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ВОШЛО В ИСТОРИЮ

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

СТВЕННОЙ ПОМОЩИ социально не-
защищенным слоям населения будет 
реализована в России уже в этом году. 
Малообеспеченные россияне полу-
чат спецкарточки с баллами, которые 
будет возможно потратить только на 
покупку продуктов питания. Их нель-
зя будет обналичить в банкомате или 
накопить: по истечении календарного 
месяца счет будет обнуляться. 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ ПОДГОТОВИЛО изменения в 
закон об обязательном медицинском 
страховании. Ведомство предлагает 
обязать регионы делать выплаты в 
Фонд обязательного медицинского 
страхования (ФОМС) за нянь, сиде-
лок, репетиторов и горничных, не 
являющихся индивидуальными пред-
принимателями и работающих на 
частных лиц.

ИЗ БЕЛГОРОДА ВНОВЬ МОЖНО 
УЛЕТЕТЬ в Санкт-Петербург. По-
лётную программу возобновят с 16 
февраля.  50-кресельное воздушное 
судно ERJ-145 будет летать по втор-
никам и четвергам.  В Белгороде са-
молёт будет приземляться в 11:40, 
обратный рейс полетит в 12:40. Вре-
мя в пути составит 1 час 45 минут. 
Продажа билетов уже открыта, стоят 
они от 6000 рублей. 

ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА жители 
Белгородской области отправили свы-
ше 460 тыс. посылок Почтой России – 
это на 28% больше, чем в 2015 году. 
Всего за прошедший год Белгородский 
филиал обработал более 2 млн по-
сылок. Наибольший объем исходящих 
и входящих отправлений пришелся 
на декабрь – более 160 тыс. единиц. 
Услугами экспресс-доставки восполь-
зовались 12 тыс. белгородцев.

10 ТЫСЯЧ ТОНН РЫБЫ БУДУТ 
ПРОИЗВОДИТЬ в Белгородской об-
ласти в 2020 году.  Проект по увеличе-
нию объёмов производства товарной 
рыбы в регионе подготовил департа-
мент агропромышленного комплекса 
и воспроизводства окружающей среды 
области. Он был разработан по поруче-
нию губернатора Евгения Савченко и 
представлен на совещании, посвящён-
ном развитию отрасли рыбоводства.

ДОЛГОЛЕТИЕ 
НАЧИНАЕТСЯ С ЗОЖ

В его работе  приняли участие 
референт губернатора обла-

сти Александр Савченко, глава адми-
нистрации муниципального района 
Алексей Дыбов, заместитель началь-
ника управления организации меди-
цинской помощи и развития здра-
воохранения области -  начальник 
отдела развития здравоохранения и 
демографической политики Светла-
на Гайворонская, директор террито-
риального фонда ОМС Николай Ка-
лашников, заместители глав районов 
юго-востока области, курирующие 
вопросы социальной политики.
Гости начали визит с осмотра 

Шелаевского центра общей вра-
чебной практики, на базе которого с 

апреля прошлого года реализуется 
проект «Вместе – за здоровьем».  
О нем рассказали главный врач 

Уразовской больницы Геннадий 
Маслов и врач Шелаевского цен-
тра ОВП Татьяна Трубникова. От 
имени общественного совета про-
екта выступил народный учитель 
СССР Василий Подерягин. 
Сейчас на Белгородчине повы-

шается роль и статус первичного 
медицинского звена, продолжает-
ся реализация областного проек-
та «Управление здоровьем», цель 
которого – оказание качественной 
медицинской помощи населению 
в шаговой доступности. В данных 
условиях семейный врач становит-
ся ключевой фигурой. Его задачей 
является выявление болезни на 

ранних стадиях. В свою очередь 
жители должны приложить макси-
мум усилий  к ведению здорового 
образа жизни, воспитать в себе от-
ветственность за свое же здоровье.
Первое, что было сделано в 

рамках проекта – изменен график 
работы центра ОВП - теперь он  
открыт каждый день, что удобно 
для работающих селян. Во-вторых, 
средние медицинские работники 
ежедневно совершают подворо-
вые обходы, проводя комплексный 
медицинский осмотр жителей на 
дому. Такой подход уже дал резуль-
таты: было выявлено пять онкопа-
тологий на ранней стадии, а также 
случаи  туберкулеза, диабета, дру-
гих серьезных заболеваний.

Окончание на 2-й стр.
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В Валуйках состоялся зональный семинар-совещание 
по вопросам формирования здорового образа жизни населения

Белгородской области в рамках проекта «Управление здоровьем», 
направленного на трансформацию первичного звена здравоохранения

 с целью увеличения продолжительности жизни населения Белгородчины. 
Уважаемые жители 
города и района!

Управление социальной за-
щиты населения администрации 
муниципального района  в целях 
осуществления семейного жизне-
устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
слушателей в Школу приемных 
родителей на базе Службы семей-
ного устройства «Татьяна».
Приглашаем граждан, неравно-

душных к судьбе детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
на собеседование 13 февраля 
2017 года в 14 часов  по адресу: 
г. Валуйки, ул. Горького, д. 4,1 
этаж, каб. № 15, тел. 3-26-80.

Уважаемые жители 
и гости города Валуйки!

11 февраля 2017 года  в 14.00 
в районном Дворце культуры и 
спорта ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÊÎÍ-
ÖÅÐÒÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
творческих коллективов и со-
листов  культурно – досуговых 
учреждений в рамках областной 
культурно – спортивной эстафеты 
«Одна планета- одно будущее!».
Вас ждёт яркая концертная про-

грамма, масса положительных 
эмоций и заряд настроения. При-
ходите!

Ждём вас
 11.02. 2017 года в 14.00!

Вниманию жителей 
города и района!

15 февраля 2017  года с 16:00 до 
18:00 в ОМВД России по г. Валуйки и 
Валуйскому району (ул. Пушкина, 30) 
ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ будет вести 
главный инспектор Инспекции УМВД 
России по Белгородской области Ири-
на Бевз. Запись на прием по тел: 8- 
(47236) 3-31-75.

10 февраля
• День дипломатического работ-

ника.
• 190 лет назад (1827) при Морском 

кадетском корпусе учрежден офи-
церский класс для изучения «выс-
ших частей наук, к морской службе 
потребных. Ныне Военно-морская 
академия им. Адмирала Флота Со-
ветского Союза Н. Г. Кузнецова.

• 70 лет назад (1947) в Париже 
подписаны мирные договоры меж-
ду государствами, победившими во 
Второй мировой войне, и странами 
– бывшими сторонниками нацист-
ской Германии. 

• 180 лет назад умер Александр 
Пушкин (1799–1837), русский пи-
сатель. Основоположник русского 
литературного языка. Автор мно-
жества стихотворений, романа в 
стихах «Евгений Онегин», поэмы 
«Руслан и Людмила», драмы «Бо-
рис Годунов» и др.

• 105 лет назад умер Джозеф Ли-
стер (1827–1912), британский хи-
рург. Ввел в хирургическую практи-
ку антисептику. 

• 235 лет назад умер Василий 
Долгоруков-Крымский (1722–1782), 
русский военачальник, генерал-
аншеф. Участник Русско-турецкой 
войны 1735–1739 гг., Русско-
шведской (1741–1743) и Семилет-
ней (1756–1763) войн. В Русско-
турецкую войну 1768–1774 гг.под 
его командованием занят Крым, в 
память о чем к фамилии военачаль-
ника был прибавлен победный ти-
тул «Крымский».

2 стр. – «Самый главный 
проект Белгородчины». В 

Валуйках состоялся зональный 
семинар-совещание по вопросам 
формирования здорового образа 
жизни населения Белгородской 
области;

3 стр. – «На защите прав и 
интересов подрастающего 

поколения». Территориальная 
комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав подве-
ла итоги работы в 2016 году;

4 стр. – «Галактика добра». 
Фонду «Поколение» Андрея 

Скоча – 21 год…

5 стр. – «Уличкомы – помощ-
ники власти». Институт 

уличных комитетов доказал свою 
состоятельность как эффектив-
ный инструмент прямого участия 
валуйчан в местном самоуправле-
нии…

6 стр. – «Отдохни с пользой!» 
Развлекательная страница с 

гороскопом и новым сканвордом;

7-8 стр. – объявления и 
реклама.

Номер сделан с душой и любовью. 
ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ.



Окончание. 
Начало на 1-й стр.

У пациентов со  своев-
ременно поставленным 
диагнозом гораздо больше 
шансов на выздоровление. 
Также медики уделяют боль-
шое внимание профилакти-
ческим мероприятиям: на 
территории села размещены 
информативные плакаты, 
призывающие к здоровому 
образу жизни, ведется актив-
ная работа с подрастающим 
поколением.
Александр Савченко отме-

тил, что подобный формат 
работы медицинского учреж-
дения позволяет обеспечить 
качественную профилактику 
заболеваний и  формирова-
ние у людей нового подхода 
к собственному здоровью.
Затем участники семина-

ра посетили Шелаевскую 
среднюю школу (директор 
Любовь Подерягина). Они 
осмотрели оборудование 
медицинских кабинетов, 
посетили спортивный зал, 
столовую, побеседовали со 
школьниками.
ПРОЕКТ БЕЗ ФИНИША
Далее участники меропри-

ятия, а также заместители 
главы администрации муни-
ципального района и главы 
сельских поселений собра-
лись  в Центре культурного 
развития Валуек на пленар-
ное заседание, где обсудили 
все увиденное и услышан-
ное.  Алексей Дыбов, откры-
вая совещание, назвал про-
ект «Управление здоровьем»  
жизненно необходимым. Он 
рассказал присутствующим 
о мероприятиях, проводи-
мых на территории города 
и района в сфере здраво-
охранения. Так в прошлом 
году  при поддержке депу-
тата Государственной Думы 
Андрея Скоча и заместителя 
председателя  Белгород-
ской областной Думы Юрия 
Клепикова были построены 

два модульных ФАПа и от-
ремонтированы учреждения 
первичного звена здравоох-
ранения в поселке Дальний 
и селе Ураево. Всего же в 
прошлом году приведено в 
порядок и оснащено необ-
ходимым оборудованием 18 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, четыре офиса се-
мейного врача. «В начале 
прошлого года губернатор 
Евгений Савченко одной из 
первостепенных ставил за-
дачу перестройки и укрепле-
ния первичного звена здра-
воохранения. Наш район 
приступил к его реализации 
одним из первых в регионе. 
На сегодня, как вы смогли 
убедиться, он успешно реа-
лизуется, и в дальнейшем 
первичная медпомощь будет 
максимально приближена к 
населению», - подчеркнул 
глава района.
Заместитель начальника 

управления организации ме-
дицинской помощи и разви-
тия здравоохранения области 
Светлана Гайворонская про-
вела анализ демографиче-
ской ситуации и состояния 

дел по видам заболеваний в 
юго-восточных районах обла-
сти. В частности она отмети-
ла, что в нашем регионе  доля 
женского населения преобла-
дает над мужским, несмотря 
на то, что ежегодно мальчи-
ков рождается больше, чем 
девочек. Но с возрастом ситу-
ация меняется. Сокращается 
и рождаемость, наблюдается 
общее старение населения. 
В каждой семье должно вос-
питываться не менее двух, а 
лучше трех-четырех  детей. 
Только так можно  улучшить 
демографическую ситуацию. 
А вот количество многодет-
ных семей в регионе увели-
чивается, что не может не 
радовать. 
Если говорить о продол-

жительности жизни  в Бел-
городской области, то она 
составляет около 72 лет, 
хотя более чем в 50 странах 
мира эта цифра перевали-
ла за 80. Поэтому работы в 
этом направлении немало, и 
она весьма серьезна. «Если 
бы мы начали наш проект 
«Управление  здоровьем» 
лет 20 назад, показатели, 

скорее всего, были бы ины-
ми, - заметил референт 
губернатора Александр 
Савченко, вступая в бесе-
ду, - и на сегодня главнее 
этого проекта в области нет. 
Недаром его ведет лично гу-
бернатор». Самая главная 
задача проекта - увеличение 
численности населения и  
продолжительности жизни. 
Что же   делать для того, 
чтобы она неуклонно росла? 
На этот вопрос участники 
мероприятия попытались 
ответить все вместе,  весь-
ма скрупулезно обсуждая 
каждую обозначенную  по-
зицию. Говорили об образе 
жизни населения, системе 
здравоохранения, экологии, 
наследственности и демо-
графической ситуации. В 
результате был выработан 
настоящий «Паспорт здоро-
вья» районов юго-востока об-
ласти, а участники семинара 
пришли к общему мнению: 
для успешной реализации 
проекта «Управление здоро-
вьем» необходима консоли-
дация усилий медицинского 
сообщества, органов власти, 
представителей обществен-
ности и самих граждан. 
Вышеназванный проект 

поистине уникальный, ведь 
к необходимости вопло-
щения его в жизнь пришли 
сами люди. И отличается 
он от всех остальных тем, 
что не будет иметь одной из 
составляющих любого про-
екта - финала. Здоровье-это 
самое дорогое, что есть у че-
ловека. И заботиться о нем 
нужно постоянно.  

Светлана ЕЛКИНА  
Светлана НИКИТИНА

На снимках: Татьяна 
Трубникова с Александром 
Савченко и Алексеем Дыбо-
вым; выступает агитбри-
гада Шелаевской СОШ; в 
школьном спортзале. 

Фото Дмитрия
 АЛАДЬИНА
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
В БЕЛГОРОДЕ ПОЧТИЛИ память 

художественного руководителя ан-
самбля песни и пляски Российской 
армии Валерия Халилова и всех по-
гибших в авиакатастрофе ТУ-154 25 
декабря прошлого года. Его лучшие 
сочинения звучали в исполнении ор-
кестра духовых инструментов белго-
родской филармонии и приглашен-
ных гостей. Концерт назывался «Слу-
жу Отечеству!»

ВЫСТАВКА КАРИКАТУР В БЕЛ-
ГОРОДЕ. Она посвящена одной из 
важнейших проблем современного 
общества – экологии. Это взгляд из-
вестного художника Валентина Дру-
жинина на темы окружающей среды, 
а также пагубного влияния человека 
на природу. Есть работы, которые вы-
зывают улыбку, а есть произведения, 
заставляющие задуматься и немного 
погрустить.

МАТЧИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО 
ФУТБОЛУ можно будет смотреть 
в парке. А если точнее, в парке По-
беды, где белгородцы и гости города 
смогут насладиться играми футболи-
стов. Транслироваться они будут на 
большом экране. В преддверии мас-
штабного спортивного события, ко-
торое состоится в следующем году, в 
40 российских городах будут созданы 
общественные пространства для про-

смотра матчей. По предварительным 
данным, в Белгороде планируется 
разработать проект и благоустроить 
набережную Везёлки. Площадка для 
публичного просмотра станет «сим-
биозом» фан-зоны и парка культуры. 
Просмотры обещают разнообразить 
культурной и спортивной програм-
мами. Напомним, чемпионат мира 
по футболу пройдёт в семи городах 
России.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРИСУ-
ДИЛ 16 премий правительства в об-
ласти культуры. Среди награжденных: 
писатель Захар Прилепин, продюсер 
Наталья Мокрицкая, актриса Юлия 
Пересильд, пианист Денис Мацуев, 
шоумен Михаил Турецкий и другие, 
кто достиг наибольших результатов 
в своей деятельности, занимался 
выдающейся просветительской дея-
тельностью и т.д.

Но сначала Светлана 
Ивановна рассказала 

собравшимся, для чего про-
водится акция. Накал пере-
живаний выпускников и их 
родителей по поводу сдачи 
экзамена порой достигает 
критических отметок, и чем 
ближе дата его проведения, 
тем сильнее этот эмоциональ-
ный фон. Строгие правила, 
запрещающие пользоваться 
разного рода подсказками и 
исключающие возможность 
списать, видеонаблюдение, 
проверка металлоискателем 
перед входом в пункт и про-
чие ограничения у многих 
вызывают отрицательное от-
ношение и критику. Причем, 
больше самих учеников, по 
словам С.И. Жуковой, вол-
нуются родители, а их на-
строение передается детям. 
Чтобы мамы и папы увидели 
все своими глазами и поня-
ли, что правила призваны не 
наказывать, а дисциплини-
ровать, что объем тестовых 
заданий не выходит за рамки 
школьной программы, чтобы 
в полной мере они ощутили 
на себе, как будет проходить 
настоящий госэкзамен, Ро-
собрнадзор и пригласил их 
на пробную сдачу. 
Все было по-настоящему. 

Нас разделили на две груп-
пы, рассадили в разные ау-
дитории, предварительно 
проверив металлоискате-
лем. Каждому участнику 
предназначался отдельный 
стол. С помощью организа-
торов экзамена мы заполни-
ли бланк регистрации, после 
чего получили контрольно-
измерительные материалы с 
15 заданиями (на реальном 

экзамене их 25). Нам дали 
один час для того, чтобы 
справиться с ними.
Великий и могучий, род-

ной и певучий, любимый рус-
ский язык… Я с огромным 
удовольствием погружался в 
пройденные много лет назад 
орфограммы и пунктограм-
мы, несмотря на то, что не-
которые вопросы заставляли 
задумываться и сомневаться в 
правильности ответов. Тем не 
менее, задания, включая со-
чинение, к концу отведенного 
часа были выполнены. Мой 
результат – 82 балла. Кстати, 
начальник управления обра-
зования, подводя итоги роди-
тельского ЕГЭ, сказала, что 
абсолютно все его участники 
прошли испытания успешно, 
т.е. аттестат о среднем обра-
зовании получили бы непре-
менно, а большинство даже 
обеспечили себе поступление 
в вузы. 

- Надеюсь, что родители, 
придя сегодня домой, расска-
жут детям главное, - говори-
ла после экзамена Светлана 
Жукова, - а именно то, что 
ЕГЭ вовсе не страшен. Важно 
знать предмет, важно соблю-
дать несложные правила, и 
тогда удача обязательно будет 
на стороне ребенка. Нельзя 
пользоваться шпаргалками 
– не пользуйся, нельзя при-
носить с собой запрещенные 
предметы – оставь их дома. 
Ведь даже зазвонивший в 
аудитории сотовый телефон 
школьника – повод для удале-
ния его с экзамена. Учиться и 
быть дисциплинированным – 
разве это трудно?

ЕГЭ сдавал 
Владимир ВЛАДОВ

ОБРАЗОВАНИЕ

ÑÄÀË!
Что такое ЕГЭ и с чем его едят, теперь 
не понаслышке знают папы и мамы 

будущих выпускников, для которых Ро-
собрнадзор организовал Всероссийскую 
акцию «Единый день сдачи ЕГЭ роди-

телями». Она состоялась 7 февраля в 50 
регионах России, в том числе в Белгород-
ской области. Пунктом сдачи экзамена в 
Валуйках стала городская средняя школа 
№2, куда прибыли «сдаваться» около 30 
человек, чьим детям предстоит выпу-

скаться из школ в 2017-м. Испытать все 
«тяготы и лишения» единого госэкзамена, 
а заодно оценить свои знания в русском 

языке пожелали и директора школ города 
и района, начальник управления образо-
вания администрации муниципального 
района Светлана Жукова; журналист 

«Валуйской звезды» тоже прошел проце-
дуру пугающего всех ЕГЭ от и до – 
не так страшен, оказывается, черт, 

как его малюют…

Ñàìûé ãëàâíûé 
ïðîåêò Áåëãîðîä÷èíû
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!

ЛЕДЯНЫЕ КНИГИ. В Байкальске 
открылся международный проект 
«Ледяная библиотека чудес». На озе-
ре Байкал появились более 400 трех-
метровых книг изо льда. Вес каждой 
из них - 480 кг. Они поставлены в круг, 
внешний диаметр которого составил 
30 метров. На ледяных страницах ма-
стера нанесли тексты – мечты жите-
лей России, Франции, Китая.

В ЭТОМ ГОДУ ОТМЕЧАЕТСЯ 
одна из значимых для нашей страны 
дат – столетие Октябрьской рево-
люции. Запланировано множество 
мероприятий. Причем, проходить 
они будут не только в России. Так, 
в Китае откроется тематическая вы-
ставка. Посетители смогут увидеть 
ее в Национальном музее в Пеки-
не. Организатором показа является 
Исторический музей РФ.

АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕГГЕР СЫ-
ГРАЕТ Виталия Калоева. В основу 
фильма «Последствия» легла авиа-
катастрофа над Боденским озером 
2002 года и то, что произошло после 
нее. Американский актер на экране во-
площает образ архитектора Виталия 
Калоева, который в трагедии потерял 
семью, а позже убил авиадиспетчера. 
Сейчас вышел трейлер киноленты.

В БЕЛГОРОДСКОМ ГОСУНИВЕР-
СИТЕТЕ РАССКАЖУТ, как правиль-
но растить груши и яблони. В обра-
зовательном центре ботанического 
сада НИУ БелГУ пройдут семинары 
«Формирование и обрезка крон пло-
довых деревьев». На практике для 
всех желающих будут продемонстри-
рованы правильные способы обрез-
ки плодовых деревьев.

VII ФОТОКОНКУРС ИМ. СОБРО-
ВИНА СТАВИТ РЕКОРДЫ. В этом 
году конкурс стал рекордным и по 
числу участников (64 фотографа), и 
по географическому охвату – рабо-
ты прибыли из Белгородской, Орло-
вской, Брянской, Курской областей, 
Тюмени, Санкт-Петербурга и Крыма. 
Завтра состоится церемония подве-
дения итогов конкурса.

С основным докладом 
выступила председа-

тель комиссии – заместитель 
главы районной админи-
страции по социальным во-
просам Ирина Дуброва. Она 
сообщила, что в минувшем 
году проведено 30 заседа-
ний, 5 из них – выездных: на 
территории Насоновского, 
Шелаевского, Принцевско-
го, Герасимовского сельских 
округов, а также на базе ис-
правительной колонии №6 
УФСИН по Белгородской об-
ласти в г. Валуйки. В ходе 
данных встреч рассмотрено 
65 вопросов правозащитного 
характера, 206 материалов, 
поступивших из различных 
субъектов системы про-
филактики. На территории 
района функционируют 15 
общественных комиссий по 
делам несовершеннолетних 
при городских и сельских ад-
министрациях. За последние 
3 года качество их работы 
существенно изменилось в 
лучшую сторону.
Всего в 2016 году на про-

филактический учет было 
поставлено 110 несовершен-
нолетних. 73 из них испра-
вились в результате прове-
денной межведомственной 
работы, 23 достигли совер-
шеннолетия, 1 отправился 
отбывать наказание в испра-
вительном учреждении.
Территориальной комис-

сией рассмотрено 292 ад-
министративных материала, 
поступивших из правоохра-

нительных органов, из них 
80 – в отношении несовер-
шеннолетних, а 212 – в от-
ношении родителей и других 
взрослых. Вынесено 77 пред-
упреждений, 205 наказаний в 
виде штрафа на общую сум-
му более 250 тысяч рублей.
Ирина Вячеславовна по-

ложительно оценила работу 
коллег – уровень подрост-
ковой преступности в 2016 
году снизился на 70%. Со-
вершено 5 преступлений с 
участием лиц, не достигших 
18-летнего возраста, тогда 
как за 2015-й их было 17. Од-
нако остается стабильно вы-
соким уровень привлечения 
несовершеннолетних к ад-
министративной ответствен-
ности в области дорожного 
движения и за табакокуре-
ние в местах, запрещенных 
законодательством РФ.
Не может не вызывать обе-

спокоенность тот факт, что в 
течение 5 лет за потребление 
алкогольных напитков и пива 
к административной ответ-
ственности было привлечено 
126 человек, в том числе и 
детей. За прошлый год в 2,5 
раза увеличилось число под-
ростков, находившихся в со-
стоянии алкогольного опья-
нения. Около 40% несовер-
шеннолетних, чьи дела рас-
сматривались на заседаниях 
КДН по данной проблематике, 
ранее в поле зрения комис-
сии не попадали, родители 
не злоупотребляют алкого-
лем. Остальные – это дети из 

социально-неблагополучных 
семей, где, возможно, решаю-
щим фактором потребления 
алкоголя является пример 
взрослых. В связи с этим при-
нято решение реализовать 
проект «Предупреждение 
алкоголизации несовершен-
нолетних на территории Ва-
луйского района» («Детство 
без алкоголя») и вовлечь в 
антиалкогольную кампанию 
к концу декабря 2017 года не 
менее 3 000 подростков и их 
родителей. 
Несмотря на проводимую 

работу, вопрос социально-
го сиротства все же оста-
ется крайне актуальным 
– в 2016 году из двух семей 
было изъято 9 детей, двое 
родителей ограничены в 
родительских правах, трое 
лишены их. В социально-
реабилитационные центры 
помещены 38 детей, попав-
ших в трудную жизненную 
ситуацию. Домой вернулись 
10, остальные проходят 
дальнейшую реабилитацию.
Серьезной проблемой на 

сегодняшний день является  
рост преступлений, совер-
шаемых взрослыми лицами, 
в отношении детей. 
В завершение Ирина Вя-

чеславовна наметила планы 
на 2017 год по обеспечению 
прав и законных интересов 
семьи и детей. Это прове-
дение систематизированной 
психолого-педагогической, 
медицинской, правовой под-
держки и реабилитации, 

реализация мер по сохра-
нению и укреплению здоро-
вья, предупреждению трав-
матизма и гибели подрост-
ков, недопущению фактов 
суицидов и суицидальных 
попыток. Важным остается 
предотвращение преступле-
ний против несовершенно-
летних и многое другое, что 
будет способствовать благо-
получной жизни и развитию 
подрастающего поколения.
С вопросом «Об организа-

ции работы правоохранитель-
ных органов по профилактике 
безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолет-
них в 2016 году и мерах по ее 
предупреждению» выступила 
старший инспектор подразде-
ления по делам несовершен-
нолетних ОМВД России по г. 
Валуйки и Валуйскому району 
Оксана Красникова. Директор 
СОШ №3 Сергей Дегтярев от-
читался о том, какие в школе 
проводятся мероприятия с 
подростками, состоящими на 
профилактическом учете, рас-
сказал о комплексной работе 
педагогического коллектива.
Глава администрации му-

ниципального района Алек-
сей Дыбов подвел итог засе-
дания и призвал присутству-
ющих не допустить роста 
подростковой преступности 
на территории Валуйского 
района посредством своев-
ременного решения проблем 
детей и семей.
На снимке: идет заседа-

ние комиссии.

Лавы. Основание села 
Лавы относится к эпохе 
Петра I. Поначалу оно на-
зывалось Пушкарное. Пре-
дание гласит, что на месте 
села находилось нечто 
вроде крепости, где хра-
нились пушки и жили не-
сколько сторожей, которых 
именовали пушкарями. 
Они и основали это село. 
Есть своя легенда и о 

другом, современном, на-
звании села. По ней Петр 
I однажды по весне во вре-
мя разлива реки Оскол сам 
приехал смотреть пушки. 
Мост снесло водою, госу-
дарь потребовал лодку, но 
лодки не нашлось. Тогда 
пушкари принесли лавки 
(лавы) и на них перевезли 
царя. Отсюда и название. 
Герасимовка. Первое 

упоминание о селе в исто-
рических документах от-
носится к 1858 году. Счи-
тается, что Герасимовка 
получила свое название от 
имени Василия Герасимен-
ко – первого поселенца, 
крестьянина из Уразово. 
Пристень. Впервые упо-

минается в списках насе-
ленных пунктов Валуйского 
уезда в 1722 году как дерев-
ня Пристенная. Название 
может вызвать недоумение. 
О какой стене идет речь?

 Дело в том, что непода-
леку от места расположе-
ния будущего населенного 
пункта проходила дорога, 
соединявшаяся с Изюмской 
и Кальмиусской татарскими 
сакмами (дорогами). Татары 
активно пользовались ею 
для грабежа земель Сред-
него Поосколья. При строи-
тельстве Валуйской крепо-
сти и ряда укреплений в ее 
окрестностях дорогу пере-
городили рядами надолбов. 
Неподалеку от этой непро-
ницаемой для конницы сте-
ны и возникла Пристенная, 
нынешняя Пристень.
Борки. Смысл этого на-

звания понятен сразу: бор-
ками называли небольшие 
хвойные леса. Вот что 
писал об этом Петр Со-
пин: «Поселенную среди 
борков слободу князь Петр 
Голицын назвал Петров-

ской, но в народе ее стали 
называть Борками. Со вре-
менем ударение перекоче-
вало с «и» на «о». 
Мандрово. В 1721 году по 

повелению князя Алексан-
дра Меншикова его приказ-
чик захватил земли казаков 
в устье реки Палатовки и 
основал слободу Николаев-
скую по названию здешней 
церкви. А казаки-черкасы, 
которых поселили здесь, 
назвали слободу по-своему 
- Мандровой от слова «ман-
дровать» – скитаться. 
Храпово. Названия мно-

гих старинных сел связаны 
с именами их основателей. 
У служилых людей Валуй-
ской крепости на отдалении 
от нее были так называе-
мые лесные дворы, где хра-
нился хозяйственный ин-
вентарь, содержался скот, 
производился обмолот уро-
жая и т.д. При лесных дво-
рах нередко находились па-
секи (пчельники). На месте 
одного из таких лесных дво-
ров, который принадлежал 
представителю старейшей 
династии валуйских конных 
стрельцов Степану Родио-
новичу Храпову, и возникло 
село Храпово. Переселен-
цев привлекли прекрасные 
природные условия. В на-
чале 18 века в официаль-
ных документах село стали 
называть Богоявленским по 
имени построенной в селе 
церкви, но народное назва-
ние оказалось более при-
вычным. 
Ромашовка. Это быв-

ший хутор Боголюбов, по-
явившийся по воле поме-
щика Матвея Ромашова в 
1770 году на реке Ураевой 
вместе с  водяной мельни-
цей. К 1781 году хутор стал 
деревней из 14 дворов  с 
населением 130 человек. 
В 1801 году деревня уже 

именуется Ромашовкой. 
Через 50 лет она появи-
лась в списке населенных 
пунктов Валуйского уезда 
как Нечаева, так как при-
надлежала в то время по-
мещику Нечаеву. Но это 
название ушло из обихода 
сразу же после отмены 
крепостного права. 

ПОЧЕМУ ТАК НАЗЫВАЕТСЯ?

О происхождении названий многих 
старинных сел сейчас можно

 судить лишь по народным 
преданиям. В свое время много 

усилий к изучению и сохранению 
истории родного края, в том числе и 

таких легенд, приложил
 краевед Петр Сопин. 

Его очерки часто публиковались 
в местной прессе. Эта подборка 

составлена на основании 
его публикаций. 

Ñåëî ìîå 
ðîäíîå…

На чужом автомобиле 
злоумышленник планировал 

отправиться домой.

Сообщение о преступлении посту-
пило в дежурную часть ОМВД Рос-

сии по г. Валуйки и  Валуйскому району  
от 61-летнего местного жителя. Мужчина 
рассказал, что автомобиль «Нива», при-
паркованный возле его работы, пытается 
угнать неизвестный мужчина.
На место происшествия незамедли-

тельно выехали сотрудники правоохра-
нительных органов. В салоне автомоби-
ля они обнаружили 26-летнего жителя 
Вейделевского района и задержали его.
Установлено, что ранее привлекав-

шийся к уголовной ответственности 
мужчина обратил внимание на незапер-
тый автомобиль. Проникнув в салон, он 
попытался завести машину, соединив 
провода. Однако, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, злоумышлен-
ник не смог осуществить задуманное и 

был задержан полицейскими.
Подозреваемый пояснил, что сильно 

замерз, поэтому на автомобиле потер-
певшего собирался отправиться домой.
В настоящее время по факту покуше-

ния на угон возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 166 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (Покушение на неправомерное за-
владение автомобилем или иным транс-
портным средством без цели хищения).

ОФИЦИАЛЬНО

Íà çàùèòå ïðàâ è èíòåðåñîâ
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ
Территориальная ко-

миссия по делам
 несовершеннолетних и 

защите их прав
 подвела итоги проде-

ланной в 2016 году рабо-
ты. 1 февраля 

состоялось расширенное 
заседание 

комиссии, на которое 
были приглашены главы 
городских и сельских ад-

министраций, начальники 
управлений, представите-
ли общеобразовательных 
учреждений, Валуйской 

ЦРБ, полиции, межрайон-
ной прокуратуры.

В Валуйках задержан 
подозреваемый в покушении на угон



4 10 февраля 2017 года ÇâåçäàÂÂàëóéñêàÿàëóéñêàÿ

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

ШЁЛ на заводе мостовых металло-
конструкций в п. Борисовка. 45-летняя 
машинист мостового крана упала с 
высоты 6,5 м, потеряв равновесие. 
От полученных травм сотрудница 
скончалась в больнице. Выяснением 
причин занимается специальная госу-
дарственная комиссия под председа-
тельством Ростехнадзора.

ПЬЯНЫЙ 41-ЛЕТНИЙ БЕЛГОРО-
ДЕЦ ножом ударил в грудь свою 57-
летнюю сожительницу. От полученных 
травм она скончалась. После престу-
пления житель областного центра осо-
знал содеянное и сбежал. Он хотел 
скрыться у знакомого, но оперативни-
ки в течение часа установили место-
нахождение подозреваемого, а затем 
доставили его в отдел полиции.

С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ПРОПАЖЕ цен-
ных вещей обратился в полицию жи-
тель Шебекино.  По предварительным 
данным, его сожительница в порыве 
ревности порезала шторы, разбила 
телевизор, выбросила компьютер, фо-
тоаппарат и утюг и покинула квартиру, 
взяв с собой паспорт и другие докумен-
ты мужчины. Оперативники  задержали 
женщину в Воронежской области. 

СОБСТВЕННИКУ ТОРГОВОЙ ТОЧ-
КИ «Рибасо», которая находится на 
остановке «Водстрой» в Белгороде, 
судебным решением назначено нака-
зание в виде штрафа 70 тыс. рублей. 
Стало известно, что некоторые образ-
цы одежды из его магазина были окра-
шены опасными красителями, которые 
могут способствовать раку мочевого 
пузыря и лёгочным заболеваниям. 

В БЕЛГОРОДЕ ЗАВЕЛИ УГОЛОВ-
НОЕ ДЕЛО против 21-летней житель-
ницы города за оскорбление чувств 
верующих. Поводом послужили фото-
графии, на которых изображено, как 
девушка прикуривает от свечей в хра-
ме.  Подозреваемая сама выложила 
их  в  социальную сеть. Максимальное 
наказание, которое ей грозит - лише-
ние свободы на срок до одного года. 

Как часто мы стремимся 
куда-нибудь: в соседнюю 

область или даже за рубеж, 
чтобы поправить здоровье, 
не замечая или попросту 

забывая, какая у нас, в Ва-
луйском районе, красивая 

природа, какой замечатель-
ный имеется санаторий, где 
можно полноценно оздоро-
виться и отдохнуть. Речь, 
конечно же,  о «Красной 
Поляне», которую знают 

далеко за пределами нашей 
области. Сюда приезжают 
на лечение из Воронежа, 

Курска, Тамбова, Белгоро-
да, Москвы, Питера и дру-

гих городов. 

«В начале 2017 года, - рас-
сказывает директор Оль-

га Панченко, - мы отремонтирова-
ли пятый этаж главного корпуса, 
где будут размещаться дети, за-
канчиваем приводить в порядок 
холл, медицинскую часть и лест-
ничные марши, закупили  новые 
кровати, подушки, постельные 
принадлежности, выполнили еще 

много полезных дел. В общем, ста-
рались сделать все, чтобы нашим 
гостям было комфортно и удобно, 
а с 13 февраля 2017 года обнов-
ленный санаторий открывает свои 
двери для всех желающих».
Есть и нововведения. Теперь 

здесь разделили отдых взрослых 
и детей, они не только будут захо-
дить в корпус по разным лестни-
цам и жить на разных этажах, но 
и процедуры принимать в разных 
кабинетах. Родители, которые 
хотят быть со своими детьми во 
время их отдыха, могут прямо на 
месте  купить путевку и здесь же 
отдыхать и лечиться. Если такой 
возможности нет, можно ежеднев-
но приезжать сюда на процедуры. 
Главный врач санатория Влади-
мир Савельев примет вас и на-
правит к специалисту по профи-
лю: неврологу, эндокринологу, 
терапевту. Здесь же работают 
детский невролог и педиатр. 
После врачебного осмотра 
вам по показаниям назначат 
процедуры: лечебные ванны 
и физкультуру, аппаратную  
физиотерапию, тепловое 
лечение, грязе- и парафино-
терапию, массаж и многое 
другое. В санатории работает 

и высококвалифицированный сто-
матолог. В недалеком будущем по-
явится аппарат УЗИ, начнет вести 
прием врач-гинеколог. Что касает-
ся досуга взрослых и детей – за 
это можно не волноваться.  Опыт-
ные и креативные воспитатели, 
вожатые и  массовики-затейники 
не дадут скучать никому.
Так что приезжайте в санато-

рий «Красная Поляна». Здесь 
ждут валуйчан и гостей города с 
13 февраля. Комфортный отдых и 
лечение  гарантированы всем.
Наш адрес: с. Лавы, ООО 

«Санаторий «Красная По-
ляна». Т.2-50-06, 2-50-07. 
Адрес в интернете: http://
kras-polyana.ru/

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

На правах рекламы

Победы 
уразовцев
В Воронеже  в спортком-

плексе «Центральный» 
прошел  XVI международный 
детский турнир по футболу 
памяти игрока юношеской 
сборной СССР Андрея Ликон-
цева. В нем  приняли участие 
16 команд, что является на се-
годняшний день рекордом.
На поле сошлись прошло-

годний победитель турнира 
«Брюгге» (Бельгия), «Бенфи-
ка» (Португалия), «Серветт» 
(Швейцария), «Минск» (Бела-
русь), «Академия футбола Лу-
ганска» (Луганск), «Олимпия» 
(Волгоград), «Тяжмаш» (Сыз-
рань), «Авангард» (Курск), 
«Радуга» (Белгород), «Барсы-
СДЮСШОР» (Железногорск), 
а также сильнейшие воронеж-
ские команды – «СДЮСШОР-
15-1», «Спарта», «Труд», ФК 
«Воронеж», «Кристалл» и 
«СДЮСШОР-15-2».
В составе Белгородской  «Ра-

дуги» принимал участие вос-
питанник Уразовской ДЮСШ  
Дмитрий Чернышев. Его ко-
манда одержала победу на тур-
нире, обыграв в финале со сче-
том 2:0 курский «Авангард», 
получивший второе место.
В  Старом Осколе прошло 

Первенство Белгородской 
области по боксу среди юно-
шей 2001-2002, 2003-2004 
гг.р. Команду Уразовской 
ДЮСШ представляли  Иван 
Щепук, Александр Кириллов 
и Владислав Валовой (тренер 
Н. Вардапетян).
Александр Кирилов в весо-

вой категории 43 кг занял 3 ме-
сто, Иван Щепук  в финальном 
бою в весовой категории 48 кг 
встретился со спортсменом из 
Белгорода, одержал победу и 
стал чемпионом области. Он 
награжден медалью, денеж-
ной премией, призом за луч-
шую технико - тактическую 
подготовку и получил  путевку 
в г. Владимир  на  Первенство 
ОО РФСО «Локомотив». По-
желаем ему удачи!

  М. ДОРАЖ, 
заместитель  директора 

Уразовской ДЮСШ

Как часто мы стремимся много полезных дел В общем ста и выыыыыыысососокооокоококвквквалаллалииифии ицированный сто

В жизни каждого из нас встре-
чаются такие люди, с ко-

торыми общаешься мгновение, а 
помнишь всю жизнь. Для меня та-
ким человеком стал дед Андриан, с 
которым мы познакомились в одной 
из деревень под Белгородом. Он 
виртуозно складывал сказки. Но со 
смыслом. И местные ребятишки ве-
чером слетались на завалинку у его 
покосившейся хаты. Одним ясным 
закатом кто-то из слушателей по-
интересовался, отчего на небе звёзд 
много. «Звёзды – это не просто так, 
вот совершилось на Земле добро, и 
засияла родимая. Чем больше до-
бра, тем их больше, - завёл дедок. 
И, глядя на улыбку мальчугана, про-

должил. – Бывало на фронте: подни-
мешь голову, а звёздочки тусклые, 
печальные. Зато в день Победы как 
сияли парадно!» 
Если следовать этой теории, то за 

два десятка лет фонд «Поколение» 
засветил столько звёзд, что хватит на 
целую галактику. Галактику добра. 

ЧТИМ ТРАДИЦИИ
В нашем Отечестве отношение к 

благотворительности всегда было осо-
бое. От первых русских князей до по-
следнего императора она была одной 
из важных сфер социальной жизни. 
Достаточно сказать, что в 1913 году, 
накануне Первой мировой войны, на 
благотворительные цели в России тра-
тилось более 27 миллионов рублей (из 

них 75% были из частных пожертвова-
ний). И это при том, что большая бу-
ханка знатного белого хлеба в среднем 
стоила две с половиной копейки. 
Фонд «Поколение» Андрея Скоча 

продолжил в 21 веке славные тра-
диции национального меценатства, 
главными принципами которого 
являются забота, милосердие и по-
мощь. Для его руководителя нет сфер 
приоритетных и второстепенных, 
а дел больших и маленьких: важ-
но всё и все. Поэтому деятельность 
«Поколения» столь многогранна, а 
количество людей, считающих себя 
«поколенцами», огромно. Каждое 
такое обращение – это маленькая че-
ловеческая история, а обращение в 
фонд  - большая надежда. И каждый 
счастливый финал – это новое сияние 
звёздочки в галактике добра. Напри-
мер,  помощь молодой многодетной 

маме, которая столкнулась с таким 
страшным диагнозом как «рак». До-
рогостоящая операция была не по 
средствам семье, но после оказания 
помощи фондом «Поколение» были 
проведены процедуры. Сегодня мама 
очаровательной дочки и неугомонных 
близнецов-сыновей чувствует себя 
хорошо. К слову, изначально фонд 
помогал именно больным детям,  
потом  и взрослым. Но со временем 
его деятельность  расширилась. На-
правления работы подсказывала сама 
жизнь: покупка медицинского обору-
дования,  далее, как забота о будущем 
– молодёжные программы; вклад в 
развитие духовности – помощь фонда 
культуре и церкви; поддержка много-
детных семей региона – это замеча-
тельный стимул увеличения рождае-
мости. Практически каждую сферу 
жизни затронула деятельность фонда 

«Поколение», и каждый из проектов 
рожден потребностью людей.

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ
За годы деятельности фонда сотни 

тысяч взрослых и детей получили по-
мощь на проведение дорогостоящих 
операций, помощь в приобретении 
лекарственных средств. Так, в 2016 
году в адрес Андрея Скоча поступило 
больше 1200 обращений с просьбой 
оказания помощи по здоровью. И все 
они на 100% реализованы. Для лече-
ния и профилактики в Старом Осколе 
и Белгороде построены медцентры 
«Поколение» общей площадью свы-
ше 4 тыс. кв. метров, оснащённые 
самым современным оборудованием. 
Ветераны Великой Отечественной 
войны, дети из малообеспеченных 
семей и воспитанники детских домов 
обслуживаются здесь бесплатно. 

Окончание на 5-й стр.

Галактика добраФонду «Поколение» 21 год. 
Значительная дата. И главным 

подарком имениннику стали тысячи 
и тысячи благодарностей от людей раз-

ных поколений, в судьбе которых 
фонд стал добрым помощником.

Главный корпус санаторияГлавный корпус санатория

Идет тренировкаИдет тренировка

Массажист Жанна СергееваМассажист Жанна Сергеева

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистомИмеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом
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Окончание. Начало на 4-й стр.
В следующем году заработает 

уникальный для региона нейро-
ортопедический центр. Стало до-
брой традицией и то, что Фонд «По-
коление» помогает приобретать мед.
оборудование и учреждениям Белго-
родчины: от высокотехнологичных 
медицинских аппаратов, аппаратов 
компьютерной томографии и инку-
баторов для выхаживания недоно-
шенных детей до стоматологических 
установок, лабораторного оснащения 
и УЗИ-аппаратов. Городские и район-
ные больницы получили от «Поколе-
ния» 127 автомобилей «Скорой помо-
щи» и девять спецавто для МЧС. 

И ГОРОДУ, И СЕЛУ
На территории области действует 

региональный проект «Управление 
здоровьем», цель которого – повы-
сить роль и статус первичных меди-
цинских услуг. В его рамках разра-
ботана система софинансирования 
и государственно-частного партнёр-
ства при ремонте фельдшерско-
акушерских пунктов. ФАПы - пер-
вичное звено медицинской помощи 
на селе, которых по области насчи-
тывается более полутысячи. Строи-
тельство ФАПов Фондом «Поколе-
ние» началось с июня 2015 года. За 
время реализации проекта построе-
но 23 модульных ФАПа, укомплек-
тованных по ГОСТу. И на ближай-

шее будущее запланирован монтаж 
ещё трёх здравпунктов! Это более 2 
тысяч квадратных метров новой со-
временной медицинской площади, 
позволяющей охватить порядка 20 
тысяч жителей области, проживаю-
щих в небольших селах. В совсем 
маленькие и удаленные села, напри-
мер, в Красненском районе, теперь 
дважды в неделю смогут приезжать 
узкие специалисты для оказания 
квалифицированной помощи на-
селению. В самом крупном по пло-
щади центре врача общей практики 
в селе Истобное Губкинского го-
родского округа медпомощь смогут 
получать жители ближайших трёх 
поселений (а это около 3200 жите-
лей). Там оборудовано 10 кабинетов 
и даже палата дневного стационара, 
своя лаборатория и аптека.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
У Фонда символичное название, 

словно говорящее о неразрывной 
связи молодости и мудрости. Бе-
режное отношение к нашему исто-
рическому прошлому и забота о 
будущем – одна из важных сторон 
деятельности «Поколения».  К 70-
летию Победы Фонд провёл про-
грамму по реконструкции памятни-
ков и мемориальных захоронений 
воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны на террито-
рии Белогорья. Было уделено вни-

мание каждому району области и в 
первую очередь – памятникам в не-
больших и удалённых от центра на-
селенных пунктах. При этом выбор 
памятника и его вид определялся 
«народным голосованием»: местны-
ми жителями, Советами ветеранов и 
органами местного самоуправления. 
А реставрационными работами за-
нимались исключительно белгород-
ские скульпторы. Проделаны значи-
тельные работы по благоустройству 
прилегающей территории совмест-
но с администрациями районов. По 
предварительным данным, рекон-
струкция 70 мемориалов позволила 
увековечить более 25 тысяч имён 
русских воинов. Всего на террито-
рии Белгородской области 779 па-
мятников, мемориалов и братских 
могил воинов, погибших во время 
Великой Отечественной войны. 
Всего за 20 лет работы Фонда «По-
коление» реконструировано более 
170 памятников. Сумма, затрачен-
ная на реализацию проекта – более 
100 млн.руб. Сейчас Фонд занима-
ется реставрацией памятника в селе 
Красное Шебекинского района. 

Вместе с заботой о старших рабо-
тает движение «Новое поколение», 
помогающее раскрыть творче-
ские способности молодых людей, 
стремящихся к самореализации 
и развитию лидерских качеств. В 
военно-патриотическом объедине-
нии молодёжи «Поколение» сейчас 
занимаются свыше тысячи юно-
шей и девушек в 26 клубах во всех 
районах области. Ребят готовят к 
службе в армии по специальной 
программе, куда входят физиче-
ская, парашютно-десантная, меди-
цинская, тактическая подготовки 
и другие армейские «науки». Три 
раза в неделю курсанты в теории и 
на практике осваивают эти дисци-
плины, в том числе независимо от 
времени года проводят занятия на 
местности. Несколько раз в год кур-
санты выезжают в войсковые части 
на сборы, желающие прыгают с па-
рашютом. Как показывает практи-
ка, треть воспитанников ВПО «По-
коление» проходят срочную службу 
в Воздушно-десантных войсках 
и спецназе. За 15 лет работы объ-
единения через занятия в военно-

патриотических клубах прошло 
более 8 000 юношей и девушек, 
совершено около 10 000 прыжков с 
парашютом. Более 3 000 юношей-
выпускников клубов прошли служ-
бу в рядах Российской Армии. 43 
курсанта ВПК, проходили службу 
в «горячих» точках, четверо из них 
награждены орденами и медалями.

БОЛЬШИМ СЕМЬЯМ
Программа вручения автотранспор-

та для многодетных семей стартовала 
в 2007 году.  За время работы этой 
программы Фонд вручил уже 1103 ав-
томобиля. Руководитель «Поколения» 
Андрей Скоч  принял решение дарить 
семьям, в которых воспитывается 
больше 10 детей, вместительные ав-
томобили (в автомобиле «Газель» 13 
мест). Фондом «Поколение» вручено 
19 таких автомобилей. Организован 
отдых в Анапе для 4600 ребят из дет-
ских домов и малообеспеченных се-
мей, работников бюджетной сферы.
Так день за днём, звёздочка за 

звёздочкой Фонд «Поколение» дела-
ет людей счастливее, мир - добрее, 
небосвод - ярче, а Галактику добра 
- масштабнее.

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

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИ-
ТЕТА ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА 
в сотрудничестве с французскими 
коллегами создали каталог RCSED 
с информацией о 800 тысячах га-
лактик. Подобного каталога для та-
кого большого количества объектов 
в мире никогда не было, сообщает 
пресс-служба МГУ.

СУПЕРПРИБОР для поиска виру-
сов. В Японии создали новый прибор, 
который всего за десять минут может 
обнаружить наличие вирусов в орга-
низме человека. Изобретение стало 
настоящим открытием, потому что 
до этого момента для обнаружения 
инфекционных болезней использова-
лось тяжелое оборудование и были 
необходимы длительные анализы.

ДЕПУТАТЫ ПАЛАТЫ ОБЩИН 
БРИТАНСКОГО ПАРЛАМЕНТА 
ПОДДЕРЖАЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ О 
BREXIT. «За» проект закона прого-
лосовали 494 члена нижней палаты 
парламента Великобритании, «про-
тив» - 122, передает «Интерфакс». 
Документ, состоящий из 137 слов, 
был одобрен парламентариями без 
принятия поправок.

В МИНКУЛЬТУРЫ ЗАИНТЕРЕ-
СОВАЛИСЬ ИДЕЕЙ ВВЕДЕНИЯ 
ДНЯ ПАТРИОТИЗМА. В российским 
министерстве культуры посчитали 
заслуживающей внимания идею 
ввести День патриотизма. Его пред-
ложено отмечать шестого августа 
- в день введения РФ продуктового 
эмбарго в ответ на антироссийские 
санкции.

АМЕРИКАНСКИЕ ГЕОЛОГИ под 
толщей льда на Аляске обнаружили 
древнейшие пирамиды. Их размеры 
превышают знаменитую египетскую 
Великую пирамиду в Гизе. Исследова-
ния найденных осколков доказали, что 
пирамиды были созданы руками чело-
века. Специалисты отметили схожесть 
в укладке камней, структуре сооруже-
ния с египетскими пирамидами.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«ГОРОД ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКИЙ РАЙОН»

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
«ГОРОД ВАЛУЙКИ»                     

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ   ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  «ГОРОД ВАЛУЙКИ» ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

6 февраля  2017 года      №59
О созыве сорок второго заседания городского собрания 
городского поселения «Город Валуйки» третьего созыва

 I. Созвать сорок второе заседание депутатов городского собрания 
городского поселения  «Город Валуйки» третьего созыва 16 февраля 
2017 года в актовом зале МУК «Центр культурного развития» муници-
пального района «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской 
области. Начало работы заседания городского собрания городского 
поселения «Город Валуйки» третьего созыва  в  15 часов 00 мин.

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

1. Об отчете главы администрации городского поселения «Город 
Валуйки» по итогам работы по социально-экономическому развитию 
территории городского поселения «Город Валуйки» за 2016 год.

2. О внесении изменений в решение городского собрания город-
ского поселения «Город Валуйки» от 29.12.2016 г. № 193  «О бюдже-
те городского поселения «Город Валуйки»  муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области на 2017 
год и плановый период 2018-2019 годов.

3. О внесении изменений в решение городского собрания город-
ского  поселения «Город Валуйки» от 15.12.2016 № 190 «Об установ-
лении тарифов на услуги муниципальных учреждений  городского 
поселения «Город Валуйки».

4. О внесении изменений в решение городского собрания город-
ского поселения «Город Валуйки» от 09.08.2013 г. № 380 «О выплате 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы в органах местного самоу-
правления городского поселения «Город Валуйки» муниципального 
района «Город Валуйки и Валуйский район Белгородской области».

5. Об одобрении проекта решения городского собрания городского 
поселения «Город Валуйки» «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского поселения «Город Валуйки» муниципального рай-
она «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области».

6. О назначении публичных слушаний по проекту решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения 
«Город Валуйки» муниципального района «Город Валуйки и Валуй-
ский район» Белгородской области».

7. О работе депутатов  городского  собрания по повышению 
социально-деловой активности населения по месту жительства 

8. Разное.
III.   Пригласить  на заседание городского собрания городского по-

селения «Город Валуйки»  главу, заместителей главы, руководителей 
структурных подразделений администрации городского поселения 
«Город Валуйки»,  представителей общественных организаций, тер-
риториальных общественных  самоуправлений, руководителей пред-
приятий и учреждений города Валуйки.

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

Галактика добра

ÓËÈ×ÊÎÌÛ - 
ïîìîùíèêè âëàñòè

Институт уличных 
комитетов, сформиро-
ванный в городском 

поселении «Город Ва-
луйки», за время су-
ществования доказал 
свою состоятельность 

как эффективный 
инструмент прямого 
участия валуйчан в 

местном самоуправле-
нии. Он оказывает му-
ниципальной власти 

большую помощь в со-
держании и развитии 

городской территории. 
Всего на территории го-

родского поселения «Город 
Валуйки» осуществляет 
деятельность 41 уличный 
комитет. Ими охвачены все 

улицы микрорайонов инди-
видуальной жилой застрой-
ки в городе Валуйки, в селах 
Новая Симоновка, Агошевка 
и хуторе Кузнецовка. 
Участие уличных комите-

тов в жизни городского со-
общества обширно – это и  
работа в рейдах по соблю-
дению Правил благоустрой-
ства, озеленения, обеспе-
чения чистоты и порядка, и 
взаимодействие с органами 
социальной защиты населе-
ния для выявления жителей, 
нуждающихся в социаль-
ной, материальной и иной 
помощи. Это содействие в 

укреплении общественного 
порядка и соблюдении па-
спортного контроля. 
Участвуя в организации 

встреч с депутатами город-
ского собрания и работника-
ми администрации, уличные 
комитеты помогают работе 
обратных связей власти с 
населением. 
Взаимодействуя с учрежде-

ниями культуры, образования 
и спорта, они помогают про-
водить культурно-массовую 
и воспитательную работу. 
Учреждения здравоохране-
ния опираются на уличные 
комитеты для организации 

профилактических и про-
тивоэпидемиологических 
мероприятий, санитарно-
просветительской работы. 
Кроме этого председателям 
уличных комитетов делеги-
ровано право выдачи раз-
личных видов справок и ха-
рактеристик на жителей, про-
живающих на территориях 
комитетов.
Начиная с сегодняшнего 

номера, мы будем знако-
мить валуйчан с председа-
телями уличных комитетов 
и границами, в которых они 
осуществляют свою дея-
тельность.

Дробина Светлана Дмитриевна
г. Валуйки 

ул. Калинина, д.54 
т.3-59-07

ул. Пушкина: от № 1 
до № 67, от № 2 до № 
30, п/у. Пушкина, ул. 
Калинина, ул. Ватути-
на, ул. 1Мая

Литвинова Людмила Ивановна
г. Валуйки 

ул. Победы,1А 
т.3-66-85

ул. Пушкина: от № 69 
до № 127, от № 32 до 
№ 80, ул. Победы, п/у 
Победы, ул. Полегина, 
ул. Свердлова от № 
1до № 45, от 2 до 26

Путинцева
 Нелли  Георгиевна

г. Валуйки 
п/у Тимирязева 1а 

т. 3-51-43
ул. Луначарского, п/у 
Малый, пл. Советская, 
ул. Салова от № 1 до № 
23, от № 2 до № 18, п/у 
Речной, п/у Тимирязева, 
ул. Поднизовка, ул. Со-
ветская

Голикова Ольга Евгеньевна
г. Валуйки

ул. Луначарского 72
 т. 3-59-75

ул. Тимирязева от № 52 
до № 126, от № 73 до 
№ 177, ул.Ст. Разина 
от № 1 до № 41, от № 
2 до № 40, ул.Толстого  
от № 1 до № 75, от № 
2 до №32

Долгова Любовь Яковлевна
г. Валуйки

 ул. Пролетарская, 
д.30, кв.1
 т.3-26-52

ул. Пролетарская, 
ул. Горького: от 
№1 до №93, от №2 
до № 80, ул.9 Ян-
варя №1 до 85, от 
2 до 88
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
В РАМКАХ XV ВСЕРОССИЙ-

СКОГО КОНКУРСА «Лучший урок 
письма-2017» студенты и школьники 
могут поучаствовать в новой номи-
нации, учрежденной Русским гео-
графическим обществом.Письма и 
рисунки, посвященные проблемам 
сохранения окружающей среды и 
многим другим темам конкурса, при-
нимаются до 15 августа 2017 года. 

С подробными условиями и полным 
перечнем номинаций можно ознако-
миться на сайте www.pochta.ru/news-
list/item/599050205. Всего в XV Все-
российском конкурсе «Лучший урок 
письма» объявлено 12 номинаций, 
среди которых темы, посвященные 
Отечеству, защите Родины, дружбе 
народов, сохранению семейных цен-
ностей, амурскому тигру.

ШКОЛЬНИК ИЗ СТАРОГО ОСКО-
ЛА ВЫИГРАЛ поездку в главный 
офис Google в Калифорнии. Путёвку 
в сердце транснациональной ком-
пании он получил, когда взял Гран-
при международного конкурса для 
школьников 13-18 лет. Староосколец 
посетит главный офис и четыре дня 
будет жить в кампусе, общаясь с ин-
женерами «Корпорации добра». В 

финал  конкурса вышел 51 человек, 
все они получат сертификат о своих 
достижениях, однако Гран-при пре-
стижного соревнования достался 34 
молодым людям, которые выполни-
ли в общей сложности 842 задания. 
В числе победителей – всего три 
россиянина: Илья Бизяев, Сергей 
Попов и житель Белгородчины Евге-
ний Шульгин.

ЖИТЕЛЬНИЦА КИТАЯ РОДИЛА 
здорового ребенка из эмбриона, кото-
рый находился в замороженном состо-
янии 16 лет. Роды 46-летней женщины 
прошли в начале февраля. Отмеча-
ется, что ее первый сын, родившийся 
в 2000 году, также был рожден после 
процедуры ЭКО. Второй ребенок жен-
щины появился на свет из той же груп-
пы эмбрионов, откуда для ЭКО был 
взят эмбрион ее первого сына.

Гороскоп 
на неделю

13.02.2017-20.02.2017

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

ОВЕН
Сосредоточьтесь на 

главном в вашей жизни. В 
понедельник хорошо на-
чинать дела, требующие 
новых подходов и знаний. 
В среду все тяготы и риски 
берите на себя. Остерегай-
тесь ссор и обид в семье. 
В пятницу ваша эффектив-
ность возрастет, если вы 
имеете дело с партнером 
противоположного пола. 
Суббота предвещает пере-
мену интересов или увле-
чений.
ТЕЛЕЦ
Дела у вас будут идти 

блестяще. Успехи конку-
рентов подхлестнут ам-
биции. В четверг вторая 
половина дня благопри-
ятна для значимых собы-
тий – регистрации отно-
шений, контракта, нового 
партнерства. Настрой на 
достижения притянет не-
обходимые ресурсы, но 
возможные трудности мо-
гут восприниматься как 
настоящая беда. Балуйте 
себя приятными покупка-
ми, а в выходные собери-
те друзей и развлекитесь 
как следует.
БЛИЗНЕЦЫ
Ваш ум будет изобрета-

тельным, а руки ловкими, 
что поможет достичь дого-
воренностей и провернуть 
много дел. В понедельник 
можно подписать договор, 
устроиться на новое место 
работы. Во вторник удели-
те больше внимания до-
машним делам и отноше-
ниям с близкими. В среду 
готовьтесь к тому, что вас 
будут водить за нос и при-
дется отражать нападки. 
Утро субботы удачно для 
поездок и путешествий 
наземным видом транс-
порта.
РАК
В понедельник хорошо 

получить знак покрови-
тельства или предложе-
ние. Обстоятельства могут 
подталкивать к переменам, 
даже если вы не особенно 
хотите этого. Во вторник и 
среду задавайте меньше 
вопросов своим близким, 
уважайте их желание дей-
ствовать самостоятельно. 
Если на работе происходят 
важные события, поста-
райтесь в них засветиться. 

В выходные хорошо делать 
покупки, список которых 
составьте заранее.
ЛЕВ
Пришло время пустить 

в ход вашу неиссякаемую 
энергию и любознатель-
ность. Ваш успех удвоится, 
если вести деятельность в 
упряжке с надежным пар-
тнером. В понедельник 
смело принимайте пред-
ложения, если это то, чем 
вы хотите заниматься. В 
среду и четверг уступайте 
в мелочах и выполняйте 
просьбы близких. В конце 
недели вы и звезду с неба 
достанете, если влюбле-
ны. А люди вокруг, симпа-
тизируя вам, проявят свои 
лучшие качества.
ДЕВА
На этой неделе вы може-

те легко поменять тактику, 
касающуюся новых дел, и 
даже место работы. Вашу 
креативность отметят окру-
жающие, а близкие будут в 
восторге от ваших усовер-
шенствований в быту. В 
среду не говорите о своих 
слабых местах. Это могут 
использовать против вас. 
В субботу будьте щедры не 
только к окружающим, но 
и к себе. Дарите подарки, 
делайте покупки. В воскре-
сенье полезно сходить в 
сауну, попариться.
ВЕСЫ
Удачная неделя для рас-

ширения кругозора, коллек-
тивных дел. Любая, даже 
незначительная новость, 
может изменить ваши 
планы. Среда -  удачный 
день для дальних поездок, 
новых знакомств. Если в 
среду вместо обещанного 
вас уговаривают на что-то 
другое – не соглашайтесь. 
Важно занять жесткую по-
зицию в отношении вещей, 
которые вас касаются. Вы-
ходные уделите семье.
СКОРПИОН
В понедельник следи-

те за новостями. Для вас 
важно уловить тенденцию 
и начать делать то, до чего 
другие еще не додумались. 
Во вторник сделайте убор-
ку. Новые вещи в вашей 
жизни появятся, как только 
вы освободите для них ме-
сто. То же самое касается 
и отношений. Это подхо-
дящий день для закупки 
продуктов. В среду для вас 
опасно удаляться далеко 
от дома. В выходные хоро-
шо иметь дело с теми, кто 
вам симпатизирует.

СТРЕЛЕЦ
Любая деятельность, 

связанная с коллективом, 
будь то работа или увле-
чения, выдвигается на пер-
вый план. Широта круго-
зора поможет вам увидеть 
большое в малом. В по-
недельник выслушивайте 
идеи и советы других лю-
дей. Во второй половине 
недели инициатива пере-
ходит в ваши руки. Суббота 
предвещает большое дело 
вдали от дома и скорую по-
ездку. Пересмотрите цен-
ные бумаги, наведите по-
рядок в документах.
КОЗЕРОГ
Козерогам придется  вы-

бирать между деньгами и 
счастьем. Другими слова-
ми - между тем, что нужно 
и хочется делать. Желания 
концентрируются на до-
машних преобразованиях. 
Козероги, у которых еще 
нет второй половинки, бу-
дут устремлены к обще-
нию и новым знакомствам. 
Для карьеры -  удачный 
день понедельник. В среду 
не наломайте дров, если 
пойдет не по-вашему. В 
выходные желательны 
встречи с людьми своего 
круга.
ВОДОЛЕЙ
Сейчас вы способны да-

вать исключительно точ-
ные оценки текущих ситуа-
ций и своих возможностей. 
Пользуйтесь этим, чтобы 
создать контакты, которые 
будут работать на вас, а 
также пускайте в ход на-
копленную информацию. 
Понедельник удачен  для 
новых дел, поездок, пере-
езда, покупок. В среду сле-
дите за самочувствием и 
остерегайтесь травм. Суб-
бота требует заняться лич-
ными отношениями, пока 
не поздно.
РЫБЫ
Во вторник и среду пом-

ните, что ваш тыл – это 
ваш дом. Добавьте в него 
чуть больше уюта, устрой-
те семейную встречу. На 
работе не хватайтесь за 
новые дела, их будет и без 
того много. С пятницы по 
воскресенье смело рекла-
мируйте все, что желаете 
продвинуть, свои талан-
ты в том числе. Пятница 
предвещает перемены на 
работе. Что-то разрушает-
ся, чтобы дать ход новому. 
Вам нужно увидеть себя в 
новом качестве.

Ребёнок спрашивает : - Мам, у папы есть 
родители?.. - Конечно, есть... бабушка Валя 
и дедушка Витя... И тут гениальный вопрос: 
- А зачем они его нам отдали?

Посмеемся?
Начальник на сове-

щании:
- Я собрал вас здесь, 

потому что вы - паззл!
***

- Дайте мне, пожалуй-
ста, справку о составе 
семьи!

- В какую организа-
цию?

- Да мне не в органи-
зацию. Мне самому ин-
тересно.

***
Одесса. Кухня. На 

плите кипит суп. Сара, 
после взгляда в окно, 
кричит Мойше: 

- Быстро добавь литр 
воды в бульон.

- Почему?
- Дядя Исаак тоже бу-

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

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

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

Наркология.
Психолог.

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

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

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

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

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.Проконсультируйтесь с врачом.

НАРКОЛОГИЯ 
ВЫЕЗД НА ДОМ КРУГЛОСУТОЧНО, АНОНИМНО 
Тел. 8-915-577-97-96, 8-919-227-30-60, 8(47236) 3-19-03

лиц.№ло 3101001411 бессрочная Департамента здравоохранения Белгородской области 

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях.

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 Департамента здравоохранения Белгородской области 

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

Только для членов Потребительского общества

Срок/месяц 33 6 9 12 24 36

%  проценты 15 16 18 18,5 19,5 20,5
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Срок/месяц 33 6 9 12 24 36

%  проценты 16 17 19 19,5 20,5 21

ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ ПОЛНОСТЬЮЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ ПОЛНОСТЬЮ
ОАО «АСК «Росмед»  лиц. №3451ОАО «АСК «Росмед»  лиц. №3451

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

Потребительское общество Потребительское общество 
социально-экономической взаимопомощи социально-экономической взаимопомощи 

«ВСЕГДА ПЛЮС» «ВСЕГДА ПЛЮС» 
ПРИНИМАЕМ ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯПРИНИМАЕМ ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ
ПРОГРАММА «ЗИМУШКА»ПРОГРАММА «ЗИМУШКА»

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.

ООО «Реал Инвест» РЕАЛИЗУЕТ семена яровых культур:
№ 
п/п

Культура Сорт Цена за 1 тонну\руб.

1. Ячмень Виконт  9500 (без НДС)

2 Ячмень Мамлюк 11000 (без НДС)

3 Ячмень Вакула 9500 (без НДС)

4 Ячмень Зевс 9500 (без НДС)

5 Яровая пшеница Тризо 11000 (плюс НДС)

6 Эспарцет Зерноградский 28000 (плюс НДС)

7 Кориандр Алексеевский 35000 (без НДС)

8 Соя Лиссабон Саад 
Боулинс

35000 (без НДС)

Семена подработаны, не протравлены, упакованы в биг-бэги по 
1000 кг. Тел. 8-910-745-00-73.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН «ГОРОД  ВАЛУЙКИ  И  ВАЛУЙСКИЙ  РАЙОН»
ГОРОДСКОЕ  СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  «ГОРОД  ВАЛУЙКИ»

РЕШЕНИЕ
«26» января  2017 года   № 201

Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования городского поселения «Город Валуйки»

В   целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека объек-
тами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов 
для населения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории, 
в соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского поселения «Город Валуйки», утвержденным решением городского собрания 
городского поселения «Город Валуйки» от 03.08.2007 года № 26 в редакции решений 
городского собрания городского поселения «Город Валуйки» от 30.10.2009 г. №144, от 
15.10.2010 г. №209, от 20.05.2011 г. №247, от 23.11.2012 г. №330, от 16.07.2013г. №371, 
от 31.01.2014 г. №32, от 21.10.2014 г. №74, от 04.02.2016 г. №148, во исполнение по-
становления администрации городского поселения «Город Валуйки» №177 от 7 авгу-
ста 2015г «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения 
местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения «Го-
род Валуйки» муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»  городское 
собрание городского поселения «Город Валуйки» третьего созыва решило:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования город-
ского поселения «Город Валуйки» (прилагаются).

2. Отделу благоустройства, безопасности и транспорта администрации город-
ского поселения «Город Валуйки» обеспечить опубликование настоящего реше-
ния в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов и иной официальной информации, размещение на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского поселения «Город Валуйки» 
http://admval.ru/ в сети «Интернет».

3. Отделу благоустройства, безопасности и транспорта администрации городско-
го поселения «Город Валуйки» обеспечить размещение местных нормативов градо-
строительного проектирования городского поселения «Город Валуйки» в федераль-
ной государственной информационной системе территориального планирования в 
срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-

миссию городского собрания городского поселения «Город Валуйки» по вопросам 
ЖКХ, благоустройства, строительства, землепользования и охраны окружающей 
среды (Лысенко А.А.) 

Председатель городского собрания 
городского поселения «Город Валуйки»                   Г.В. ЗЕЛЕНСКАЯ
С приложением к данному решению можно ознакомиться на официальном сай-

те органов местного самоуправления в сети «Интернет» www.admval.ru в раз-
деле «Муниципальные нормативно-правовые акты» подразделе «Решения», а 
так же на официальном сайте Федеральной государственной информационной 
системы территориального планирования http://fgistp.ru./  в сети «Интернет».

РЕМОНТ и обслуживание 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТЕХНИКИ.
 Обновление навигаторов. 
Выезд. Тел. 8-920-559-09-95.

ПЛАСТИКОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА И ДВЕРИОКНА И ДВЕРИ

от производителя.от производителя.
СТРОИТЕЛЬНЫЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ  

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

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

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

АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИН КУПИТ: 
старые самовары, патефоны, старинные 

книги, фарфоровые и бронзовые фигурки,  
медали старше 1917 г., монеты, столовое 
серебро и другие предметы царской Рос-
сии. Старые иконы-деревянные и железные, 
складни, кресты в любом состоянии. Выезд для 
оценки. Вещи сомнительного происхождения не предлагать. 
Тел.: 8 (911) 389-59-07, 8 (921) 506-89-13, 8 (909) 573-97-31.  

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)

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

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

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

Мы работаем с оформлением договоров. 
Остерегайтесь мошенников и подделок!

- 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. 
ЗИМНИЕ СКИДКИ ИП Свешников А.А. 

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.  

 В МКК «Быстрофинанс» 
ТРЕБУЕТСЯ менеджер 

по кредитованию (соцпакет, 
2/2, з/п от 15 000, бесплатное 

обучение), г. Валуйки. 
Тел. 8-920- 552-85-45.

ВАС ИЩЕТ РАБОТА
В ФКУ ИК-7 УФСИН России по Белгородской области 

СРОЧНО на работу (по вольному найму) ТРЕБУЮТСЯ повар 
для работы в столовой для сотрудников, водитель автомобиля. 
ФКУ ИК-7 УФСИН России по Белгородской области прово-

дит набор  выпускников СОШ для обучения в высших учеб-
ных заведениях ФСИН России на 2017 год и кандидатов на 
службу на должности младшего начальствующего соста-
ва, инструкторов-кинологов.   
Обращаться по адресу: г. Валуйки, ул. Тимирязева д. 1. 
Справки по телефонам: 3-32-23, 3-23-02.

ФКУ ИК-6 УФСИН России по Белгородской области 
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер, заработная плата 

12 000 рублей в месяц. Тел: 3-28-62.

МБУ «Валуйский оздорови-
тельный комплекс»

ТРЕБУЕТСЯ 
главный бухгалтер. 

Тел. 8-915-570-28-74,
5-42-41.

РАБОТА ВАХТОЙ в Белгороде!
ТРЕБУЮТСЯ:
ГРУЗЧИКИ
КОМПЛЕКТОВЩИКИ 
УПАКОВЩИКИ 
РАЗНОРАБОЧИЕ.

З/п без задержек, бесплатное проживание, 
еженедельное авансирование.

Тел. 8-919-760-41-99.

 В магазин «Стройматерилы» 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 
Тел. 8-919-436-73-42.

УТЕРЯНЫ водительские документы на имя Митасова А.В. 
Вознаграждение. Тел. 8-951-762-27-84.

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

Недорого

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
стиральных машин, холодильников, СВЧ-

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

ИС «Волоконовская» 
РЕАЛИЗУЕТ  

молодняк птицы:  
бройлер, индейка, 

утка.  
Тел. 8(47235) 5-07-22.

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.

Дорого закупаем 
ГОВЯДИНУ, ТЕЛОК, 
БЫЧКОВ, КОРОВ. 
Тел. 8-910-366-02-10.

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

Тел. 8-961-164-14-46.

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

8-915-573-64-44.

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

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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ТРУБА, ТРУБА, ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ, ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ, 
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МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ 
под заказ

(замер, доставка, установка)

Тел. 8-920-555-12-27, 
8-930-088-89-66.

г. Валуйки, ул. 1 Мая, 
д. 11/1 (2 этаж). de

vi
m

a.
ru

ЗАКАЗ АВТОБУСА 
туристического класса (ТВ, 
DVD, кондиционер, микрофон). 

Тел. 8-920-588-57-07.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (ЗИЛ 
«бычок»), тент (4 т), домаш-
ние переезды, услуги груз-
чиков.   Тел. 8-910-323-00-33.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие 
в г. Москва: маляры, 

штукатуры, сварщики. 
Тел. 8-925-045-66-83, Олег.

Продам ВАЗ-21014 
2007 г.в., 140 тыс.руб. 
Тел. 8-951-144-15-24.

Продам земельный уча-
сток (фундамент, вода, цоколь, 
щебень). Тел. 8-915-567-72-69.
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КТО КУДА, А МЫ НА ЯРМАРКУ!

13 февраля в РДК и С
по многочисленным просьбам состоится 

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 
из г. Рыльска

    • постельное белье - от 400 руб.
• носки - от 15 руб.
• скатерти - от 50 руб.
• халаты - от 250 руб.
• пледы - от 250 руб.

ОГРОМНЫЙ выбор детской,  женской, 
мужской одежды по НИЗКИМ ценам.

15 февраля15 февраля  в РДК и С г. Валуйки                                                  
КОМПАНИЯ «АССОРТИ» ПРЕДСТАВЛЯЕТКОМПАНИЯ «АССОРТИ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

                              ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ                                                          
ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, 

ПЛАЩЕЙ, КУРТОК. ПЛАЩЕЙ, КУРТОК. 
ПРОИЗВОДСТВО ПЕНЗА- МОСКВА. ПРОИЗВОДСТВО ПЕНЗА- МОСКВА. 

СКИДКИ! СКИДКИ! Размеры с 42 по 74 Размеры с 42 по 74 
               ЖДЕМ ВАС с 9.00 до 18.00!

16 февраля с 9.00 до 17.00
в РДК и спорта г. Валуйки (ул. 9 Января, 5)

&`Cель“,…%"/L д%›дь[ г. Пенза 
приглашает вас на ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 

ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
(пальто, полупальто, ветровки, куртки, плащи)

Размеры 40-64. 
Большой выбор,богатая цветовая гамма.
Элегантные женские ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 

из натуральной кожи и замши. 
Рассрочка (паспорт) от ИП Кирсанкиной С.А.

14 февраля (вторник) РДК и С г. Валуйки,
с 9.00 до 16.00. 

Крупнейшие фабрики проводят  СОВМЕСТНУЮ 

ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ. 
Трикотажные изделия 

КУРСКОЙ ТРИКОТАЖНОЙ ФАБРИКИ: 
джемпера (мужские, женские) - от 700-850 руб., 
жакеты, кофты(женские)  от 850-1000 руб.  
ИВАНОВО, УЗБЕКИСТАН: домашний тек-

стиль, постельные принадлежности, детский трикотаж, 
трико, толстовки, халаты, термобелье, туники, лосины, 
гамаши, ночные сорочки, нижнее белье, чулочно-носочные из-
делия, полотенца, скатерти, пледы (детские пледы,евро), ку-
хонные шторы, наперники и многое другое.
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! Успей за один день! 

Количество товара ограничено!

Ìåõà 
Ñòàâðîïîëüÿ
ЗИМНЯЯ РАСПРОДАЖА 
натуральных шуб
из мутона, норки, бобра.

Размеры от 42 по 66. СКИДКА 20%.
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. При покупке одной шубы При покупке одной шубы 
выкупаем вашу старую. Кредит выкупаем вашу старую. Кредит ОАО «ОТП Банк», лиц. №2766 от 4.03.2008 г. ОАО «ОТП Банк», лиц. №2766 от 4.03.2008 г. 

16 февраля с 9 до 18 час. в РДК и С 
Ра
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Будьте счастливы!Будьте счастливы!
От всей души поздравляем 

Валентину Владимировну ШАРОВУ с юбилеем!
 Позволь поздравить с днем рожденья
И долголетья пожелать.
Пусть прочь уйдут тревог волненья,
Чтоб горя никогда не знать!
Что пожелать тебе? 
Богатств? Удачи? 
От жизни каждый хочет своего...
А мы тебе желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!

Мама, брат с женой, племянники

                                 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ, 
                         ПОРЕБРИК, БОРДЮР, БРУСЧАТКУ 

по ценам ПРОШЛОГО года.
       

Тел. 8-909-204-61-55, 8-905-678-72-71, 8-919-282-69-32.

Успей  купить 
Успей  купить 

по зимним ценам!
по зимним ценам!

РЕАЛИЗУЕМ 

DORSNABSOUTH.RU

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ!
С документами и без.
Не ниже 2000 г.в.

Тел. 8-915-577-93-95.

Каждую субботу на мини-рынке «Урожай» 
ракитянский ФЕРМЕР РЕАЛИЗУЕТ МЯСНУЮ ПРОДУКЦИЮ. 
Принимаем заказы. Тел.: 8-930-088-14-44.

КУПЛЮ 
МЁД.

Тел. 8-910-367-07-72,
8 (47233) 424-11.

Семенной 

КАРТОФЕЛЬ 
элитных сортов, г. Россошь. 
Тел. 8-950-761-48-88.

Почему болит спина? 
Что делать? Чем лечить?

Эти вопросы мучают множество лю-
дей разного возраста. Причиной этому 
очень часто становится такое заболе-
вание как остеохондроз и его тяжелая 
форма – межпозвоночная грыжа, при 
которой происходит деформация меж-
позвоночного диска и нередко защем-
ление нервных окончаний.

Какие симптомы 
грыжи позвоночника?

- Регулярная боль; 
- часто тянет ногу; 
- онемение пальцев;
- боль в голени или стопе; 
- онемение в паховой области; 
- боль в ноге по боковой и задней 

части бедра.

Что если не лечить 
грыжу позвоночника?

Межпозвоночная грыжа – очень 
серьезное заболевание, к которому 
нельзя относиться легкомысленно! 
Вот последствия межпозвоночной 
грыжи:

- паралич мышц нижних конечно-
стей; 

- потеря чувствительности; 
- нарушение функционирования 

внутренних органов; 
- повреждение спинного мозга; 
- нарушение работы сердца и пе-

чени; 
- нарушение координации движения; 

Какие существуют 
виды лечения?

В современной медицине суще-
ствует два подхода к лечению по-
звоночной грыжи – хирургический и 
консервативный.  
Хирургический вид лечения может 

помочь избавиться от боли, но при-
меняется, только когда другие спо-
собы не принесли результата. В не-
которых случаях приходится делать 
повторные операции. К сожалению, 
не обходится без осложнений…
Поэтому важно начинать лечиться 

на ранних стадиях, консервативно, 
используя магнитотерапию аппара-
том АЛМАГ-01.

Почему официальная медицина 
выбирает АЛМАГ-01?

- Отличное средство для снятия 
боли и улучшения подвижности.

- Может помочь избежать операции.
- Всего 20 минут в день.
- Способствует восстановлению 

функции позвоночника.
- Нет необходимости в госпитали-

зации.
- Можно применять дома с первых 

дней заболевания.
- Легкая и безболезненная методи-

ка применения.
- Рекомендован на разных стадиях 

заболевания, в том числе на фоне 
грыжи.

- Применяется пациентами прак-
тически любого возраста.

Грыжа позвоночника: 
лечение без операции

Магнитотерапия аппаратом АЛ-
МАГ-01 результативна при хрони-
ческом течении болезни. АЛМАГ-01 
положительно влияет на ткани, из 
которых состоят межпозвоночные 
диски и грыжа. Он работает, чтобы 
улучшить проводимость в нервных 
окончаниях, которые защемляет 
грыжа, и боли в позвоночнике могут 
пройти. Кроме этого АЛМАГ-01 дает 
возможность снять воспаление, отек 
и остановить деградацию межпоз-
вонковых дисков. Но лечебный курс 

нужно провести полностью! А затем 
проводить поддерживающие курсы, 
чтобы исключить обострения. 
Для чего применяют АЛМАГ-01?
• снять боль;
• ликвидировать отек и воспали-

тельные проявления; 
• остановить прогрессирование за-

болевания;
• усилить действие медикаментоз-

ной терапии;
• восстановить двигательную ак-

тивность.
15 лет на страже здоровья

Сотни тысяч людей применяют 

АЛМАГ-01 дома, оценив его лечеб-
ные свойства. Активно АЛМАГ-01 ис-
пользуется и в больницах. 
Может, стоит, наконец, избавить 

спину от боли?! Как бы изменилась 
жизнь: свобода движения, хорошее 
настроение, чувство силы и легко-
сти... С АЛМАГом-01 это возможно!

Показания:
• остеохондроз, в том числе ос-

ложненный грыжей диска
• артроз
• артрит
• переломы
• ушибы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Грыжа диска: операция, инвалидность…
Как вернуть позвоночник в норму?

ПРАЗДНИЧНАЯ ЦЕНА на  АЛМАГ-01!
Успейте купить до конца февраля 2017 г. 
«АПТЕКА» 
(ООО «Светлана»)
ул. 1 Мая, 41 
ул. Котовского, 24
ул. Никольская, 50 

Бесплатный телефон завода  8-800-200-01-13 
(Консультация ДО и ПОСЛЕ покупки).  

 www.elamed.com.

Ре
кл
ам

а.
16

+

 Заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25 (возможен наложенный платеж),  АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620

Дорогие пчеловоды!  Рады видеть вас 

в магазине «ПАСЕКА» 

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


