, что и 

сейчас, когда он сам давно на пенсии, 
отца ему не хватает. Силы его, автори-
тета, жизнелюбия. Сын остается сы-
ном, отец – отцом, даже если его нет 
уже на этой земле. На той самой зем-
ле, которую он в боях отстоял. 
На снимке: П.И. Башкирев.

«Мне было у кого учиться 
любить 
Родину…»

«Авторитета выше
 для меня не существовало»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА  ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

«28» апреля  2017г.                                                                                        №532
О назначении публичных слушаний по проекту  решения Муниципального совета 
города Валуйки и Валуйского района «Об исполнении бюджета  муниципального 

района «Город Валуйки и Валуйский район» за 2016 год»
В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»,  статьей 44 Устава муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области, 
руководствуясь  решением Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района № 361 от 27 мая 2010 года «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном районе «Город Валуйки и Валуйский район» 
Белгородской области»,  Муниципальный совет города Валуйки и Валуйского района  Белгородской области  р е ш и л:

1. Назначить публичные слушания  по проекту решения Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района «Об исполне-
нии бюджета  муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» за 2016 год»  на 23 мая 2017 года.

2. Провести публичные слушания в малом зале администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» (г. Ва-
луйки, площадь Красная, 1)  23 мая  2017 года   в 15 часов 00 минут. Правила организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном районе «Город Валуйки и Валуйский район» опубликованы в газете «Валуйская звезда» в номере № 95 от 11 июня  2010 года.

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях председателя Муниципального совета города Валуйки и Валуйского 
района Харламова Владимира Николаевича.

4. Сформировать рабочую группу по организации проведения публичных слушаний в составе:
1) Мащенко Ларисы Викторовны - заместителя главы администрации муниципального района -  начальника управления финансов и 

бюджетной политики;
2) Самойловой Светланы Валерьевны - заместителя главы администрации муниципального района по вопросам экономического раз-

вития, муниципальной собственности и земельных отношений;
3) Каменевой Натальи Васильевны - председателя  Контрольно-ревизионной комиссии муниципального района;
4) Лобовой Галины Сергеевны – начальника организационно-контрольного управления администрации муниципального района;
5) Селиванова Бориса Владимировича  – помощника председателя Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района;
6) Черниковой Екатерины Ивановны  – главного специалиста отдела претензионно-исковой работы правового управления администра-

ции муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район». 
5. Определить для приема предложений и замечаний по обсуждению проекта решения Муниципального совета города Валуйки и 

Валуйского района «Об исполнении бюджета  муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» за 2016 год»:
- время – с 8 часов 00 минут до 13 часов 00 минут  и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;
- срок – ежедневно в рабочие дни до 18 мая 2017 года включительно;
- место - администрация муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» (кабинет №4, тел.: 3-14-58, 3-50-43).
- адрес – г. Валуйки, пл. Красная,1.
6. Поручить членам рабочей группы:
6.1. Принять меры по созданию необходимых условий для проведения публичных слушаний по проекту решения «Об исполнении 

бюджета  муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» за 2016 год»;
6.2. Направить проект решения Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района «Об исполнении бюджета  муниципаль-

ного района «Город Валуйки и Валуйский район» за 2016 год» в Валуйский районный дворец культуры и спорта (1 этаж, читальный зал) 
для заблаговременного ознакомления с ним жителей муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»;

6.3. Опубликовать настоящее решение, а также проект  решения Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района «Об 
исполнении бюджета  муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» за 2016 год» в районной газете «Валуйская звезда», 
а также разместить на официальном сайте Муниципального совета в сети « Интернет»;

6.4. Опубликовать заключение о результатах проведении публичных слушаний по проекту решения «Об исполнении бюджета  муни-
ципального района «Город Валуйки и Валуйский район» за 2016 год» в течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний.

10. Контроль за исполнением настоящего решения  оставляю за собой.
Председатель Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района                                                 В.Н. ХАРЛАМОВ  

проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                  
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  ГОРОДА  ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 

  « ___ »  _________  2017 год              № ____
Об исполнении бюджета  муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский район» за 2016 год

В соответствии  с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и статьями 13 и 38 Устава муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», Муниципальный совет 
города Валуйки и Валуйского района решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» за 2016 год по доходам в 
сумме          1 565 403,9 тысяч рублей, по расходам  в сумме 1 566 892,8 тысяча рублей с превышением расходов над доходами (дефицит 
бюджета муниципального района) в сумме 1 488,9 тысяч рублей, со следующими показателями:

- по верхнему пределу муниципального долга муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» по состоянию на 1 января 
2017 года согласно приложению 1 к настоящему решению;

- по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» за 
2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

- по поступлению доходов в бюджет муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» за 2016 год согласно приложению 
3 к настоящему решению;

- по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» за 2016 год согласно 
приложению 4 к настоящему решению;

- по распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным  программам муници-
пального района «Город Валуйки и Валуйский район» и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов  класси-
фикации расходов бюджета за            2016 год согласно приложению 5 к настоящему решению;

- по распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального района «Город 
Валуйки и Валуйский район» и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,  разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета за 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению;

- по распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на осуществление бюд-
жетных инвестиций в объекты капитального строительства и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципаль-
ного района «Город Валуйки и Валуйский район» согласно приложению 7 к настоящему решению;

- по  дорожному фонду муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» за 2016 год согласно приложению 8 к настоя-
щему решению;

- по распределению межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 
2016 год согласно приложению 9 к настоящему решению;

- по распределению межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам поселений, входящим в состав муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский район» за 2016 год согласно приложению 10 к настоящему решению;

2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального района «Город 
Валуйки и Валуйский район» за 2016 год (прилагается).

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Валуйская звезда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального совета города Валуй-

ки и Валуйского района по экономическому развитию, бюджету и налогам, малому и среднему предпринимательству (Меркулов 
С.Ю.).

Председатель Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района                                     В. Н. ХАРЛАМОВ

Код источника финанси-
рования по бюджетной 
классификации

Наименование показателя План на 2016 
год

Исполнено 
за   2016 год

1 2 3 4

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0 182,8

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 
Федерации

0,0 182,8

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Рос-
сийской Федерации 

0,0 182,8

01 06 05 01 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам  в валю-
те Российской Федерации 

0,0 182,8

01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюд-
жетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

0,0 182,8

01 05 00 00 00 0000 00 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1 781,0 1 306,1

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 592 225,2 -1 569 650,1

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков средств бюджетов -1 592 225,2 -1 569 650,1

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 592 225,2 -1 569 650,1

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального 
района 

-1 592 225,2 -1 569 650,1

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 594 006,2 1 570 956,2

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 594 006,2 1 570 956,2

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 594 006,2 1 570 956,2

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджета муниципального 
района

1 594 006,2 1 570 956,2

Итого средств, направленных на покрытие дефицита 1 781,0 1 488,9

О Т Ч Е Т «об  исполнении бюджета муниципального района   «»Город Валуйки и Валуйский район»»  за   2016 год»
                                                                                                                                           тыс. руб.

Код дохода по бюджет-
ной классификации

«Наименование показателей» План на 
2016 год

Исполне-
но за 2016 
год

% испол-
нения 

«Откло-
нение         
( +/- )»

ДОХОДЫ

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 397701,0 398994,8 100,3 1293,8

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 277000,0 277860,3 100,3 860,3

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 277000,0 277860,3 100,3 860,3

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на тер-
ритории Российской  Федерации

19550,0 19564,7 100,1 14,7

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

19550,0 19564,7 100,1 14,7

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 38430,0 38484,2 100,1 54,2

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

36100,0 36145,5 100,1 45,5

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2165,0 2165,3 100,0 0,3

1 05 04000 02 000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения 

165,0 173,4 105,1 8,4

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 7850,0 7876,5 100,3 26,5

1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам 

5,0 5,5 110,0 0,5

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

26241,0 26308,3 100,3 67,3

1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны

17,0 19,4 114,1 2,4

1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов му-
ниципальных районов 

17,0 19,4 114,1 2,4

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)  

25607,0 25668,3 100,2 61,3

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

13400,0 13410,8 100,1 10,8

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

7165,0 7173,0 100,1 8,0

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах го-
родских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

6235,0 6237,8 100,0 2,8

1 1105020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков 
(за исключением земельных участков бюджетных и ав-
тономных учреждений)

44,0 44,8 101,8 0,8

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муни-
ципльных районов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

44,0 44,8 101,8 0,8

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений)

12163,0 12212,7 100,4 49,7

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муници-
пальных районов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

12163,0 12212,7 100,4 49,7

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий

22,0 22,1 100,5 0,1

1 11 07015 05  0000 
120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

22,0 22,1 100,5 0,1

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

595,0 598,5 100,6 3,5

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

595,0 598,5 100,6 3,5

1 12 00000 00 0000 000 Платежи  при пользовании природными ресурсами 2485,0 2490,4 100,2 5,4

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2485,0 2490,4 100,2 5,4

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенса-
ции затрат государства 

13070,0 13094,9 100,2 24,9

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов муниципальных районов

12950,0 12971,1 100,2 21,1

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муни-
ципальных районов

120,0 123,8 103,2 3,8

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 

5140,0 5253,1 102,2 113,1

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

1875,0 1983,6 105,8 108,6

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

1875,0 1983,6 105,8 108,6

 1 14 06000 00 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

3265,0 3269,5 100,1 4,5

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена 

1986,0 1988,9 100,1 2,9

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сельских поселений

350,0 350,8 100,2 0,8

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений

1636,0 1638,1 100,1 2,1

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые разграничена (за исклю-
чением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 

1279,0 1280,6 100,1 1,6
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КФСР Наименование разделов и подразделов функциональной клас-
сификации

План на 
2016 год

И с п о л -
нено за   
2016 год

% испол-
нения

Отклоне-
ние (+,-)

1 2 3 4 5 6

РА С -
ХОДЫ

0100 Общегосударственные вопросы 77 416,0 77 276,4 99,8 -139,6

0103 Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

1 326,0 1 326,2 100,0 0,2

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

72 205,0 72 102,9 99,9 -102,1

0105 Судебная система 38,0 0,0 0,0 -38,0

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

1 250,0 1 250,5 100,0 0,5

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 034,0 1 033,8 100,0 -0,2

0113 Другие общегосударственные вопросы 1 563,0 1 563,0 100,0 0,0

0200 Национальная оборона 1 612,0 1 612,0 100,0 0,0

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 612,0 1 612,0 100,0 0,0

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

2 549,0 2 548,9 100,0 -0,1

0309 Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

2 515,0 2 515,4 100,0 0,4

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

34,0 33,5 98,5 -0,5

0400 Национальная экономика 61 882,0 61 882,4 100,0 0,4

0401 Общеэкономические вопросы 351,0 351,0 100,0 0,0

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 2 079,0 2 079,6 100,0 0,6

0406 Водное хозяйство 7 287,0 7 287,1 100,0 0,1

0408 Транспорт 5 227,0 5 227,0 100,0 0,0

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12 584,0 12 583,9 100,0 -0,1

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 34 354,0 34 353,8 100,0 -0,2

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 61 641,0 61 606,0 99,9 -35,0

0501 Жилищное хозяйство 937,0 937,4 100,0 0,4

0502 Коммунальное хозяйство 37 534,0 37 533,8 100,0 -0,2

0503 Благоустройство 23 170,0 23 134,8 99,8 -35,2

0600 Охрана окружающей среды 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

0700 Образование 838 005,0 833 025,4 99,4 -4 979,6

0701 Дошкольное образование 202 399,0 201 756,7 99,7 -642,3

0702 Общее образование 591 461,0 589 010,0 99,6 -2 451,0

0703 Начальное профессиональное образование 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

15,0 15,4 102,7 0,4

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 6 697,0 6 696,5 100,0 -0,5

0709 Другие вопросы в области образования 37 433,0 35 546,8 95,0 -1 886,2

0800 Культура, кинематография 119 278,4 119 278,9 100,0 0,5

0801 Культура 91 696,4 91 696,8 100,0 0,4

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 27 582,0 27 582,1 100,0 0,1

1000 Социальная политика 360 224,8 338 264,9 93,9 -21 959,9

1001 Пенсионное обеспечение 3 651,0 3 650,7 100,0 -0,3

1002 Социальное  обслуживание населения 37 317,0 36 740,9 98,5 -576,1

1003 Социальное обеспечение населения 219 913,0 204 209,9 92,9 -15 703,1

1004 Охрана семьи и детства 83 205,0 77 772,4 93,5 -5 432,6

1006 Другие вопросы в области социальной политики 16 138,8 15 891,0 98,5 -247,8

1100 Физическая культура и спорт 15 724,0 15 724,3 100,0 0,3

1101 Физическая культура 11 473,0 11 473,0 100,0 0,0

1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4 251,0 4 251,3 100,0 0,3

1200 Средства массовой информации 903,0 902,9 100,0 -0,1

1202 Периодическая печать и издательства 903,0 902,9 100,0 -0,1

1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 

54 771,0 54 770,7 100,0 -0,3

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований

54 771,0 54 770,7 100,0 -0,3

9600 Всего расходов 1 594 
006,2

1 566 
892,8

98,3 -27 113,4

7900 Профицит (+) Дефицит (-) -1 781,0 -1 488,9 х х

1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности муниципальных районов  (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

1279,0 1280,6 100,1 1,6

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7895,0 7919,2 100,3 24,2

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 35,0 18,5 52,9 -16,5

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

0,0 -19,8 #ДЕЛ/0! -19,8

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

35,0 38,3 109,4 3,3

1 18 00000 00 0000 000 Поступления в бюджеты (перечисления из бюджета) по 
урегулированию расчетов между бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации по распределен-
ным дохом 

0,0 119,2 #ДЕЛ/0! 119,2

1 18 05000 05 0000 180 Поступления в бюджеты муниципальных районов (пере-
числения из бюджетов муниципальных районов) по уре-
гулированию расчетов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации по распределенным 
доходом  распределенным дохом 

0,0 119,2 #ДЕЛ/0! 119,2

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1194524,2 1166409,1 97,6 -28115,1

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

1194100,2 1168264,7 97,8 -25835,5

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

129398,0 129398,0 100,0 0,0

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на вырав-
нивание  бюджетной обеспеченности

129398,0 129398,0 100,0 0,0

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

96354,0 96354,2 100,0 0,2

2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реали-
зацию федеральных целевых программ

9000,0 9000,7 100,0 0,7

2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

75002,0 75001,7 100,0 -0,3

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 12352,0 12351,8 100,0 -0,2

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

905091,8 879336,9 97,2 -25754,9

2 02 03001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан 

68104,0 56975,5 83,7 -11128,5

2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния

1563,0 1563,0 100,0 0,0

2 02 03004 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

3267,0 3245,0 99,3 -22,0

2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  и город-
ских округов  на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

38,0 0,0 0,0 -38,0

2 02 03012 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
платы инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств

49,0 47,0 95,9 -2,0

2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

1612,0 1612,0 100,0 0,0

2 02 03020 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью

467,0 466,7 99,9 -0,3

2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство

4966,0 4742,5 95,5 -223,5

2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на пре-
доставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 

2285,0 2075,5 90,8 -209,5

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

709385,8 698844,5 98,5 -10541,3

2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся  приемному 
родителю

11914,0 10939,1 91,8 -974,9

2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ком-
пенсацию части родительской платы за содержание ре-
бенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

11997,0 10322,7 86,0 -1674,3

2 02 03069 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов»

13282,0 13281,4 100,0 -0,6

2 02 03090 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление ежемесячной денежной выплаты, назначае-
мой в случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет

31470,0 31469,8 100,0 -0,2

2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на воз-
мещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым ма-
лыми формами хозяйствования

754,0 754,5 100,1 0,5

2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

15070,0 15070,0 100,0 0,0

2 02 03121 05 0000 151 Субвенции  бюджетам муниципальных районов и город-
ских округов на 2016 год  на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство

1325,0 1325,1 100,0 0,1

2 02 03122 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
плату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физически-
ми лицами)

22984,0 22043,7 95,9 -940,3

2 02 03123 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  осу-
ществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции 

3621,0 3620,9 100,0 -0,1

2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 938,0 938,0 100,0 0,0

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 63256,4 63175,6 99,9 -80,8

2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

10,0 10,0 100,0 0,0

2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

60982,0 60981,6 100,0 -0,4

2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований

20,0 20,0 100,0 0,0

2 02 04041 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов и городских округов на 2015 год на 
подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и развитие системы библио-
течного дела с учетом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки

57,4 57,4 100,0 0,0

2 02 04053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на государственную поддерж-
ку лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских по-
селений

50,0 50,0 100,0 0,0

2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

2137,0 2056,6 96,2 -80,4

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 424,0 425,5 100,4 1,5

2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юриди-
ческих лиц на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности, в том числе добровольных пожертвований, в 
отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных районов  

80,0 80,5 100,6 0,5

2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов

344,0 345,0 100,3 1,0

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

0,0 -2281,1 х -2281,1

2 19 60010 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

0,0 -2281,1 х -2281,1

х ВСЕГО ДОХОДОВ ПО БЮДЖЕТУ 1592225,2 1565403,9 98,3 -26821,3
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Всё для выпускного бала:
 ПЛАТЬЯ, ОБУВЬ,
МУЖСКИЕ КОСТЮМЫ 

м-н &d,=м=…2[
ул. Д. Бедного, 6а. Тел. 3-62-39

Сумки, обувь, верхняя одежда, 
юбки, брюки, блузки

Мужская и женская 
ОДЕЖДА из Европы 
ул. 9 Января, 2, 3 этаж. ТЦ «Зима», 
м-н «Атмосфера» (SECOND HAND) с 10.00 до 17.00, без перерыва и выходных

 ДЖАМБО
Оденьте своего ребенка 

МОДНО И КРАСИВО!
ул. 9 Января, 2 (ТЦ «Зима»), 2 эт.
(рядом с «FIX PRICE») Тел. 8-915-567-92-64

м-н «ОПТИКА для всех»
  ремонт и изготовление очков 
  в короткие сроки (услуги сертифицированы)
  продажа готовой продукции от 500 руб.
  товары медицинский оптики

ул. Вокзальная, 51. Тел. 8-915-570-10-75

m=Lд,2е Cл=2ье “"%еL меч2/ 
" м=г=ƒ,…е &m=2=л,[! 

На многие модели действует 
СКИДКА до 70%. 
ТЦ «Галерея», вход с ул. 1 Мая, 1 этаж.

Магазин БРЕНДОВОЙ 
ОДЕЖДЫ 
по НИЗКИМ ценам. 

Stockline

СКИДКА!
г. Валуйки, ул. 9 Января, 2, 
ТЦ «Зима», 3 этаж, НАЛЕВО!

ММ-н -н «Головные уборы», ул. М. Горького, 9, ул. М. Горького, 9

СКИДКА  на зимний ассортимент

Модные  ШЛЯПКИ, ШЛЯПКИ, 
ПАЛАНТИНЫ, ПЛАТКИ, 
СОЛНЕЧНЫЕ ОЧКИ
СССК
ССССССССВсё лето

в шляп
е!

Отдел МОДНОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ 
ОДЕЖДЫ
для мальчиков-подростков  

(рост 122-176 см)
ТЦ «Галерея», 1 этаж, вход со стороны ул. 1 Мая. 

Тел. 8-950-716-86-30.

Качественная  стильная  кожаная  женская
ОБУВЬОБУВЬ

Магазин «Дарьяна»
ул. Свердлова, 37/1 

(напротив м-на «Горячий хлеб»). Тел. 8-919-432-40-98.
с 9.00 до 18.00
ЕЖЕДНЕВНО

отдел

ул. Горького, 3 
(м-н «Весна»). Тел. 3-24-13

20Скидка до

Богатый выбор ювелирных изделийБогатый выбор ювелирных изделий

-25% в день 
рождения.

Тел. 8-920-567-08-47

отдел «ОБУВЬ»

СКИДКИ!
Есть большие 

размеры.

с 9.00
 до 18.00

ТЦ «Лето», 1 эт. Тел. 8-908-781-71-79

отдел

размеры 
от 42 до 60

м-н «Одежда» 
ул. 1 Мая, 39
с 9.00 до 18.00 
ежедневно

Тел. 8-951-138-30-24

ОДЕЖДА 
для женщин 

НЕДОРОГО

м-н «ЭКСТРИМ» ул. 1 Мая, 28. Тел. 8-910-363-49-09

Форменная качественная одежда
для военнослужащих, полиции, ДПС, охраны, кадетов
от белгородского производителя
ВСЁ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

магазин «СТАРТ»
ул. Соколова, 14. Тел. 5-40-88

Нед
оро

го ОБУВЬОБУВЬ
ЖЕНСКАЯ
ДЕТСКАЯ 

ОДЕЖДА

ул. М. Горького,  
универмаг, цокольный этаж

ОДЕЖДА, 
ОБУВЬ 
для детей

 от рождения до 15 лет.
Ждем вас с 9 до 18 час.

Тел. 8-919-221-88-08

АгентствоАгентство  «Организация праздников»«Организация праздников»
Тел. 8-950-712-88-47.Тел. 8-950-712-88-47.

выездные выездные 
регистрациирегистрацииСВАДЬБЫСВАДЬБЫ

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

ДНИДНИ
  

РОЖ
ДЕНИ

Я
РОЖ

ДЕНИ
Я
КОРПОРАТИВЫКОРПОРАТИВЫ

НОВОЕ НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА!ТОВАРА!

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬМУЖСКАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ
КОСТЮМЫ, РУБАШКИ, 

БРЮКИ, ДЖИНСЫ, КУРТКИ
     ул. Горького, 2, ТЦ «Галерея», тел. 8-915-567-12-01

2 
ЭТАЖ

КОНТИНЕНТКОНТИНЕНТ
«Мир одежды и обуви» «Мир одежды и обуви» 

для всей семьидля всей семьи
Сумки, текстиль для дома 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ товара

Лучшие цены

г. Валуйки, ул. Гвардейская, 24/а

Оказываем КРУГЛОСУТОЧНО 

Тел. 3-79-90, 8-919-433-71-45
ohrana.vityaz@mail.ru

качественные услуги 
по охране недвижимости

стильная * комфортная *  модная  *  для всей семьи 

БЕЛОРУССКАЯ ОБУВЬ
СКИДКА 50%  

на туфли.
НОВАЯ ЛЕТНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ

2
этаж
магазин 

«Магнит»,
ул. Клубная, 1
(р-н вокзала).
Тел. 8-951-141-

52-62

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 

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

Наш адрес: р.п. Ольховатка, ул. Новаторов, 20.  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.

Мы работаем с оформлением договоров. 
Остерегайтесь мошенников и подделок!

МЕБЕЛЬ,МЕБЕЛЬ,
 не выходя из дома не выходя из дома

Ольховатская 
мебельная фабрика изготовит 

Консультация мастера, 
замеры, доставка, 

сборка и установка мебели 

БЕСПЛАТНО.

д%K!%2…3ю, *!=“,"3ю, 
*=че“2"е……3ю, 
“%"!еме……3ю 
МЕБЕЛЬ по индивидуальным 
размерам НА ЗАКАЗ. 
• Широкий ассортимент современных 
  материалов с разными расцветками. 
• Компьютерное моделирование. 
• Приемлемые цены. 
• Опыт работы более 20 лет.

ТЦ «МАСТЕР»

ЛЮСТРЫ
ОБОИ  

ул. Горького, 4/2. Тел. 3-15-50

магазин Мужская 
и женская 
ОДЕЖДА

СКИДКА на зимний ассортимент.

ул. Д. Бедного, 6а.Тел. 3-62-39

ул. Горького, 6. Тел. 8-910-226-20-38.

ЖИЗНЬЖИЗНЬ
В СТИЛЕВ СТИЛЕ

«СИБИРСКОГО «СИБИРСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ»!ЗДОРОВЬЯ»!

СКИДКА ДО

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЗОЛОТА

  ТЦ «КАСКАД»ТЦ «КАСКАД»
ул. Горького, 15. 
Тел. 3-76-79

Самая модная, Самая модная, 
качественная качественная 

ОДЕЖДАОДЕЖДА
для девушек для девушек 
и юношей.и юношей.

«M-Alina»
отдел

ул. Горького, 3 
Тел. 3-24-13

a3
дь

 “
2,
ль

…/
м!

3-64-603-64-60
РЕКЛАМЫРЕКЛАМЫ

ВОРОТА 
секционные, откатные, распашные 
РОЛЬСТАВНИ 
АВТОМАТИКА
ШЛАГБАУМЫ 
ПУЛЬТЫ

       Выезд по области 

Опыт работы 
7 лет. 

             8-915-575-09-48,
           8-906-607-00-99.

Детский торговый центр Детский торговый центр 

««ККННООППККАА»»
1000 мелочей для детей и школьников

мягкие ИГРУШКИ, 
детская ОДЕЖДА, ОБУВЬ

 ул. Свердлова, 55 (с 8.00 до 20.00)

обувь    сумки
ТЦ «Галерея», 2 этаж

ТЦ «Галерея», 3 этаж
ОДЕЖДА 
мужская, женская 

БОЛЬШИХ 
размеров
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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.

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.

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 от 

47004700  
руб. руб. 

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.

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.

Тел. 8 (47236) 3-25-65

СтройМаркет
магазин строительных материалов
г. Валуйки, ул. Горького, 99а/1

(на территории магазина 
«Дядя Вася»)

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

ÏÐÈÍÒ-ÑÅÐÂÈÑ
ÎÐÃÒÅÕÍÈÊÀ, КОМПЬЮТЕРЫ  
НОУТБУКИ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

- 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. 

 

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)

Дорогие пчеловоды!  Рады видеть вас 

в магазине «ПАСЕКА» 

(г. Валуйки, ул. Гвардейская, 43а, тел. 8-906-607-95-99). 
ПОРОДИСТЫЕ МАТКИ с гарантией качества.

 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

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

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

Тел. 8-962-300-59-39.

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.

ООО «Медстандарт»
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТРМЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

(ежедневно, с 8.00 до 20.00)

г. Валуйки, ул. Октябрьская, 31/1. 
Тел. 8 (47236) 3-77-75, 3-74-00 8-920-207-70-77

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
КАБИНЕТ
(ежедневно, 

с 8.00 до 17.00)
• Лечение зубов без боли
• Художественная реставрация 
• Отбеливание зубов, 
безопасное для эмали

bqe bhd{ opnreghpnb`mh~
   ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. 
   Дентальный рентген.

Тел. 8-920-566-39-95,
8 (47236) 3-74-00, 3-77-75

УЗИ и функциональная 
диагностика (брюшной полости, 
органов малого таза, гинекологии, 

урологии, акушерства, 
сердечно-сосудистой системы)

МРТ 
(магнитно-резонансная 

томография), 
СКТ 

(компьютерная 
томография)

Прием ведут: 
врач-кардиолог, 

невролог, акушер-гинеколог

Тел. 3-08-36.Тел. 3-08-36.
ã. Âàëóéêè, 

óë. Ãîðüêîãî, 40. 

Завод-Завод-
изготовительизготовитель

г. Курскг. Курск

Монтаж по ГОСТуМонтаж по ГОСТу

R

Официальный 
дилер компания 
ООО «Эко-класс» 

г. Курск

Ïëàñòèêîâûå îêíà
ООО «ГНАТ»

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.

Приём ведут врачи 
с опытом работы 

в г. Оренбурге и г. Белгороде

г. Валуйки, ул. Щорса, д. 6А/129 (территория платной автостоянки 
рядом с магазином «Пятерочка»), тел. 8-920-555-11-44.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ООО  ««`",*3л`",*3л»»
• лечение зубов без боли
• художественная рестав-
рация передних зубов
• восстановление анато-
мической формы зуба
• отбеливание зубов,
  безопасное для эмали
• снятие зубных 
отложений ультразвуком

ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
(все протезные работы изготавливаются в г. Белгороде)
- металлокерамические коронки
- безметалловая керамика
- протезы нового поколения
- нейлоновые (гибкие), акриловые протезы
Участвуйте в ежемесячных акциях!

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ, , 
дентальный рентген. 

СКИДКИ на лечение 
зубов пенсионерам.

СКИДКАСКИДКА  10%10%

В день В день 
рождения, рождения, 
за 2 дня за 2 дня 
и после и после 

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 
с выездом по Валуйскому району - 

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. 

ОТКРЫЛСЯ магазин
«Птичий дворик»
В продаже: бройлеры, утята, 
гусята, муларды, несушки, 

петушки, цесарята, индюшата. 
КОМБИКОРМА для всех возрастов и видов птиц.
п. Уразово, ул. Первомайская, 1

(р-н бывшего завода «Красный металлист»)
Тел. 8-910-223-15-15, 8-919-223-15-15. www.ptica31.ru

СРОЧНЫЙ РЕМОНТСРОЧНЫЙ 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.
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 ПОДВОРЬЕ 

Продаются
*кролики. Тел. 8-920-204-

88-61
*кролики и котные самки. 

Тел.8-904-535-11-95
*кролики на племя. Тел.8-

904-535-11-95
*кролики на племя. Тел.8-

903-884-21-06
*овцы, ягнята. Тел.8-920-

560-58-00
* телочка 13 мес., бычок 1,5 

мес. Тел. 8-920-575-44-24
*телочка на племя. Тел. 

8-906-602-03-46
*телочка на племя. Тел.8-

915-575-41-88, 8-906-607-15-70
*телка (отел в мае). Тел.8-

909-208-14-42
*телочка. Тел.8-951-136-

25-65
*телка. Тел. 8-920-203-00-79
*телочка, 10 тыс. руб. 

Тел.8-909-205-18-26, 8-920-
580-69-75

*телочка, козел комолый. 
Тел.8-951-147-21-77

*телочки. Тел. 8(47236)2-
64-60

*телка 1 мес., овцы. Тел. 
9-51-91, 8-980-521-81-02

*бычки. Тел.8-904-086-72-26
*маленькие козлики. Тел. 

8-951-153-40-50
*коза с козлятами. Тел.8-

920-552-94-42
*коза с козлятами. Тел.8-

910-328-32-83
*коза с козлятами. Тел.8-

920-563-21-79
*козлята. Тел.9-41-13
*козлята. Тел.8-920-551-

32-51
*козы, гуси, утки, куры-не-

сушки, петухи. Тел.8-904-535-
91-44, 8-910-328-73-06

*конь, 6 лет, вороной. Тел.8-
951-133-65-95

*баранина. Тел.8-952-428-
22-26

*нутрии. Тел.8-950-710-96-06
*петухи на племя, индюшки 

(тушки). Тел.8-952-439-85-88
*мясо птицы. Тел. 8-980-

383-39-24, 8-951-760-37-53
*куры-несушки, 5 мес. Тел.8-

908-787-50-49
*инкубаторное яйцо кур мяс-

ной породы Кохенин. Тел.8-
952-424-08-44

* семенной картофель (не-
дорого). Тел. 8-904-539-98-47

*картошка на посадку. Тел.8-
904-539-98-47

*пшеница, ячмень, кукуруза, 
размолы. Доставка. Тел.8-952-
420-87-81

*пшеница. Тел.8-909-208-
77-56

*кукуруза. Тел.8-950-711-
64-82

*кукуруза. Тел.7-51-54, 
8-915-574-75-41

*алоэ и золотой ус. Тел.8-
904-531-81-42

*картофель крупный и на 
посадку. Тел.8-920-205-99-95

*сено, картофель семенной, 
крупный. Тел.8-952-439-85-88

*саженцы виноградные, сто-
ловые, техн. сорта. Тел.8-951-
763-22-81, 8-980-376-11-04

*саженцы вишни и абрико-
са. Тел. 8-952-42-44-920

*саженцы вишни «Любка», 
окна б/у. Тел.8-909-200-64-46

*цветы садовые: лаванда, 
книфория, эремуркс. Тел.8-
905-670-66-39

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

*плуг 3-корп., культиватор 
навесной (ширина захвата 3 
м). Тел. 8-961-170-50-04

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

* пчелосемьи, пустые ульи, 
пчелодомики, соторамки, ме-
догонка. Тел. 8-951-152-42-85

*ульи  и лежаки. Тел.9-15-84
*ульи, емкости для зерна, 

борона. Тел.8-951-762-87-93, 
3-22-52

*ульи, ульи с пчелой, корпу-
са, медогонка, рамки с сушью. 
Тел. 8-915-522-67-27

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

*чудо-лопата «Пахарь». 
Тел.8-951-760-65-66

*КУПЛЮ ВЫСОКОУДОЙ-
НУЮ КОРОВУ. Тел.8-950-144-
15-16

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, р-р 42-
44, эл. плита с грилем, моро-
зилка нов., 15 тыс. руб. Тел.8-
951-765-87-64.

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

*платье выпускное, р-р 40, 
комбинезон детский, коляска, 
банки, палас. Тел.8-904-098-
51-30

*джинсы, брюки, свитера, 
болеро, 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

*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

*вещи для девочки-подрост-
ка. Тел.3-74-97

*коньки роликовые, ледовые 
2 в 1, комплект для каратэ, по-
крывало. Тел.8-920-559-20-92

МЕБЕЛЬ  
Продаются

*мебель б/у: спальня, стен-

ка, 2 дивана, 2 кресла, при-
хожая, стенка ученическая, 
телевизор, компьютер на  з/п. 
Тел.8-904-097-14-66

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

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

*стенка, 3,5 м, 6000 руб. 
Тел.8-915-570-29-65, 8-920-
596-65-25

*мебель б/у, недорого. Тел. 
3-74-97

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

*стенка-горка. Тел.8-951-
152-69-40

*пианино. Тел.8-904-530-
37-97 

*кровать 2-сп. деревянная, 6 
тыс. руб. Тел.8-950-719-11-21

*все из массива дерева 
(кух. стол, журнальный столик, 
кровать, кухонный гарнитур). 
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

*раскладушка, доска гла-
дильная, соковыжималка, 
пароварка, электросоковыжи-
малка, электрокофеварка, ве-
дра. Тел.8-919-433-07-44

*цв. телевизоры пр-во Япо-
ния, ресивер сатИнтеграл НД. 
Тел.8-952-439-38-93

*микроволновая печь «Сам-
сунг» на гарантии, 4500 руб. 
Тел. 8-920-562-93-57

*стенка, ковры, плита газ., 
холодильник, швейные ма-
шинки. Тел.8-950-717-54-93

*холодильник, стиральная 
машина,  метал. дверь 2х1 
метр, толщина 6 мм. 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

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

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

 *плазма. Тел. 8-904-083-
15-23

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

*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

*авт. стир. машина б/у, 3500 
руб. Тел. 8-904-092-67-50

*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

*10 пчелосемей, 20 улей, 
медогонка, весы, газ. плита, 
охотн. ружье ИЖ-18 с сейфом. 
Тел.8-909-201-26-46

*ларек 3,5-2,5 м. Тел.8-920-
568-45-55, 3-39-17

* 2 торговых модуля на рын-
ке «Славянский базар» в р-не 
вокзала, недорого. Тел. 8-952-
423-84-47.

*примус «Шмель», паяльная 
лампа, кувалда, портфель. 
Тел. 3-02-01

*резина 6,15х13, мотоблок 
с тележкой, болгарка. Тел. 
8-910-361-75-76

*плиты перекрытия, кух. уго-
лок, 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, 
когти. 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 
роликовые р-р 36-37, кроват-
ка детская, тележка строит.,  
костюм ремонтный, р-р 52-54, 
кастрюли, прялка. Тел.8-904-
098-51-30

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

*установка для пеноблоков. 
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, гидро-

цилиндр, подвеска на телегу в 
сборе. 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 
пласт. Тел.8-909-200-24-82

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

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

*цветы: алоэ, золотой ус. 
Тел. 3-16-22

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

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

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

*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, доски 
дубовые 70 мм -12 шт., ульи 
Дадан, лежаки, рамки. Тел.9-
15-84

*эковата, утеплитель от при-
роды - 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

*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

*ветровка новая (р-р 48) 
-1300 руб., обувь для девушки 
(р-р 38-40), кроссовки нов. (р-р 
40) -1300 руб., кровать - 7000 
руб., ортопедический бандаж 
(р-р 5) - 2000 руб., электро-
мясорубка нов., новый счет-
чик универсальный 2016 г.в. 
Тел.8-951-151-12-67

*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

*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, цокольный 
200 шт., кирпич итальянский 
380 шт., газовая плита 2000 
руб. Тел.8-910-227-71-35

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

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

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

*дрова. Тел.8-906-604-96-70
*радиоприемник на з/ч. 

Тел.8-915-573-47-16
*скороварка -1 тыс. руб., 

счетчик водяной, новый, 500 
руб. Тел.8-951-151-12-67

*котел, чугунные радиато-
ры. Тел.8-915-576-73-56

*роликовые коньки. Тел.8-
960-628-68-98

*продам остатки стройма-
териала; сайдинг, утеплитель, 
гипсокартон, брус. Тел.8-910-
325-52-44

КУПЛЮ
*пух, перо (старые подушки, 

перины из гусиного и утиного 
пера). Тел. 8-910-226-02-28

*бытовые металлические 
отходы.Тел. 8-910-323-00-33

*ВАЗ-2104. Тел.8-904-539-
77-05

*ВАЗ-2104 или 2107 от 2010 
г.в. Тел.8-904-094-28-28

*саженцы фрукт. деревьев 
(5-6 лет). Тел.8-915-035-27-41

*мотоблок б/у. Тел.8-952-
424-16-07
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   Уважаемые покупатели!
10 МАЯ 

с 16.50 до 17.00 
у магазина «Сад. Огород» 

(ул. Привокзальная, 53)
состоится продажа 

КУР-МОЛОДОК 
и подрощенных 
бройлеров.
Приедем 

в любую погоду!

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

КУПЛЮ лошадь, 
жеребенка, коров. 
Тел. 8-910-226-19-99

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.

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

8-915-573-64-44.

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.

 Песок, чернозем, 
перегной, глина, 

щебень, щебень б/у.
 Вывоз мусора.

Тел. 8-904-538-81-97.

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.

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.

«КОНКУРЕНТ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

(матовые, сатиновые, глян-
цевые, тканевые).  Установ-
ка светильников, карнизов. 
Устранение протечек, ремонт 
потолков. Низкие цены. 
Тел. 8-980-324-97-82, 
        8-951-133-38-12.

АККУРАТНОЕ 
СВЕРЛЕНИЕ 
ОТВЕРСТИЙ 
в стенах и фундаментах. 
УСЛУГИ ОТБОЙНОГО 
МОЛОТКА, резка бетона.  
Тел. 8-910-222-24-69.   

РЕМОНТ и обслуживание 
компьютерной техники.
 Обновление навигаторов. 
Выезд. Тел. 8-920-559-09-95.

РЕМОНТ и перетяжка
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Тел 6-64-13, 8-910-324-99-01,
8-920-204-39-72.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗель, тент.  

Тел. 8-952-423-50-55.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ.
Скидка (ИП Седин).

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

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

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОВКА
Изготовим ворота 
простые и кованые, 

навесы под авто, оградки, 
двери, заборы и др.
Доставка. Установка.
 Тел. 8-920-202-40-85.

ОКНА «Рассвет»
• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
• ДЕРЕВЯННЫЕ 
  ЕВРООКНА
• БАЛКОНЫ 
  С УВЕЛИЧЕНИЕМ

ДОГОВОР НА ДОМУ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

РАССРОЧКА НА 12 МЕС.
0 взнос-0%-12месяцев

СКИДКА 40%
Тел. 8-910-731-29-94

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

 ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ, 
ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНА, 

ЩЕБЕНЬ, ЩЕБЕНЬ Б/У.
 Вывоз мусора.

Тел. 8-908-785-61-46.
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ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров

открытого акционерного общества «Валуйский ликеро-водочный завод»

г. Валуйки    3 мая 2017 г.
Наименование: открытое акционерное общество «Валуйский ликеро-водочный 

завод».
Место нахождения Общества: Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Октябрьская, 39.
Вид собрания: внеочередное.
Форма проведения Общего собрания - собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 

13.04.2017 г.
Дата и время проведения собрания: 3 мая 2017 г. с 10 часов 00 мин. до 10 

часов 30 мин.
Место проведения собрания: Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Октябрьская, 39.
Повестка дня Общего собрания:
1. О получении согласия на совершение крупной сделки по заключению гене-

рального соглашения о предоставлении банковских гарантий на предельную сум-
му 1 425 000 000 (один миллиард четыреста двадцать пять миллионов) рублей с 
АО «Россельхозбанк» в пользу налоговых органов (МРИ ФНС №3 по Белгородской 
области) и Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка по Центральному федеральному округу.

2. О получении согласия на совершение крупной сделки по заключению догово-
ра об открытии невозобновляемой кредитной линии с АО «Россельхозбанк».

3. О наделении генерального директора Общества полномочиями по подписа-
нию документов, необходимых для оформления указанных сделок.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания:

1. По первому вопрос – 108 413.
2. По второму вопросу – 108 413.
3. По третьему вопросу – 108 413.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам по-

вестки дня общего собрания:
1. По первому вопрос – 83 311.
2. По второму вопросу – 83 311.
3. По третьему вопросу – 83 311.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра-

нии, по вопросам повестки дня Общего собрания:
1. По первому вопрос – 52 466 (62,98%) голосов, кворум имеется.
2. По второму вопросу – 52 466 (62,98%) голосов, кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 52 466 (62,98%) голосов, кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам по-

вестки дня общего собрания:
1. По первому вопросу: «за» - 100%, «против»- 0%, «воздержался» - 0%.
2. По второму вопросу: «за» - 100%, «против»- 0%, «воздержался» - 0%.
3. По третьему вопросу: «за» - 100%, «против»- 0%, «воздержался» - 0%.
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу: Дать согласие на совершение крупной сделки по заключе-

нию генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий на предель-
ную сумму 1 425 000 000 (один миллиард четыреста двадцать пять миллионов) 
рублей с АО «Россельхозбанк» в пользу налоговых органов (МРИ ФНС №3 по 
Белгородской области) и Межрегионального управления Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка по Центральному федеральному округу, на 
следующих условиях:

- Предельная сумма лимита выдачи гарантий в рамках Генерального соглаше-
ния: не более 1 425 000 000 (Один миллиард четыреста двадцать пять миллионов) 
российских рублей;

- Срок действия лимита выдачи гарантий в рамках Генерального соглашения – 
не более 12 календарных месяцев с даты заключения Генерального соглашения.

- Срок действия отдельных гарантий в рамках Генерального соглашения – не 
более 12 календарных месяцев с даты выдачи банковской гарантии;

- Виды банковских гарантий: 
Банковские гарантии по уплате в бюджет суммы акциза по алкогольной и (или) 

подакцизной спиртосодержащей продукции, в размере авансового платежа, исчис-
ленного в соответствии с п.8 статьи 194 НК РФ.

Банковская гарантия по использованию приобретаемых федеральных специ-
альных марок в соответствии с их назначением.

- Бенефициар по гарантии:
Территориальные органы Федеральной налоговой службы России (ФНС России);
Территориальные органы Федеральной службы по регулированию алкогольно-

го рынка (Росалкогольрегулирование);
- Ставка комиссионного вознаграждения: не более 1,5 (Одна целая пять деся-

тых) % годовых от суммы банковской гарантии, но не менее 20 000 рублей.
- Порядок уплаты комиссионного вознаграждения: ежемесячно в последний ра-

бочий день месяца за фактическое количество календарных дней срока действия 
банковской гарантии.

- Неустойка за неисполнение/ненадлежащее исполнение Принципалом обяза-
тельства по возмещению АО «Россельхозбанк» сумм, уплаченных по банковской 
гарантии в размере двойной «ключевой» ставки Банка России, действующей на 
дату предъявления требования;

- Неустойка (пеня) за неисполнение/ненадлежащее исполнение Принципалом 
обязательства по уплате комиссионного вознаграждения 0,1% от суммы неупла-
ченного комиссионного вознаграждения за каждый календарный день просрочки 
исполнения данного обязательства, а также на иных условиях АО «Россельхозбанк».

По второму вопросу: Дать согласие на совершение крупной сделки по заключе-
нию договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с АО «Россельхоз-
банк», на следующих условиях:

- Вид кредита – кредитная линия с лимитом задолженности;
- Сумма кредитной линии – не более 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) 

рублей РФ; 
- Срок кредитной линии – не более 12 (Двенадцати) календарных месяцев
- Срок отдельного транша – не более 12 (Двенадцати) календарных месяцев
- Цель кредитной линии – пополнение оборотных средств;
- Процентная ставка – не более 12,5 % «Двенадцать целых пять десятых) годовых;
- Комиссии/ вознаграждения за резервирование – не более 0,25% годовых;
а также на иных условиях АО «Россельхозбанк».
По третьему вопросу: Предоставить генеральному директору ОАО «Валуйский 

ЛВЗ» полномочия по подписанию документов, необходимых для оформления ука-
занных сделок.

Функции счетной комиссии выполняет общество с ограниченной ответственно-
стью Специализированный регистратор «Реком», место нахождения Белгородская 
обл., г. Старый Оскол, мкр. Королева, 37.

Председатель собрания Жуков Вячеслав Борисович (подпись)
Секретарь собрания Некляева Елена Викторовна (подпись)

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ ОАО «ВАЛУЙСКИЙ ЛВЗ»

Место нахождения общества: 
Белгородская область г. Валуйки, ул. Октябрьская, 39

Совет директоров ОАО «Валуйский ЛВЗ» созывает внеочередное общее со-
брание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсужде-
ния вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования до 
проведения общего собрания акционеров.

Собрание состоится 2 июня 2017 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания: Белгородская область, г. Валуйки, ул. Октябрьская, 39.
Время начала регистрации участников собрания: 9 часов 30 минут. 
Место регистрации участников: Белгородская область г. Валуйки, ул. Октябрьская, 39.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании ак-

ционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг обще-
ства по состоянию на 12 мая 2017 г.

В повестку дня указанного собрания включены следующие вопросы:
1. О получении согласия на совершение крупной сделки по заключению гене-

рального соглашения о предоставлении банковских гарантий на предельную сумму 
1 500 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей с ПАО «Сбербанк России» 
в пользу налоговых органов (МРИ ФНС №3 по Белгородской области) и Межрегио-
нального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 
по Центральному федеральному округу.

2. О наделении генерального директора Общества полномочиями по подписа-
нию документов, необходимых для оформления указанных сделок.

С информацией к собранию можно ознакомиться с 13 мая 2017 года по сле-
дующему адресу: 309996, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Октябрьская, д. 
39, ОАО  «Валуйский ЛВЗ». Время предоставления информации: с 13 часов до 17 
часов в рабочие дни. На Собрании акционер или его представитель вправе знако-
миться с указанной информацией (материалами) во время его проведения.

Телефон для справок: (47236) 3-06-58
Совет директоров ОАО «Валуйский ЛВЗ»

pejk`l` . naz“bkemh“ . pejk`l` . naz“bkemh“ . pejk`l` . naz“bkemh“ . pejk`l` . naz“bkemh“ . 

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.

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.

ВАС ИЩЕТ РАБОТА
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.

Организация  примет на работу 

ВОДИТЕЛЯ С КАТЕГОРИЕЙ С, Е. 
З/п при собеседовании. пгт. Волоконовка, ул. Чехова, 24. 
Тел: (4725) 46-20-59, 8-910362-82-92.

ООО «Сельхозтехника» приглашает на работу 
механизаторов для работы на зерноуборочных комбайнах 

«КЛААС». Обр.: г. Валуйки, Вейделевское шоссе, 6.
Тел. 8-960-628-50-99, 8-905-170-23-31.

УСЛУГИ
*АРЕНДА СТО в с. Шелаево, ул. Центральная. Тел. 8-951-

132-39-06
*ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: отопление, водоснабжение, 

электрика, шпаклевка, плитка. Гарантия качества. Тел. 
8-906-601-94-30, Николай

*Выполним любые виды СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Бы-
стро, недорого. Тел. 8-962-301-62-45

*КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ. Тел.8-904-092-
82-09

*БРИГАДА ВЫПОЛНИТ отделочные работы (сайдинг, 
гипсокартон, отделка откосов, установка окон, дверей и 
т.д. Тел.8-951-144-16-78

*Все виды работ: ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ, КАНА-
ЛИЗАЦИЯ, УСТАНОВКА вод.станций, УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
УСТАНОВКА ЗАБОРОВ, Тел.8-920-576-03-91

*ЗЕМЕЛЬНЫЕ, бетонные, кровельные, сварочные рабо-
ты; установка заборов, покос травы. Тел.8-910-323-00-33.

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, домашние переезды, услуги грузчи-
ков.  Доставка (песок, земля, перегной). Тел.8-910-323-00-33.

*ОТДЕЛОЧНЫЕ работы, сайдинг, ремонт крыш, гипсо-
картон, шпаклевка, навесы, бетонные работы. Тел.8-910-
325-52-44.

*ОТДЕЛКА откосов, работа с пластиком, МДФ, гипсокар-
тоном. Тел. 8-920-596-32-73.

*СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы: водоснабжение, отопление, 
канализация,  сайдинг, пластик, гипсокартон, ламинат; ка-
мины. Тел. 8-906-604-12-20.

*ЗАЛИВКА  фундамента, стяжка, отмостка, земляные 
работы, кирпично-блочная кладка, кровля, штукатурка, 
шпаклевка, покраска,  кафельная и тротуарная плитка, 
установка заборов, гипсокартон, сайдинг, демонтаж зда-
ний. Тел. 8-915-529-68-37

*БРИГАДА выполнит все виды строительных работ (вну-
тренняя отделка, наружные работы - кладка тротуарной 
плитки и кирпича, установка заборов, ремонт крыш, свароч-
ные работы, подведем воду). Тел. 8-904-534-97-46

*ВЫПОЛНЮ внутренние отделочные работы. Ремонт 
квартир. Недорого. Тел. 8-908-782-08-36

*ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.8-920-202-03-82
*УСЛУГИ бензореза, диаметр диска 350 мм, бетон, ас-

фальт, проемы, откачка воды 60 куб, до 80 м глубина вса-
сывания. Тел.8-904-097-14-62

*УСЛУГИ ассенизаторской машины. Тел. 8-904-530-64-06
*УСЛУГИ по бурению отверстий, диам. 100, 150, 200, 

250 мм, глубина от 70 см до 2 м, работаем по району. Тел. 
8-904-097-14-62

* РЕМОНТ и отделка цоколя под природный камень, 
заливка отмостки, установка заборов (шифер, профиль, 
рабица), крыльца, калитки, навесы, металлокаркас под 
виноград. Тел. 8-951-141-50-57

*БУРЮ СКВАЖИНУ ПОД ВОДУ, диаметр 63, 110 мм. Бы-
стро, качественно, недорого. Тел. 8-904-092-29-71, 8-951-
768-53-85, 8-951-766-07-92

* УКЛАДКА тротуарной плитки и природного камня. Тел. 
8-904-533-63-77, 8-951-762-76-29

*ВЫПОЛНИМ виды строительных работ. Быстро, недо-
рого. Тел. 8-962-301-62-45

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.

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 

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. 

Федеральной сети магазинов «Мойдодыр» 
в г. Валуйки ТРЕБУЕТСЯ продавец,  з/п 11500 руб. 

+ премия, соцпакет. Подробности по тел. 8-905-170-16-45 
или на сайте  сетьмойдодыр.рф

В кафе-бар ТРЕБУЮТСЯ официанты, 
кухонные работники. Тел. 8-951-159-71-65.

Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) 
«Ленинский путь» Ровеньского района Белгородской области 
производит продажу двух зерновых комбайнов ДОН 1500 
с жаткой и подборщиком 2001-2003 г.в. Цена договорная. 

Тел. 8 (47238) 38-6-31, 8 (47238) 38-6-23.

КТО КУДА, А МЫ НА ЯРМАРКУ!

14 МАЯ (воскресенье), 
ДК п. Уразово, с 10.00 до 18.00

КОНФИСКАТ
обувь (лето-2017) - от 450 руб.,  бриджи, шорты, ка-

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

*газ. баллоны, куботейнеры 
б/у под мед. Тел.8-920-200-89-89

*бак от дров.водонагрева-
теля (титан). Тел.8-920-201-
88-10

*профлист б/у. Тел.8-950-
713-84-23

*метал. бочку под воду до 200 
л. Тел.8-904-531-81-42, 3-16-22

*коз, козлов, овец. Тел.8-
920-552-16-09

АВТОСАЛОН    
ПРОДАЮТСЯ       

*а/м ОКА, 2006 г.в., 45 
тыс. руб.(торг). Тел. 8-950-
717-54-93

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ

*зем. уч. в с. Н-Симоновка. 
Тел.8-904-082-21-12

*зем. уч. в с. Насоново, 50 
тыс. руб. Тел.8-951-158-96-43

* зем.уч. Тел. 8-920-552-00-23
ГАРАЖИ

*гаражи 7 размеров от 19 
тыс. руб., с подъемными во-
ротами. Тел. 8-960-54-99-777

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТСЯ
КОМНАТЫ

*ком-та в общежитии в цен-
тре, 16,5 кв.м. Тел. 8-950-714-
22-91

ДОМА
*дом в с. Казинка. Тел.8-

908-785-59-55
*дом в с. Шелаево. Тел.8-

908-781-03-45
*ИЩУ МАСТЕРА для отдел-

ки флигеля. Тел.8-920-569-69-
20, 8-904-532-82-33

ФКУ ИК-6 УФСИН России по Белгородской области ТРЕБУЕТСЯ 
бухгалтер, заработная плата 10 000 тыс. рублей. Тел. 3-28-62.

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

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

КРЕДИТ
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РУБЕРОИД,РУБЕРОИД,  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ,ДВЕРИ,  ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ 
ТРУБА, ТРУБА, ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ, ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ, 
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ООО «Агроинвест-Тимоново» СООБЩАЕТ о начале работ 
по химобработке полей на территории Тимоновского 

сельского поселения с 5 мая 2017 года.

Приказом Департамента ЖКХ Белгородской области 
от 20.04.2017 г. №55 признан утратившим силу введенный

 ранее норматив на услугу «полив» и утвержден норматив 
на полив земельного участка - 0,05 куб.м/м2 в месяц, 

период начисления - с 1 мая по 31 августа. Тел. 3-78-12.

НАШЕДШЕГО ЧЕРНУЮ СУМКУ 21 апреля с докумен-
тами на имя Милосердовой Аллы Алексеевны, 

убедительная просьба вернуть. Тел. 8-952-425-79-46.

ПОДПИСКА-2017
С 11 по 21 мая ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА 

на газету «ВАЛУЙСКАЯ ЗВЕЗДА» по цене 463 
руб 20 коп., для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и инвалидов 1-2 гр. - 419 руб. 40 коп.

БЛОКИ 
пенобетонные 

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

КЕРАМЗИТО-
БЕТОННЫЕ 
БЛОКИ.

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

Говорят, что новая 
война начинается тог-
да, когда вырастает по-

коление, забывшее 
войну предыдущую. 

Наш долг – сохранить 
память о героях Великой 
Отечественной войны и 
защитить ее! Поэтому 

мы ведем и будем продол-
жать вести поисковую 
работу по восстанов-
лению событий, в ходе 
которых наши прадеды 

проявляли 
героизм и самоотвер-
женность, достойные 

стать легендой.
16 мая 1943 года 240-й ави-

ационный истребительный 
полк, дислоцировавшийся на 
Уразовском аэродроме, понес 
большие потери. В тот день 
фашисты бросили все силы на 
бомбежку Валуйского желез-
нодорожного узла, где смыка-
лись магистрали, идущие из 
Москвы, Донбасса, восточных 
районов страны. Все советские 
самолеты были подняты в воз-
дух. На аэродроме оставались 
только технические работни-
ки и стрелки. Летчики 240-го 
авиационного полка геройски 
отражали налет, защищая 
стратегический объект. В кон-
це концов, противник, поняв, 
что задача по уничтожению 
железнодорожного узла невы-
полнима, сбросил оставшие-
ся боеприпасы на Уразовский 
аэродром. Почти все снаряды 
пролетели мимо, лишь один 
попал в ангар, где производи-
лись ремонтные работы. 
Вследствие бомбежки по-

гибли Решетников Сергей 
Яковлевич, младший военный 
техник, Глотов Василий Федо-
рович, заместитель старшего 
техника аэродрома, Кодяков 
Иван Филиппович, механик по 
приборам, Андреев Василий 
Степанович, мастер по воору-
жению, Бухкало Василий Ар-
темьевич, мастер по авиаво-
оружению, Пономарчук Павел 
Игнатьевич, авиамоторист, 
Ужик Мария Ивановна, стре-
лок, Шаматурина Нина Ники-
форовна, стрелок.

Все они  захоронены на тер-
ритории Уразово.
Мы с ребятами решили 

больше узнать об этих людях, 
погибших за наш родной по-
селок. В Подольском архиве 
нашли документы Централь-
ного бюро по учету потерь, в 
котором указаны воинские зва-
ния погибших, места их рожде-
ния и призыва в армию, адреса 
родных. Мы написали по этим 
адресам, но на наши письма 
ответили только родственники 
Марии Ивановны Ужик, про-
живающие на Украине. Школь-
ному музею они передали 
письмо-наказ для дочери, на-
писанное ее отцом 4 апреля 
1942 года.  С  ними мы поддер-
живали связь до 2014 года. 
Члены семей погибших в 

Великой Отечественной войне 
солдат тоже продолжают ис-
кать своих родных. С просьбой 
узнать о месте захоронения 
брата - лейтенанта Терентьева 
Петра Сергеевича 1920 года 
рождения к учащимся нашей 
школы обратилась жительница  
Архангельска Валентина Пря-
лухина. Мы установили, что он 
похоронен в братской могиле 
летчиков в центре  поселка. 
Находясь на службе в 240-м 
авиационном полку в качестве 
командира звена, он погиб при 
отражении налета немецких 
самолетов на Уразовский  аэро-
дром 23 марта 1943 года. В  
своем последнем бою подбил 
немецкий самолет. 30  марта 

Президиум Верховного Совета 
СССР наградил его орденом 
Красной Звезды.
Семье героя мы выслали 

фотографии места его захо-
ронения.
А в 2013 году к нам в школу 

приехала Надежда Головина 
из города Богданович Сверд-
ловской области. Действуя от 
имени жительницы Екатерин-
бурга Валентины Ефремовой, 
она попросила помочь найти 
могилу ее брата, рядового Ива-
на Афанасьевича Нестерова, 
1925 года рождения, призван-
ного в ряды Советской Армии 
Суходольским районным воен-
коматом. В извещении о смер-
ти было указано, что боец  за-
хоронен на кладбище в могиле 
№32 в слободе Уразово. Мы 
проверили кладбища поселка 
Уразово, сел Знаменка, Тогоби-
евка, Соболевка, Подлысянка. 
Поиски были безуспешны. И 
только после отъезда Голови-
ной нашли фамилию героя на 
плите братской могилы летчи-
ков в центре поселка. 
Сейчас мы поддерживаем 

связь с семьей погибшего и про-
должаем собирать материал об 
их героическом родственнике. 

Татьяна БЕЛИЧЕНКО, 
руководитель 

волонтерского отряда 
«Доброта» 

Уразовской СОШ №2
На снимке: Н. Головина со 

школьниками у братской мо-
гилы.

Иван Герасимович  в солидном 
возрасте, но хорошо помнит со-
бытия прошлых лет и рассказать 

может много интересного. Жизнь у него 
долгая, досталось много невзгод,  его по-
коление хватило лиха в Великую Отече-
ственную.
В боевых действиях пришлось участво-

вать с весны 1944 года, когда его призва-
ли на фронт. «Сухопутного» парня опре-
делили на Балтийский флот, так распоря-
дилась судьба. Попал  в  Кронштадт, на 
эскадренный миноносец. Пережил с бое-
выми друзьями многократные бомбёжки, 
а сколько раз их судно  натыкалось на  
вражеские мины! Заделывали пробоины,  
выходя  из аварийных, критических  си-
туаций, а они случались каждый день на 
войне. Бусловский  выполнял  обязанно-
сти машиниста паровой турбины и однаж-
ды в очень сложных условиях, рискуя не 
только здоровьем, но и жизнью, устранил 
крупную поломку в паропроводе. Пред-
ставлен к довольно редкой  правитель-

ственной награде, кото-
рой удостаивались на 
флоте, – медали Ушако-
ва. Это дорогого стоило, 
тем более, что она была  
у него первой.
Армии Иван Буслов-

ский отдал более шести 
лет, включая военный 
период. Домой вернулся 
в 1951 году. Поскольку 
имел опыт эксплуатации 
турбины на флоте, его 
направили на электро-
станцию железнодорож-
ного  узла Валуйки, где 
в то время действовали 
две такие установки. 
Сначала  устроился сле-
сарем, потом – машини-
стом турбины. 
Через 16 лет в Валуй-

ках образовалась крупная энергетическая 
организация – подразделение «Белгоро-
дэнерго». Бусловского пригласили  в Вос-
точные электросети специалистом по ка-
дровым вопросам, так что ему пришлось 
переквалифицироваться и заняться но-
вым для себя делом. Из ВЭСа его и про-
водили на заслуженный отдых.
Ветеран давно на пенсии, но постоян-

но общается с бывшими коллегами, дер-
жит тесную связь с советом ветеранов, 
его председателем Верой Алексеевной 
Петрушиной и председателем профкома 
Николаем Фёдоровичем Жерлициным. 
Они посещают его, как и остальных ве-
теранов-энергетиков. И  в этом году по 
традиции накануне 72-й годовщины По-
беды  такая встреча состоялась. Коллеги 
пожелали Ивану Герасимовичу активного 
долголетия, крепкого здоровья и вручили 
подарок.
На снимке: В.А. Петрушина, И.Г. Бус-

ловский, Н.Ф. Жерлицин.

Уважаемые валуйчане, дорогие ветераны войны, 
труженики тыла, солдатские вдовы!

От благодарного коллектива ООО НПФ «Белагроспецмаш» и лично от меня примите 
искренние поздравления с нашим общенациональным великим праздником – Днем 
Победы! События мая 1945 г. все дальше уходят от нас, но время не в силах стереть 

из памяти мужество, героизм, самоотверженность солдат-фронтовиков и всего народа, кото-
рый трудился  в те суровые годы ради победы. Послевоенное поколение никогда не забудет 
этот подвиг, мы чтим, гордимся и преклоняемся перед  теми, кто принес своей Отчизне Победу. 
Всякий раз с приходом весны и майских праздников организуются акции «Георгиевская ленточ-
ка» и «Бессмертный полк». Сердца наши наполняются благодарной памятью, радостью жизни, 
торжеством созидательного труда и верой в счастливое будущее России. Ради него старшее 

поколение не щадило жизни на полях сражений, возродило из пепла разрушенное 
народное хозяйство. Нам продолжать их дело и крепить могущество страны.
Отмечая великий день в истории – 9 Мая, шлем наилучшие пожелания ясного мир-

ного неба над головой, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, оптимизма и веры.
С уважением, С. БРИНДЮК,

генеральный директор ООО  НПФ «Белагроспецмаш»

Не иссякла 
энергия души
Всю жизнь Иван Герасимович Бусловский прожил в родных Лавах, не по-

кидал село, разве что когда в 40-е воевал, а  потом продолжал служить  да-
леко от малой родины, и на работу после войны ездил в Валуйки. В августе 
ему будет 90 лет, но он продолжает жить один в большом доме. Много раз 
сын Юрий с невесткой звали к себе, но он не хочет перебираться в город. Его 
устраивает, что каждый день  дети и внуки ездят, заботятся о нём.

Уважаемые 
ветераны войны,  
труженики тыла, 
солдатские вдовы!
Дорогие жители
 города и района!

Примите поздравления 
с Днём Победы и ис-

кренние слова восхищения 
и преклонения перед под-
вигом старшего поколения, 
вынесшего на своих плечах 
самую жестокую из всех 
войн, поднявшего из руин 
разрушенное народное хо-
зяйство. Вы, дорогие фрон-
товики,  пережили тяжкие 
времена, но ваши души не 
зачерствели, вы пронесли 
через всю жизнь сердечность, доброту, чувство справедли-
вости. Праздник Победы, самый великий из всех торжеств, 
символизирует непреходящую связь поколений, которые 
помнят и ценят прошлое. 
Поздравляю всех валуйчан,  и в первую очередь фронто-

виков, с 9 Мая. Желаю счастливых 
мгновений весны, здоровья, бла-
гополучия. Живите долго, наши 
дорогие победители. Для нас са-
мая большая радость – встречать 
праздник вместе с вами. С празд-
ником, 72-й годовщиной Победы!

А. ТАТАРКИН, 
депутат Муниципального 

совета, генеральный директор 
ООО «Луч», уполномоченный 
по правам предпринимателей 

города и района

На страже памяти

Уважаемые участники 
Великой Отечественной 

войны и ветераны 
трудового фронта, 

дорогие солдатские вдовы! 
 Уважаемые валуйчане!

Примите сердечные по-
здравления с 72-й годов-

щиной Великой Победы. Этот 
всенародный праздник приходит 
к нам с буйным цветением весны, 
мирной песней соловья, улыбка-
ми и приветствиями в адрес тех, 
кто принёс свободу и независи-
мость родной земле, с торже-
ственным шествием Бессмертно-
го полка. Нынешнее поколение в 
неоплатном долгу перед ветера-
нами. Желаем им долгой и счаст-
ливой жизни под мирным небом, 
пусть согревает их тепло,  забота, 
уважение родных и близких, всех 
окружающих. С праздником!

   Н. СОКОЛОВА, 
генеральный директор 

ООО «Скиф»



 Дорогие ветераны, труженики тыла, вдовы!
Уважаемые валуйчане!

Примите в  светлый праздник 9 Мая слова признатель-
ности и поздравлений с Днём Победы.

Будьте здоровы, полны оптимизма и сохраняйте бодрость 
духа. Вы  всегда в строю, потому что у вас особенный харак-
тер и  жизнь приучила не сдавать позиций и быть всегда на пе-
реднем крае. Продолжайте воспитывать  молодое поколение, 
чтобы все знали, какую цену заплатил наш народ  за Победу. 
Пусть ваши внуки и правнуки помнят о славных делах отцов и 
дедов, пусть берегут мир и свою землю.
Дорогие ветераны, живите долго на радость всем нам.

С благодарностью и уважением – 
В. ШЛЯЧКОВА, 

генеральный директор ООО «Светлана»

Моей многострадальной 
матери и ее сверстницам 

посвящается…

Спешила Дарья подо-
ить корову и скорей 
накормить детей, 

когда увидела, как мимо ее 
хаты бежали женщины и ковы-
ляли старики. Она выглянула 
за двор и увидела на пригор-
ке солдата, именно к нему 
спешили люди… «Господи 
милостивый, может это мой 
Захар?» - мелькнула мысль. 
Побежала со всеми, протисну-
лась поближе. Это был одно-
сельчанин Семен. Женщины 
обступили солдата, каждая 
спрашивала о муже, брате, 
сыне. Спросила и Дарья: «Се-
мушка, ты с моим Захаром 
призывался, скажи -  видел 
его после или нет?» Но Семен 
отвечал всем лишь одно – нет, 
не видел, нет, ничего не слы-
шал… Слезы заливали его 
лицо, он смахивал их рукавом. 
Кто-то тем временем пере-

дал радостную весть жене 
Семена – Екатерине. Она по-
дошла и стояла ни жива, ни 
мертва, а дети уже повисли у 
отца на шее: «Мамка, опом-
нись, папка пришел!» 
Остальные женщины сби-

лись в кучу и горько голосили, 
каждая о своем. Вцепившись в 
их юбки, заплакали дети. При-
шла председатель колхоза, об-
нимала каждую, уговаривала, 
что горем да слезами мужа не 
вернешь, а может и придет, вот 
Семен же пришел…
Дарья вместе с другими 

тоже напричиталась вволю 
о своей трудной судьбе. Вот 
Катерина счастливая, дожда-
лась, а она одно-единствен-
ное письмо получила от За-

хара в начале войны. Адрес 
запомнился навеки: «Действу-
ющая армия. Полевая почта 
20-64». И слова, написанные 
родным почерком химическим 
карандашом, которые она пе-
речитывала каждый вечер, до-
ждавшись, пока дети уснут…

«Здравствуйте, мои родные 
Дарьюшка и детки. Я жив-
здоров, воюю. Милая моя Да-
рьюшка, как же я стосковался 
по тебе и деточкам. Как мне хо-
чется тебя увидеть. Ты всегда 
со мною, милая моя Дарьюш-
ка. Ты помогаешь мне громить 
врага. Он  будет повергнут. Мы 
придем с Победой!
Ты пишешь, что родила маль-

чика и ждала от меня ответа: 
как назвать? Я хотел назвать 
Мишей, но если ты уже назва-
ла, я серчать не буду. Кланяюсь 
вам низко. Передавай привет 
родным. Твой Захар».
Дарья не знала, как мно-

го скрыл от нее муж. Хотел 
он написать, что еще два его 
письма сгорели в танке и его 

самого обгоревшего, конту-
женного с переломами ног до-
ставили в госпиталь. Как по ку-
сочку склеили его лицо врачи. 
Как потерял боевых друзей. 
Но передумал, не стал пугать, 
зная, что и так ей тяжело. 
А она писала ему: «Захаруш-

ка, миленький ты мой, может 
ты раненый, без руки, без ноги. 
Откликнись. Ты моя единствен-
ная любовь и опора. Знай, что я 
тебя буду ждать вечно. Твоя Да-
рья». И думала: «Вот выпрошу 
еще бумаги, напишу и о сыне, 
и о себе. Ты только отзовись». 
Поглядела Дарья, как раду-

ется встрече семья Семена, 
как угощает он детей немецки-
ми галетами, как хлопочет во-
круг него Катерина, и решила: 
пойду вечером до бабы Ма-
рьи, погадаю на Захара. Все 
говорят: что она скажет, то и 
сбывается. 

…В сумерках пошла она к 
заветной калитке. Через окно 
видит бабу Марью, вяжущую 
чулок. И вот та уже встреча-

ет гостью: «А я тебя, моя ду-
шенька, то жду, то жду». 

«Вот, моя доченька, тебе мой 
сказ. Вижу большой разрушен-
ный не наш город. Множество 
военных орудий, бойцов ра-
достных. Твоего Захара вижу 
во всем новом, ордена на груди 
сияют. Ждет он встречи с тобой, 
рвется до дома, до семьи. Не 
ровен час, скоро вернется. Иди 
на горку, где вы в молодости 
встречались…»
Дарья от восторга и радо-

сти затряслась, как осиновый 
листок. Обняла бабушку, обе 
заплакали. 

…Она шла пустырем  по 
полю к заветному дереву. Ноги 
подламывались. Вспоминала, 
как ревновала мужа в молодо-
сти. Как носила ему узелок с 
едой в поле. Так и поднялась на 
горку, где стояла чета подрос-
ших березок и черемуха. Она 
плохо помнила, сколько ждала. 
Вдалеке заливался трелями со-
ловей, потом в деревне пропели 
петухи. В степи замаячила фи-
гура. Человек приближался, уже 
было понятно, что при ходьбе 
он припадает на одну ногу. Да-
рья облизала пересохшие губы 
и изо всех сил крикнула: «Захар, 
ты?!» Эхо от ее голоса раскати-
лось по степи. Военный остано-
вился. «Я, Дарьюшка». «Иди ко 
мне», - позвала Дарья. Она упа-
ла на колени возле черемухи и 
не могла сдвинуться с места. 
Сильные  руки Захара подняли 
ее. «Ну что ты, родимая, вот же 
я – твой Захар, живой. Вот толь-
ко днем увидишь мое лицо и 
ногу, склеенные врачами». «За-
харушка, как я тебя ждала…» 
«И я спешил к тебе».
А черемуха осыпала их бе-

лыми лепестками…
В. КОНДАБАРОВ, 

краевед, художник 
На снимке: рисунок автора. 
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Дорогие ветераны войны и трудового фронта, 
 уважаемые валуйчане!

Коллектив «ТАКСИ НАРОДНОЕ» от всего сердца по-
здравляет вас с 72-й годовщиной Великой Победы и жела-
ет крепкого здоровья, долголетия и процветания. В честь 
праздника 9 Мая всем клиентам  предлагаем принять уча-
стие в нашей акции «Я помню! Я горжусь!». Произнеся 
эти слова при заказе такси «Народное», вы получите 
скидку в размере 10 рублей.  Это наш вклад в призна-
ние заслуг старшего поколения, принесшего нам Победу. 

Ветераны войны, трудового фронта 
и сопровождающие их лица при предъявлении удостоверения 
9 Мая обслуживаются  БЕСПЛАТНО! 

 Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны 

и труженики тыла! Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Днём Великой Победы, кото-
рая принесла мир и свободу нашей стране. Разгром не-

мецкого фашизма спас Европу от нацистского порабощения, но, 
к сожалению, этот факт на западе в настоящее время искажа-
ется. Историческая правда всё равно восторжествует. Честные 
люди во всем мире признают главную заслугу нашего народа в 
Победе над врагом. У казачества особое, трепетное отношение 
к героическому прошлому страны, на счету боевых казачьих со-
единений много славных побед. Наш город и район вместе с 
танкистами освободили кавалеристы-конники, на своих знамё-
нах принесли свободу. Мы считаем за честь защиту Отечества и 
свято чтим тех, кто подарил нам победный май. Любо нам жить 
под мирным небом, и этим мы обязаны поколению победителей. 
Будем достойно продолжать их дела и впишем новые славные 
страницы в биографию страны, родного края.

С. ЧУЖИНОВ, 
атаман Валуйского городского казачьего общества

   Дорогие участники Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, солдатские вдовы!
Уважаемые жители города и района!

Снова на нашу землю пришёл победный май, и невозможно унять волнение и гордость за 
наш народ-победитель, когда видишь на улицах праздничного города  убелённых седина-

ми фронтовиков и  колонну Бессмертного полка с портретами тех, кто покинул землю и ушёл в 
вечность. Их путь к Победе был трудным, не всем 
удалось выжить в кровопролитных боях. Вот по-
чему этот праздник – наша боль, скорбь  и одно-
временно радость со слезами на глазах. Вечный 
огонь у обелисков не гаснет, мы помним и почита-
ем тех, кто принёс победу в мае 1945 года.
Желаю активного долголетия, благодарных вё-

сен и много счастливых дней.
А. МЕЛЕШКО, 

генеральный директор ООО «Реал Инвест»    

ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

Дорогие фронтовики,  труженики тыла, 
вдовы! Уважаемые земляки!

От всей души поздравляем вас и ваши семьи с Великим 
Праздником Победы! Примите самые искренние поже-

лания доброго здоровья, долголетия, любви и тепла окружаю-
щих  людей. Вы – наша честь и совесть, славное племя побе-
дителей, благодаря вам  мы имеем возможность продолжать 
достойную жизнь.
Пусть хранит вас Господь и даёт благоденствие на многие  

годы.
С признательностью -  

предприниматель П. ФОМИНОВ и его семья

Уважаемые валуйчане!
Дорогие ветераны войны, труженики тыла, солдатские вдовы!

От всей души поздравляю вас с нашим общим великим 
праздником – Днём Победы!

Трудно выразить словами чувства,  которые переполняют нас, 
чтобы передать глубину благодарности, восхищения людьми, пре-
одолевшими такие лишения ради достижения великой цели – По-
беды. Мы в вечном долгу перед ветеранами, помним, что они сде-
лали для того, чтобы ярко светило солнце,  цвела родная земля, 
колосился хлеб, смеялись дети. Вы – наша гордость и слава, честь 
и достоинство. Нет сомнения, что,  верные традициям и памяти 
предков, мы возродим славу России. Сила её – в правде, справед-
ливости, единстве народа. Мы видим, как страна наша  крепнет, 
становясь мощным исполином, защитником и помощником всем, 
кто нуждается в этом. Фундамент этого заложили предшествую-
щие поколения, в том числе и вы, славные победители Великой 
Отечественной, освободители Европы от нацистского ига.

Здоровья вам и долголетия, дорогие наши ветераны. С Днём Победы!
А. СЕДИНА, 

председатель координационного совета профсоюзов

Дарья

Дорогие ветераны войны, 
участники трудового фронта, вдовы!

Уважаемые валуйчане!

Примите поздравления со всенародным праздником 9 
Мая от коллектива охранной организации ООО «ЧОО 

«Витязь». Этот день в истории России - особый: праздник со 
слезами на глазах, ещё один повод ощутить гордость за нашу 
страну, её народ-победитель. Мы отдаём дань памяти тем, 
кто положил свою жизнь на алтарь Отечества, кто боролся за 
честь и независимость Отчизны. Поздравляем всех жителей 
города и района,  самые тёплые слова привета и наилучшие 
пожелания – глубоко чтимым фронтовикам и труженикам 
тыла. Низкий вам поклон от детей, внуков и правнуков, будьте 

здоровы и счастливы.
С Великим праздником Победы!

С уважением – 
Совет директоров охранной организации 

ООО «ЧОО «Витязь»:  С. КАРАКУЛОВ,  
И. СЛЕСАРЕНКО, Н. ПРУТСКАЯ

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.
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Дорогие
 ветераны войны 
и труда, земляки!
Узловой совет ветеранов 

ВОВ и труда железнодо-
рожного транспорта сердечно 
поздравляет ветеранов войны и 
труда, жителей г. Валуйки и Ва-
луйского района с великим праздником 9 Мая – Днем Победы.
Много горя и испытаний принесли военные годы, колос-

сальный ущерб в экономике: разрушенные города, села, 
промышленные предприятия, железнодорожные магистра-
ли, технические здания, вокзалы, огромные жертвы на 
фронтах и мирного населения.
После окончания войны наши защитники вернулись к 

мирному труду, восстанавливали разрушенное хозяйство. К 
боевым наградам на груди прибавились награды за трудо-
вые достижения.
Этот праздник еще раз должен напомнить каждому из нас 

о людях, благодаря которым была выиграна самая тяжелая 
для нашего народа Победа над врагом.
Вечная память не вернувшимся воинам с полей сражений.
Уважаемые земляки! Желаем всем крепкого здоровья, 

счастья и мирного неба над головой.
В. ХРОМОВ,

председатель совета ветеранов
 ВОВ и труда ж.д. узла Валуйки

Дорогие ветераны войны, 
участники трудового фронта,  

солдатские вдовы!
Уважаемые жители города и района!
Вот и наступил светлый майский праздник Победы 

– лучший день, равного которому трудно найти в ка-
лендаре российской истории.  Минуют года, меняются по-
коления, но не меркнет слава о великих событиях грозных 
сороковых. Мы не должны, не имеем права забывать, какой 
ценой досталась Победа, сколько людей сложили голову на 
полях сражений и сколько судеб сломала Вторая мировая. 
Низко кланяемся всем,  кого опалило военное лихолетье, 
слава вам, почёт и уважение от детей, внуков и правнуков, а 
тем, кто не дожил до этого светлого дня, – вечная память.
Старшее поколение отстояло свободу и независимость ро-

дины, а мы, его потомки, приняв эстафету, обязаны  хранить 
завоевания предков и сделать малую родину цветущим кра-
ем. Это дело нашей чести и совести, потому что отцы и деды 
завещали нам в наследство родную землю, отчий край. И мы 
приложим все силы для того, чтобы выполнить их завет.

 С праздником вас, дорогие ветераны и земляки, с вели-
ким Днём Победы!

А. КОМАНОВ, 
генеральный 

директор
 ООО «Лабазъ»

Дорогие ветераны войны 
и труженики тыла!

Уважаемые жители города Валуйки 
и Валуйского района!

В 72-й раз пришёл на нашу землю победный май, и мы 
чествуем людей, которые принесли нам Победу, завоевали 
право жить под мирным небом  уже не одному поколению. 
Вечная слава и память тем, кто не дожил до сегодняшнего 
дня, почёт и уважением здравствующим ныне фронтовикам. 
Желаю вам как доктор крепкого здоровья, активного долго-
летия, тепла от всех, кто вас окружает.

С любовью – 
С. ПЕРМЯКОВ, 

главный врач центра
 «Юго-Восточный»

Перед началом сове-
щания его участники 

ознакомились с деятельно-
стью  ТОС «Бережок», посе-
тили Герасимовскую среднюю 
школу и ФАП, побеседовали с 
руководителем крестьянско-
фермерского хозяйства «Луч» 
Александром Татаркиным.
Первой с докладом о ходе 

социально-экономического 
развития выступила глава ад-
министрации Герасимовского 
сельского поселения Оксана 
Красницкая. Она уделила 
большое внимание проектной 
деятельности. В настоящий 
момент на территории округа 
разрабатывается и готовится 
к реализации порядка деся-
ти проектов, среди которых 
«Приобщение к здоровому 
образу жизни жителей Гера-
симовского сельского поселе-
ния», «Благоустройство зоны 
отдыха в границах террито-
рии ТОС «Дружба», «Рекон-
струкция сетей водопровода 
в селе Герасимовка», «При-
влечение внимания жителей 
Герасимовского сельского 
поселения к решению эколо-
гических проблем «Будь при-
роде другом» и др. 
Оксана Николаевна под-

черкнула, что инициацию и 
осуществление всех плани-
руемых проектов необходимо 
обсуждать с жителями, учи-
тывая их мнения, пожелания, 
советы, и поблагодарила тех, 
кто принимает активное уча-
стие в жизни поселения.
Второй вопрос «О мерах по 

обеспечению пожарной без-
опасности в весенне-летний 
пожароопасный период и 
недопущению несанкциони-
рованного сжигания травы, 

сухих растительных остатков 
и мусора на территории му-
ниципального района» осве-
тил заместитель главы адми-
нистрации муниципального 
района – секретарь Совета 
безопасности Сергей Слеса-
ренко. 
Он сообщил, что в текущем 

году уже зафиксировано 64 
возгорания, по которым со-
ставлено 30 административ-
ных протоколов, из них со-
трудниками администраций 
– 12, что говорит о недоста-
точной работе должностных 
лиц в данном направлении. 
Пожарная безопасность 

в жилом секторе также вы-
зывает озабоченность. С на-
чала года в результате пожа-
ров причинен значительный 
ущерб личному имуществу, а 
самое главное, допущена ги-
бель четырех человек. 
Принимаемые в районе 

профилактические и практи-
ческие меры, направленные 
на укрепление пожарной без-
опасности,  защиту населе-
ния и территории от пожаров, 
нельзя назвать удовлетвори-
тельыми. В связи с этим Сер-
гей Владимирович рекомендо-
вал усилить разъяснительную 
работу среди населения, для 
чего не реже одного раза в 

месяц проводить сходы граж-
дан; ужесточить контроль в 
отношении семей и лиц, отно-
сящихся к группе риска; про-
должить работу с крупными 
землепользователями и руко-
водителями КФХ по вопросу о 
недопущении сжигания на их 
землях травы, растительных 
остатков, мусора и т.д.
Заместитель главы адми-

нистрации муниципального 
района – начальник  управ-
ления строительства, архи-
тектуры и ЖКХ Владимир 
Капустин проинформировал 
присутствующих об органи-
зации транспортного обеспе-
чения на территории района. 
Он сообщил, что в рамках 
программы «Совершенство-
вание и развитие транспорт-
ной системы и дорожной сети 
муниципального района в 
2016-м был выполнен ряд ме-
роприятий. В частности, про-
изведена компенсация затрат 
перевозчикам за проезд по 
единым социальным билетам 
(управлением социальной за-
щиты населения их было реа-
лизовано 220) и возмещены 
затраты на проезд учащимся 
образовательных учрежде-
ний. С 2016 года они произво-
дятся управлением социаль-
ной защиты непосредственно 

учащемуся при подаче соот-
ветствующего заявления.
Всего за прошедший год на 

реализацию подпрограммы 
«Совершенствование и разви-
тие транспортной сети» затра-
чено 5 миллионов 872 тысячи 
рублей. В 2017 году на те же 
цели запланировано 6 милли-
онов 751 тысяча рублей. 
О традициях и инновациях 

по сохранению и развитию 
народных промыслов Валуй-
ского района рассказала на-
чальник управления культуры 
Юлия Злобина. 
Работа специалистов на-

правлена в первую очередь 
на эстетическое воспитание 
детей и молодежи через орга-
низацию обучения их навыкам 
народных умельцев, а также 
на возрождение ремесел в 
местах их бытования, сохра-
нение культурного наследия. 
Только за прошлый год было 
проведено 76 мероприятий 
по декоративно-прикладному 
направлению, 293 мастер-
класса, которые посетило по-
рядка полутора тысяч детей и 
более тысячи взрослых.
Подводя итог выездному 

заседанию коллегии,  глава 
администрации муниципаль-
ного района, секретарь мест-
ного отделения Партии «Еди-
ная Россия» Алексей Дыбов 
отметил, что работа прошла 
на высоком конструктивном 
уровне. Также он положитель-
но оценил направления и тем-
пы социально-экономического 
развития Герасимовского по-
селения, особо отметив вне-
дрение инноваций в сельском 
хозяйстве и  готовность к реа-
лизации проекта «Управление 
здоровьем».

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
ЧЛЕНАМИ ФРАКЦИИ ПАРТИИ 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  В МАЕ  2017 года
10.05.16-00-17-00 - Будыкина Светлана Анатольевна – МОУ «СОШ 

№1 г. Валуйки»- директор
15.05. 9-00-12-00 - Папанов Александр Викторович - цех комплексного 

и технического обслуживания электросвязи г. Валуйки - начальник
16.05.9-00-10-00 -  Колесников Андрей Васильевич - управление 

культуры, начальник административно-хозяйственного отдела
10.05.16-00-17-00 - Болотин Сергей Валерьевич - ООО «ВП «Метал-

лоизделия» - генеральный директор
11.05.15-00-16-00 - Бондаренко Надежда Ивановна - ОГБУЗ «Валуй-

ская ЦРБ»- врач- хирург
11.05.16-00-17-00 - Стадникова Наталья Алексеевна -  «Детский сад 

№ 8» - заведующая 
16.05.14.00-15.00 - Боброва Ирина Александровна -   «Валуйский 

коллежд» - зав. медицинской практикой
17.05.15-00-16-00 - Лысенко Алексей Анатольевич – Валуйский РЭС 

филиала ОАО МРСК Центра Белгородэнерго - начальник
18.05.15-00-16-00 - Жуков Алексей Иванович -  «СОШ № 2 г. Валуй-

ки»- директор
18.05.16-00-17-00 - Лебёдкина Виктория Борисовна  - МОУ «СОШ 

№3 г. Валуйки» -заместитель директора 
23.05.10-00-12-00 - Харламов Владимир Николаевич -  «Детская 

школа искусств № 2» - директор
 26.05.15-00-16-00 - Зеленская Галина Викторовна –  «СОШ № 4 г. 

Валуйки» - директор
30.05.15-00-16-00 - Лактин Андрей Викторович –  «Узловая поликли-

н6икм на ст. Валуйки» ОАО РЖД – главный врач
30.05.14.00-15.00 - Васильев Владимир Владимирович - пенсионер
31.05.14-00-16-00 - Сурова Ольга Александровна – «Валуйский ин-

дустриальный техникум» - заместитель директора по УВР
 Обращаться по адресу:

 г. Валуйки, ул. Горького,  д.4,  каб.  № 7 (1 этаж).  
Предварительная запись по телефону: 3-76-01

Бюджетные 
вопросы

Состоялось очередное заседание
 Муниципального совета. 

С докладами об исполнении бюджета муни-
ципального района за 2016 год и за первый 

квартал 2017 года выступила заместитель главы 
администрации муниципального района – началь-
ник управления финансов и бюджетной политики 
Лариса Мащенко. 
По ее словам, бюджет муниципального района за 

2016 год выполнен по доходам на 98,3%, по рас-
ходам также на 98,3%. По состоянию на 1 января 
2017 года поступило налоговых и неналоговых до-
ходов в сумме 398994,8 тыс. рублей при плановых 
назначениях 397701 тыс. рублей, процент исполне-
ния составил 100,3%. 
Также Лариса Викторовна сообщила, что бюджет 

муниципального района за первый квартал текуще-
го года выполнен по доходам на 20,6%, что состав-
ляет 337103,3 тыс. рублей, по расходам – на 20,3% 
(337862,6 тыс. рублей). Наибольший удельный вес 
в структуре собственных доходов занимают налоги 
на доходы физических лиц – 74,5%.
Об утверждении положения об управлении обра-

зования в новой редакции сообщила его начальник 
Светлана Жукова.
Председатель Муниципального совета Влади-

мир Харламов озвучил вопрос об утверждении 
членов районной Общественной палаты 3-го соста-
ва. Среди депутатов было проведено голосование.

ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
В 1948 Г. РУКОВОДСТВО СТРАНЫ 

ЗАЯВИЛО, что надо забыть о войне и 
заниматься восстановлением государ-
ства. Лишь в 1965 г. 9 Мая как празд-
ник реанимировал Брежнев. Тогда же 
был проведен 2-й парад Победы. 3-й 
прошел к 40-летию Победы - в 1985 г., 
следующий - в 1990 году. После распа-
да СССР парады не проводились до 
1995 г., и лишь с этой даты они стали 
ежегодными.

ЗА ГРАНИЦЕЙ  ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ отмечают 8 мая, так как по 
центрально-европейскому времени 
акт капитуляции Германии был под-
писан до полуночи.  По распоряже-
нию Сталина, СССР не подписал со-
глашение о мире с Германией. Поэто-
му документально война длилась до 
21 января 1955 года, пока Советский 
Союз все-таки не принял решение о 
перемирии.

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ в 
канун 9 Мая, начиная с 2005 года, 
проводится масштабная акция под 
названием «Георгиевская ленточка». 
Ее придумала к 60-летию Победы На-
талья Лосева. Целью данного меро-
приятия является «создание симво-
ла праздника», «выражение нашего 
уважения к ветеранам, дань памяти 
павшим на поле боя, благодарность 
людям, отдавшим все для фронта». 

ЕЩЕ В 2011 ГОДУ В ТОМСКЕ жур-
налисты Сергей Лапенков, Сергей 
Колотовкин и Игорь Дмитриев заме-
тили, что всё меньше и меньше вете-
ранов принимает участие в уличных 
шествиях в День Победы, и решили 
восстановить справедливость: герои, 
отстоявшие свободу страны, долж-
ны видеть праздник - пусть даже с 
фотографий.  День 9 Мая 2012 года и 

стал датой рождения  «Бессмертного 
полка». Затем движение переросло 
в международную общественную ак-
цию, которая проходит в  России и 
ряде стран ближнего и дальнего зару-
бежья в День Победы. Ее участники  
идут колонной и несут транспаранты 
с фотопортретами своих родственни-
ков, сражавшихся против фашизма в 
Великой Отечественной войне. 

Êîëëåãèÿ â Ãåðàñèìîâêå
В рамках проекта «Обеспечение эффек-

тивности работы органов местного самоу-
правления путем проведения на террито-
рии муниципального района месячников 
городских и сельских поселений» в Гераси-
мовке состоялось выездное заседание кол-
легии при главе администрации муници-

пального района. 

ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

Оказываем КРУГЛОСУТОЧНО
Качественные услуги 

по охране недвижимости
Тел. 3-79-90, 8-919-433-71-45

ohrana.vityaz@mail.ruРеклама

Охранная 
организация

«ÂÈÒßÇÜ»
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Была война. 
              Свинцовые метели
Кружили так, 
      что черт им был не рад.
И я, тогда лежавший 
                             в колыбели,
Еще не знал, 
        что спас меня солдат!

-1-
Шел солдат дорогой длинной,
Шел солдат издалека,
Пот стекал ручьем обильным,
Ранена была рука.

По полям неугомонно,
Горькой подлости полна,
В огнях, разрывах, 
                           клочьях дыма
Шагала рядышком война.

Отступал он от границы,
От самих от гор Карпат,
Освещали путь зарницы
Ночью темною у хат.

Прошагал он верст немало,
Отдохнуть бы уж пора,
Больно тело донимала
Та июньская жара.

В чем же дело, что такое?
Отдохнуть бы не вопрос,
Знамя части, полковое,
На себе солдат тот нес!

Помнит бой и взрыва пламя,
Как он раненый упал,
Как полка родного знамя
Вокруг тела обмотал.

Он упал, врагом сраженный,
На днепровском берегу.
Но… ушел непокоренный,
Ненависть копя к врагу.

И когда порой из тучи
Дождь свинцовый проливал,
Наш солдат – 
                 простой, могучий -
Мстить врагу не забывал.

В отступлении дни накатом,
Боли, страхи превозмог
И под Харьковом гранатой
Он фашистский танк поджег.

Шел солдат 
               с большим отрядом,
Озираяся порой,
С ним шагал в колонне рядом
Год войны – сорок второй!

-2-
А дорога степью вьется
От селенья Середы.
Вдруг налет? 
                       Куда придется
Прятать тело от беды?
Впереди – ориентир,
Божие строение,
- Посмотри-ка, командир,
Что там за селение?

Политрук раскрыл планшет
С ходу, как ведется,
Кажется, ошибки нет – 
Муромом зовется!

Братцы, чудо-то какое,
Или нам привиделось?
Вот оно, село большое,
По холмам раскинулось!

Церковь есть, и есть овраг,
Гладь пруда сверкает,
И в бинокль не виден враг
Значит… отдыхаем.

Жаром дышат эти дни,
Может, нам лишь снится,
Хоть с часок поспать в тени
И испить водицы.

А внизу белеют хаты,
В знойном мареве сады,
Шаг  ускорили солдаты
Ощутить глоток воды.

Вот и хата недалечко
От пруда, дымит трубой,
Вышла тетка на крылечко
С коромыслом за водой.

Техника в саду стоит,
Спят бойцы вповалку,
Часовой покой хранит,
Подминая травку.

Искупались все в пруду -
Раньше как бывало -
А под вишнями в саду
Бродит сон устало.
Тишина тот сон хранит,
Шепчутся  листочки,
Над холмом, где храм стоит,
Появились точки.
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Пушек громкие раскаты,
Потемневший небосвод.
А над садом и над хатой
Бомбы сыпет самолет.

И в смертельном, 
                          жестком гуле
Льет с небес  
                       свинцовый град.
Прошивают землю пули,
Накрывая в ней солдат.

Сердце стало, еле дышит,
Под бомбежкой не впервой.
Меж разрывами услышал
Крик младенца с хаты той.

В хату мигом, 
                      дверь открыта,
Оказался с барышом,
Рукой, раненной навылет,
Вынес люльку с малышом!

В погреб, там, где тень уснула -
Не стоять же на краю!
А под ним волной качнуло
Землю-Матушку  мою.

Смерть видать, косою жала,
Уцелел? Вот это да!
А от хаты, что стояла,
Не осталось и следа.
Лишь пеньки торчат от сада.
Пушки, танки… все в разброс.
Все клянут фашиста-гада:
«Черт его сюда принес!»

Все накрылось, как обвалом,
Вспоминают Бога… мать…
Люди, бревна… Все навалом,
Ничего не разобрать.

Только что так тихо было,
Смерть глумилась на глазах,
Всех погибших схоронили,
Засыпая землей прах.

Кружат птицы в вышине,
Смерти нет предела,
Над обрывом, в тишине
Звездочка алела!
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Женщина пришла с криницы,
Люди стали жадно пить.
«Принесла вот вам водицы,
Чтобы жажду утолить».

Господи! Откуда лихо,
Чем детей кормить, обуть,
Говорит сквозь зубы тихо:
«Как продолжить 
                           жизни путь»

О налете рассказать,
Слезы растирая,
Обступили дети мать,
Плача и вздыхая.

И к детишкам наклоняясь,
В скорби обнимала,
И рыдая, и смеясь
Всех пересчитала.

Мать смотрела, нету хаты.
Слезы с  глаз ее текли.
Поклонилася солдату
По-славянски, до земли.

Оказался ты тут кстати,
Живы дети, не обман.
Как зовут тебя, солдатик?
Я? Из Мурома, Иван!

Отступленья путь невечен,
Под врагом земля горит,
Ну а город мой далече.
На реке Оке стоит.

Тоже Муромом зовется,
Рядом три монастыря
На холмах, как здесь ведется,
Та же русская земля.

Надо ж, люди не забыли,
Как похоже все окрест.
Видно, предки ваши были
Из далеких наших мест.

Лес  еловый, березань,
Кто бы с этим спорил,
Там дорогу на Казань
Царь Иван проторил!

Там заречные холмы
Славятся песками.
Тут – высокие холмы
Буйными садами.

Воды речки глубоки,
 И в тумане раннем
Виден всем из-за реки
Храм Косьмо-Демьяна.

Церкви наши хороши,
Разница лишь в крыше,
Только ваша, от души,
Побогаче, выше!

Здесь поля совсем иные –
Черноземные поля,
Все равно, это… - Россия,
Это  - Родина моя!
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Предстоит же мне дорога.
Много будет на веку.
Мне б… поесть… 
                       хотя б немного,
Сохнет фляжка на боку.

Принесли соседи хлеб,
Сало и картошку.
Вот тебе, солдат, обед,
Кушай понемножку.

Съел солдат обед со смаком,
Вспоминая дом родной.
Рассказал – 
               сестренка с братом
Очень ждут его домой.

Что отец  погиб когда-то,
Очень старенькая мать,
Ждет ремонта его хата….
Трудно детство вспоминать.

Из народа мы простого,
Многое пришлось терпеть.

Не нашлось врага такого,
Чтоб Россию одолеть!
За войну другие станем.
Мы… крепчаем 
                        с каждым днем.
Все мы сделаны из стали,
Закаленные огнем!

Засияет в небе синем
Ярко-светлая звезда.
Не владеть врагу Россией
Ни за что и никогда!

А пока… пока клянемся:
Вам придется потерпеть,
Мы сюда с полком вернемся,
Чтоб иные песни петь!

-6-
Над воронкой, 
                      где стояла хата,
Вишни куст  
              склонился под откос.
Провожали всей семьей 
                                    солдата,
Онемев от горя и от слез.

А соседи добрые в котомку
Положили сало, пироги.
Помолилась мать 
                            ему вдогонку:
«Господи, от пули сбереги!»

Вновь солдата ждут бои, 
                                    походы,
Будет враг 
              кружить над головой.
Путь его проляжет 
                              через годы,
Прежде чем вернется 
                                  он домой.

Но солдат, 
            солдат упрямо верит:
День придет и кончится война.
Приоткроет мир широко двери, 
И на землю ляжет тишина.
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Мой рассказ 
                 вас удивил вначале,
Я… Иван, ну что тут 
                                  за вопрос?
Мать и сестры 
                 всё мне рассказали,
Когда я немножечко подрос.

И живет во мне мечта такая,
Не могу молчать 
                            и всем скажу:
Мой солдат спасал меня, 
                                     не зная,
Что об этом людям расскажу.

И за то, что спас
                         меня когда-то,
Только… это надо понимать,
Я хотел бы встретиться 
                              с солдатом,
По-сыновьи, 
                    по-мужски обнять!

Радуясь восходам и закатам,
Я иду по жизни вместе с ним.
Это – подвиг 
                    русского солдата,
Защищая – 
             жизнь дарить другим!

Дышит счастье 
                    тишиной, покоем,
Где потомки 
                  тех солдат живут.
Журавли, курлыча над Окою,
От меня привет передадут.

Те события словно в тумане
Незаметно как-то утекли,
Может, потому меня Иваном – 
В честь того солдата 
                                    нарекли!

Иван ХОДЕЕВ,
г. Валуйки

Организатор торгов ИП Менькин Андрей Николаевич сообщает, что повтор-
ные торги имуществом ООО ТКЗ «Подшипникмаш» согласно объявлению № 
61030317360 в газете «Коммерсантъ» от 18.03.17 года № 46 не состоялись в связи 
с отсутствием заявок.

Организатор торгов ИП Менькин Андрей Николаевич ИНН 614405859217 
СНИЛС 134-054-86239 ОГРНИП 316619600180122 Адрес: 347872, Ростовская 
область, г. Гуково, ул. Колодезная, д. 41 кв. 16 тел +79001200393 электронная 
почта: a.menkin@list.ru, в рамках процедуры конкурсного производства по делу 
о банкротстве ООО ТКЗ «Подшипникмаш» по Решению Арбитражного суда Бел-
городской области от 02.12.15 по делу А08-10983/14 уведомляет: с 15.06.2017 с 
9-00 по 01.08.2017 17-00 на сайте https://www.fabrikant.ru/ проводит торги в фор-
ме публичного предложения: имущество должника ООО ТКЗ «Подшипникмаш» 
ИНН 3126016340 ОГРН 1103126000878 Адрес должника: 309995, г. Валуйки 
Белгородской области, шоссе Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки 67 км: Лот 1: Ре-
зервуар горизонтальный РГС-10 для хранения нефтепродуктов, 10 кубов – 4 шт; 
Резервуар горизонтальный РГС-20 для хранения нефтепродуктов, 20 кубов; То-
пливо-раздаточная колонка ТРК-220-93; Земельный участок, категория - земли на-
селенных пунктов - для с/х производства, площадь - 51179 кв.м., кадастровый № 
31:26:1101005:10, адрес: Белгородская область, Валуйский район, 0,3 северо-за-
паднее г.Валуйки, в границах бывшего АОЗТ «Восход»; Земельный участок, кате-
гория: Земли населенных пунктов - для с/х производства, площадь - 1083 кв.м., ка-
дастровый № 31:26:1101005:7, адрес: Белгородская область, Валуйский район, 0,1 
км северо-западнее г.Валуйки; Резервуар горизонтальный РГС-10 для хранения 
нефтепродуктов, 10 кубов; Земельный участок, категория: земли с/х назначения 
- для строительства и эксплуатации зданий с/х назначения и ландшафтного об-
устройства территории, площадь - 31158 кв.м., кадастровый № 31:26:1101005:11, 
адрес: Белгородская область, Валуйский район, 0,7 северо-западнее г.Валуйки, в 
границах бывшего АОЗТ «Восход»; Резервуар горизонтальный РГС-20 для хра-
нения нефтепродуктов, 20 кубов; Блок-контейнер 2,4*6 (двп, распаш, эл.+окно); 
Весы автомобильные электронные ВА-60-18-3-1; Ангар тентовый 11,6*33,6*5,8; 
ГУР Т-150К с кап ремонта; УЭС-6-0400670-01 Сильфон; КПП Трактора Т-150К ка-
питально-восстановленная – 2 шт; Балка 25Ш1 – 2,135 т; Балка 25К1 – 3,837 т; 
Весы ЕВ4-1000; Устройство для внесения жидкого аммиака – 25 шт; Кран  мосто-
вой электрический однобалочный (3,2т); Тельфер r/n 3.2.Н=6м; Гардероб (орех) – 6 
шт; Кондиционер General climate – 4 шт; Стул черный с металлическими элемен-
тами – 12 шт; Мини АТС Panasonic TES 824; Стеллаж (орех) – 5 шт; Стол криво-
линейный (орех) – 4 шт; Стол обеденный; Стол письменный – 7 шт; Шкаф низкий 
(орех) – 2 шт; Аппарат сварочный инверторный PECAHTA; Верстак бестумбовый 
ВП-1 – 3 шт; Дрель аккумуляторная; Дрель электрическая ДУ-16/100; Станок свер-
лильный настольный; Тиски 8JAW; Углошлифмашинка МШУ-1,8-230 (Киров); Хо-
лодильник Atlant; Электроточило MBG-150; Кассовый аппарат ЭКР 2102К; Принтер 
МФУ Kyocera FS-1130 MFP; Сейф; Автомобиль ГАЗ-3309  Х5J27909СВ0000047 
автотопливозаправщик, гос №  Н338УН 31; Тахограф; Автомобиль КАМАЗ-5320, 
самосвал, Гос № Р 147 КМ 31, 1993 года выпуска, шасси XTC532000N1036067; 
Компьютер: системный блок Digital.life, монитор Philips, клавиатура Genius, мышь 
Dexp; начальная цена лота – 4316076 рублей; Лот 2: Дебиторская задолженность 
перед ООО ТКЗ «Подшипникмаш»: ООО «Агро-Снаб» ИНН 3122508693 -  59739,73 
рублей; ООО «Метакса» ИНН 3527021033 - 245115,83 рублей; ООО «Алые Пару-
са» ИНН 3126013067 - 904955,94 рублей; ИП Квиткин Дмитрий Валерьевич ИНН 
235600058285 -6865000 рублей; ООО ТКЗ «ПодшипникМаш» ИНН 5823901049 - 
2522039 рублей; ООО «Сельхоз Белогорье» ИНН 3123339053 - 494212,27 рублей; 
ООО «Техконцепт» ИНН 3123078806 - 4700 рублей; Долг перед ООО ТКЗ «Под-
шипникмаш» Квиткина Александра Дмитриевича 374741,24 рублей, начальная 
цена лота - 3319612,2 рублей; Лот 3: Право аренды земельного участка, площадь 
- 4357800 кв.м, кадастровый № 31:26:000 0000:396, адрес участка: Белгородская 
область, Валуйский район, в границах плана земель бывшего АОЗТ «Им. Ленина» 
по договору № 55-Д от 01.02.2012 года, срок аренды до 31.10.2062 года, началь-
ная цена лота – 4585626 рублей; Лот 4: Прицеп тракторный самосвальный модели 
8549-02 (гос № 10 94); Прицеп СЗАП-8551-02 (VIN X1W85510AB0006317); Автомо-
биль ГАЗ 322132, газель, Гос № С 096 МО 31; Сеялка модель PLANTER SM 12000 
(017); Метатель зерна самопередвижной ЗСМ-90; Сеялка SM9000 SEMI Montada 
01-364 (VenceTudo)-13; Полуприцеп тракторный самосвальный модели ПТС-10, 
2011 года выпуска, гос № ЕР 1092; Протравливатель семян ПС-101АМ; Трактор 
МТЗ 1025 Беларус  № 10250028 ГОС №ЕР 1070 31; Загрузчик сеялок ЗС-4Л-032-6; 
Погрузчик зерна ПЗН-250; начальная цена лота – 2604346,2 рублей; Лот 5: Жат-
ка Кукурузная Bocuda 5540 08*70 (Серия 3079), начальная цена лота – 505672,2 
рублей; Лот 6: Трактор  МТЗ 82,1  Беларус, зав № 808115810 Гос № ЕЕ 8788; За-
грузчик сеялок ЗС-4Л-02(Газ Саз)-3; Загрузчик сеялок ЗС-4Л-02 (Газ Саз)-2; Сеялка 
SM12000 SEMI Montada 01-002; Сеялка SM12000 SEMI Montada 01-001; Загрузчик 
сеялок ЗС-4Л-032-5; Сеялка модель PLANTER SM 12000 (016); Бункер для  мелких 
семян сеялка АТ-23000; Загрузчик сеялок ЗС-4Л-032-7; Манипулятор навесной ги-
дравлический МГН-1200; Сеялка модель PLANTER SM 12000 (019); Трактор МТЗ 
1025  Беларус , зав № 10250029, Гос № ЕЕ 8789; Трактор МТЗ 1025 Беларус, зав № 
10250030, Гос № ЕЕ 8790; Загрузчик сеялок ЗС-4Л-02(Газ Саз)-1; Сцепка для сеял-
ки PLANTER SM 9000; начальная цена лота – 4211548,2 рублей; Лот 7: Жатка ЖЗК 
для зерновых культур с тр. тел. (2529), начальная цена лота – 217887,3 рублей; 
Лот 8: Сеялка SM9000 SEMI Montada 01-445; Сеялка АТ23000 02-043 (Берегиня 
372); Жатка Кукурузная Bocuda 5540 08*70 (Серия 3080); Посевной агрегат «Бе-
региня АП-421», зав. № 110, инв № 261, 2011 года выпуска; Опрыскиватель с доп.
емкостью ОП-2000-18; Трактор Т-150К, гос № ЕЕ 6900, 1983 года выпуска; Сеялка 
SM12000 SEMI Montada 01-003; начальная цена лота – 3340668,6 рублей; Лот 9: 
Сеялка СЗ-3,6А механическая; Прицеп тракторный самосвальный модели 8549-
02, гос № ЕР 1095, 2011 года выпуска; Прицеп тракторный самосвальный модели 
8549-02, гос № ЕР 1093, 2011 года выпуска; Культиватор КРНВ5,6-04 без АТП; По-
грузчик-копновоз  универсальный ПКУ-08; Культиватор КБМ-10,8 ПС; Культиватор 
КРНВ5,6-04 без АТП – 2 шт; начальная цена лота – 1248190,2 рублей.

Задаток 10% от начальной цены торгов, вносить с 15.06.17 по 01.08.17 с 9-00 
до 17-00, задаток должен поступить организатору торгов до окончания срока по-
дачи заявок на соответствующем этапе снижения цены, шаг аукциона - 5% на по-
нижение каждые три дня, но не ниже 25% от начальной цены торгов. Документы 
к участию: Заявка (должна содержать обязательство участника торгов соблюдать 
требования, указанные в сообщении о проведении торгов, фирменное наимено-
вание (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), № кон-
тактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налого-
плательщика; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для 
юридических лиц); сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности за-
явителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий, а также сведения, предусмотренные ста-
тьей 110 Закона о банкротстве), заполненный претендентом Договор о задатке и 
документ об оплате задатка, выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, копии документов, удо-
стоверяющих личность, документ о полномочиях, регистрационные документы.; 
действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), действи-
тельную на день представления заявки на участия в торгах выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физиче-
ского лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностран-
ного лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учреди-
тельными документами юридического лица и если для участника открытых торгов 
приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в каче-
стве задатка являются крупной сделкой.

Заявка и приложенные документы должны быть подписаны ЭЦП. Задаток вно-
сить на счет № 40802810212000000683 в Филиале «Ростовский» АО «ГЛОБЭК-
СБАНК» г. Ростов-на-Дону к/с 30101810300000000261 БИК 046015261, получатель 
– ИП Менькин Андрей Николаевич. Победитель по наибольшей цене, продавец 
ООО ТКЗ «Подшипникмаш». Итоговый протокол - в день торгов на фабрикант.ру. 
Договор продажи направляется победителю торгов в течение 5 дней с момента 
окончания торгов. Победитель торгов обязан подписать и отправить договор кон-
курсному управляющему в течение пяти дней с момента его получения. Полная 
оплата - в течение тридцати дней с момента подписания договора по реквизи-
там, указанным в проекте договора продажи. Осмотр имущества и прием заявок с 
15.06.17 по 01.08.17 09:00-17:00 м.в на сайте www.fabrikant.ru, осмотр имущества 
территориально: лоты 1-5 – по адресу должника, лоты 6-9 – Пензенская область, 
с. Поперечное. Конкурсный управляющий - Волков Андрей Анатольевич ИНН 
610204924959 СНИЛС 048-890-887-26 Адрес управляющего 346750 Ростовская 
область п. Овощной ул. Восточная 2, член НП «ЦФОПАПК» г. Москва ул. Б. Дми-
тровка д 32 стр. 1 ИНН 7707030411 ОГРН 1107799002057.

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.

 Иван
  (поэма о русском солдате)
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На грани жизни и смерти 
она оказывалась много раз, 
и лишь однажды эта грань 
могла действительно исчез-
нуть, когда немцы загнали в 
сарай около сорока человек, 
чтобы сжечь. Среди них была 
и юная Софья. Каким-то чу-
дом ей и ее подруге удалось 
незаметно для карателей вы-
браться из сарая. Девочки 
долго шли пешком, как гово-
рят, куда глаза глядят. Они 
выжили. И выживать пред-
стояло еще долгие годы.
В семье Софьи Кузьми-

ничны росли пятеро детей. С 
10 лет уже работала в поле 
– наравне с мужчинами – в 
колхозе «Искра». Никто не 
делал скидку на то, что она - 
маленькая хрупкая девочка: 
в огромной советской стране 
царило тяжелое время. Сель-
скохозяйственной техники 
не было, трудились от зари 
до зари, порой по два дня 
не приходя домой. Одно из 
волнительных воспоминаний 
того периода – многократные 
поездки в Приколотное Харь-
ковской области за макухой: 
постоянное чувство голода 
надо было чем-то утолять.
Однако о том непростом 

времени Софья Кузьминич-
на все равно вспоминает, не 
жалуясь: дружные бригады 
колхозников хоть и работали 
не покладая рук, но с непод-
дельным задором, удалью. 
«Это великая труженица, - 
рассказывает о маме дочь 
Валентина Владимировна. 
– Стимул жизни для нее – ра-
бота. Она и сейчас не может 
даже минуту посидеть, ниче-

го не делая. Даже я иногда не 
могу угнаться за ней».
Свой огород в селе Май-

ское Рождественского сель-
ского округа, где теперь жи-
вет С.К. Полухина, она до сих 
пор обрабатывает сама. На 
этом участке земли всегда 
чисто, без сорняков. Причем, 
когда заканчивает работу на 
своем огороде, идет к сосе-
дям, чтобы помочь. «Я бы и 
сейчас поработала на току, 
- признается Софья Кузьми-
нична, улыбаясь, - да не возь-
мут, наверное».
Орден Трудового Красно-

го Знамени, медаль «За до-
блестный и самоотвержен-
ный труд в период Великой 
Отечественной войны», 
«Ветеран Великой Отече-
ственной войны», «Ветеран 
труда» - это неполный список 
наград неутомимой тружени-
цы, но главные ее награды 
– дети, внуки и правнуки. Со-
фья Кузьминична вырастила 
двух детей, у нее 5 внуков, 6 
правнуков. Живут в украин-
ской Полтаве, но ежегодно 
приезжают к любимой маме, 
бабушке и прабабушке.
На 90-летний юбилей Ва-

лентина Владимировна пода-
рила маме от всей большой 
семьи три медали – «Самой 
лучшей мамочке», «Лучшей 
бабушке» и «Лучшей из луч-
ших». Софья Кузьминична 
была растрогана чуть ли не до 
слез. «Встали утром, увидели 
солнышко, радуйтесь – и день 
принесет вам счастье», - учила 
она детей. Они так и делают, 
потому что они – дети самой 
лучшей мамочки на свете.

Вячеслав Перов – человек 
известный в городе и районе. 

Всю свою трудовую жизнь посвя-
тил работе в сельском хозяйстве. 

Начинал агрономом в совхозе 
им. 60-летия СССР, был управ-

ляющим, затем 10 лет возглавлял 
колхоз «Красный путиловец». 
Был депутатом Белгородской  

областной думы 2 созыва. Име-
ет много наград за  работу, самые 
дорогие - медаль «За заслуги перед 
землей Белгородской» 2 степени, 

«За заслуги перед Отечеством» 
2 степени, «За заслуги перед ка-
зачеством» 4 степени. Сейчас 

возглавляет межрайонный отдел 
Росссельхозцентра (это бывшая 
Уразовская семенная лаборато-
рия) и считает своей главной 

задачей делать дело так, чтобы 
люди сеяли те семена, которые 

обязательно дадут хороший 
урожай.  Недаром говорят: 

«От плохого семени не жди 
доброго племени». И еще: 

«Что посеешь, то и пожнешь».

Отец Вячеслава Михайловича 
гордился им – было за что, 
но по-отцовски, по-мужски 

наставлял, учил, советовал. И никог-
да сын не сомневался в его правоте и 
искреннем желании помочь: «Был не-
пререкаемым авторитетом для меня, 
подсказывал, как строить жизнь, как 
работать. Говорил: «Будь справедли-
вым, учись видеть и понимать людей, 
находить общий язык». Во многом бла-
годаря ему сформировалось мое от-
ношение к ветеранам: никто из них в 
«Красном путиловце» не был обделен 
вниманием. Вспахать огород, получить 
зерно, поехать в больницу или еще что 
– все помогал сделать колхоз». 

Михаил Парамонович Перов 
прошел славный боевой 
путь. Служил на 2-м Укра-

инском фронте, был кавалеристом. 
«Когда Буг форсировали, много по-
легло наших, командир погиб», - рас-
сказывал он юноше-сыну. А сын уже 
тогда знал, что именно отец поднял 
роту, повел ее на прорыв и был потом 
награжден орденом Красной Звезды. 
Михаил Перов вспоминал, как брали 
немецкий Штекин: «Особый город 
был, много химических предприятий, 
применять артиллерию невозможно. 
Только штурмом брать. Ну и взяли, 
конечно». 

После войны замкомандира по-
гранзаставы Перов на границе с Кита-
ем останавливал, как он сам говорил, 
«японские поползновения», был ра-
нен, лежал в госпитале, потом через 
всю страну возвращался на родную 
землю, в Воронежскую область. Да 
вот случилось так, что на его жизнен-
ном пути появилась воинская часть в 
Валуйках.  Молодой офицер  позна-
комился с симпатичной Лидочкой, Ли-
дией Петровной, а потом оказалось, 
что еще и сердцем прикипел к валуй-
ской земле. Словом, семья Перовых 
со временем перебралась в Шелаево 
и стала там жить в согласии и люб-
ви. Был Перов-старший заботливым 
и трудолюбивым, построил дом для 
семьи, супруги всегда держали боль-
шое хозяйство, всем четверым детям 
– Людмиле, Татьяне, Ольге, Вячесла-
ву – помогли встать на ноги, получить 
профессию, вырастили хорошими 
людьми. 

Он был мирным человеком, любил 
природу, занимался садом. Только по 
ночам кричал: «В атаку!», «За Роди-
ну!». И не как в кино, а по-настоящему 
– будто мчался на своем боевом коне 
в бой. 
Работал лесником, начальником 

участка. Занимался «живой защитой» 
- высадкой деревьев за железной до-
рогой, чтобы эту самую дорогу не за-
метало снегом. Как память об отце 
стоят у памятника солдату, возле Веч-
ного огня,  крымские ели, посаженные 
Перовым в 70-е годы. А еще в память 
о нем и  благодаря ему сын занимает-
ся пчелами: «После отца осталось 14 
ульев, вот ровно столько их и сегод-
ня, хотя прошло много лет со дня его 
смерти. А умер он слишком рано, в 67 
лет, и мне его по сей день не хватает, 
хотя я сам уже дед».  

Александр Вячеславович Пе-
ров, внук ветерана, закончил 
юридический факультет БелГУ, 

работает федеральным судьей Валуй-
ского суда. А правнук Вячеслав, хотя 
только семиклассник, уже может похва-
статься победами на многих районных 
олимпиадах, отличным знанием ино-
странного языка и пятерками по всем 
предметам. Словом, самый младший 
Перов достойно продолжает славный 
род. Иначе невозможно: «Что посеешь, 
то и пожнешь». Эту пословицу Вячес-
лав Михайлович любит повторять.

- Отец поначалу хотел, чтобы я стал 
военным. Но когда я выбрал другую 
дорогу, помогал мне и поддерживал. 
Вообще мне везло в жизни на хоро-
ших учителей. Назову Петра Павло-
вича Кузнецова,  Виктора Васильеви-
ча Булыгина, Анатолия Григорьевича 
Назина, Виктора Алексеевича Груди-
на, Василия Савельевича Подеряги-
на. Успехи «Красного путиловца» - а 
они были большими, серьезными   - 
наша общая заслуга. Думаю, что 
отцу никогда не было стыдно за мое 
воспитание, мои взаимоотношения с 
земляками, за мою работу. Он много в 
меня вложил, и я его не подведу. 
На снимках: В.М. Перов; М.П. Пе-

ров; фото из семейного архива семьи 
Перовых.
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Добрые всходы 
семьи Перовых

В П

Жизнь Софьи Кузьми-
ничны Полухиной, отме-
тившей недавно 90-лет-
ний юбилей, мало чем 
отличается от судеб лю-
дей, которые пережили 
Великую Отечественную 
войну: голодное детство, 
фашистская оккупация 
родного села Селиваново, 
непосильный физический 
труд в грозные 40-е и в 
послевоенное время… 

На грани жизни и смерти го не делая Даже я иногда не

Софья Кузьминична 
Полухина


