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18 февраля - дождь 
со снегом, температура 

воздуха днем  -2...-1 градус, ночью 
-1...+1, ветер юго-западный, 4 м/с, 
давление 753 мм рт. ст. 

19 февраля - дождь со снегом, 
днем -1...+1 градус, ночью -1...0, 
ветер западный, 3 м/с, давление 
756 мм рт. ст.
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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!
ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ И США 

Владимир Путин и Дональд Трамп 
смогут встретиться на саммите 
«Большой двадцатки», который прой-
дет в  Германии, сообщил официаль-
ный представитель Кремля Дмитрий 
Песков. Однако, по его словам, сроки 
более ранней встречи пока не прора-
батываются.Саммит G20 в 2017 году 
пройдет 7 – 8 июля в Гамбурге.

ТЫВА, ЧЕЧНЯ И ИНГУШЕТИЯ 
СТАЛИ РЕГИОНАМИ с самым вы-
соким показателем рождаемости в 
России, аутсайдеры – Ленинградская, 
Псковская и Магаданская области,  
сообщила Общественная палата 
РФ. Кроме того, эксперты выясни-
ли, что наиболее комфортная среда 
для рождения детей –  в Белгород-
ской, Тамбовской областях и  Санкт-
Петербурге. 

С 2017 ГОДА ПРИЗЫВНИКИ бу-
дут служить только в сухопутных во-
инских частях. Их будут отправлять в 
мотострелковые бригады и бригады 
морской пехоты, в состав наземного 
персонала авиационных эскадрилий 
и полков, а также в дивизии ПВО.Эки-
пажи крейсеров и подводных лодок 
Северного флота начнут комплек-
товать только военнослужащими по 
контракту. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ СОКРА-
ТИЛО ФИНАНСИРОВАНИЕ рос-
сийских университетов почти на 4 
миллиарда рублей в год. Как сооб-
щается, такое решение принято для 
повышения конкурентоспособности 
среди ведущих мировых научно-
образовательных центров. Возвра-
щение к ранее запланированному 
уровню финансирования ожидается 
лишь с 2020-го года.

БИЛЕТЫ НА 62-Й ПО СЧЕТУ ПЕ-
СЕННЫЙ КОНКУРС «Евровидение», 
который пройдет в Киеве, поступили 
в продажу. Самые дешевые стоят 
€8, самые дорогие - €500.На девять 
концертов - шесть репетиций, два по-
луфинала и финал - будет продано 
70 тысяч билетов.Сервис по продаже 
электронных билетов позволяет при-
обрести их как на Украине, так и за 
рубежом.

Внимание!
Пункт отбора по контракту Бел-

городской области ПРОВОДИТ 
НАБОР граждан мужского пола 
в возрасте до 40 лет для про-
хождения военной службы по 
контракту на должностях солдат и 
сержантов. Достойная заработная 
плата. Социальное обеспечение. 
Возможность повышения профес-
сионального образования. Пер-
спектива служебного роста. 
Более подробная информа-

ция по адресу: г. Белгород, пр. 
Славы, 102, тел. 8(4722) 32-88-53.
За справками обращаться в воен-
ный комиссариат города Валуйки и 
Валуйского района: ул. Пролетар-
ская, 10, тел. 3-32-58.

Внести изменения в  Фе-
деральный закон «О ка-
честве и безопасности 

пищевых продуктов» предложили 
парламентарии. Проект предпола-
гает установить требования к со-
ставу масложировых ингредиентов 
для детского питания и запретить 
использование в производстве пи-
щевой продукции для детей и под-
ростков растительных масел и их 
фракций с высоким содержанием 
насыщенных жирных кислот, таких 
как пальмовое масло, пальмовый 
стеарин, пальмоядровое масло, 
пальмоядровый стеарин, кокосо-
вое масло.Законопроект допуска-
ет использование в производстве 
пищевой продукции для детей и 
подростков жиров специального 
назначения и заменителей молоч-
ного жира, соответствующих по-

требностям растущего организма.
Тема внесения законопроек-

та назрела давно, т.к. медики 
и  даже Всемирная организация 
здравоохранения, наблюдают 
увеличения числа подростков с 
избыточной массой тела и ожире-
нием. В конце концов, каждый по-
требитель имеет право знать, что 
содержится в продукте, который 
он покупает. В последнее время 

недобросовестные производите-
ли все чаще стали заменять мо-
лочный жир на пальмовое масло, 
чтобы удешевить стоимость про-
дукта, но забывая указать это на 
этикетке товара. А главная опас-
ность «пальмы» в том, что в ней 
имеется большое количество на-
сыщенных жирных кислот, повы-
шающих содержание холестери-
на в крови. 

Законопроект был снят с рассмо-
трения, но работа Андрея Скоча 
над ним продолжается. Полностью 
исключить  оборот  пальмового 
масла не позволяют нормы Евра-
зийского экономического союза, но 
проблема регламентировать его 
оборот не территории России уже 
назрела давно. Помочь решить 
эту проблему позволяет то, что в 
национальном законодательстве 
могут содержаться отдельные 
уточняющие положения, не проти-
воречащие принятым техническим 
регламентам Евразийского эконо-
мического союза.
С тем, что с оборотом пальмово-

го масла действительно необходи-
мо навести порядок, согласны и в 
Комитете Госдумы по охране здо-
ровья.

Анна ШЕВЧЕНКО 

Наталья Никулина, заместитель 
председателя райкома профсоюзов АПК:

«Главная цель нашей деятельности – 
защита прав и охрана труда работников. 
Профсоюз всегда готов оказать им помощь 
в юридических  вопросах и в трудных 
жизненных ситуациях».

  Фото Дмитрия АЛАДЬИНА 

Àíäðåé Ñêî÷ ïðîòèâ ïàëüìîâîãî 
ìàñëà è ÃÌÎ-ïðîäóêòîâ â Ðîññèè 

Защитить жизнь и здоровье 
граждан страны, упорядочив использование 

пальмового масла и ГМО-продуктов - 
именно с такой законодательной инициативой 

в составе группы депутатов выступил 
Андрей Скоч в Государственной Думе. 

17 февраля
• 165 лет назад (1852) в Санкт-

Петербурге состоялось торже-
ственное открытие Нового Эрми-
тажа  – первого отечественного 
публичного музея.

• 75 лет назад (1942) в ходе Ве-
ликой Отечественной войны нача-
лась советская разведывательная 
операция «Монастырь» – развед-
чик Александр Демьянов пересек 
линию фронта и сдался немцам 
с целью проникновения в агентур-
ную сеть Абвера (орган немецкой 
военной разведки). В ходе опера-
ции были раскрыты и схвачены 
более 50 вражеских агентов, пере-
данная немецкому командованию 
дезинформация повлияла на ход 
боевых действий (в т. ч. Сталин-
градской и Курской битв).

• 150 лет назад родился Петр 
Шмидт (1867–1906), русский 
революционер и военачальник, 
капитан 2-го ранга. Один из руко-
водителей Севастопольского вос-
стания (1905), известен как «лей-
тенант Шмидт».

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 
тел. 3-18-53

20 февраля с 14 до 15 час. 
в редакции газеты «Валуйская 

звезда» состоится  «ГОРЯЧАЯ ЛИ-
НИЯ». На просьбы  и вопросы валуй-
чан отвечает глава администрации 
муниципального района Алексей 
Иванович ДЫБОВ. 

2 стр. – «Рыцарь Евстигне-
ев». В этом году исполняется 

100 лет со дня рождения дважды 
Героя Советского Союза Кирилла 
Алексеевича Евстигнеева, кото-
рый первые боевые вылеты совер-
шил с Уразовского аэродрома;

3 стр. – «На полках библиоте-
ки – пластилиновый рай». 

Трудно поверить в то, что красоч-
ная мультимедийная продукция 
появилась в Валуйской централь-
ной библиотеке…

4 стр. – «Праздник красоты в 
Валуйках». В нашем городе 

прошел районный конкурс парик-
махерского искусства и ногтевого 
дизайна;

5 стр. – «Пенсионный вест-
ник». Официальная инфор-

мация Пенсионного фонда РФ;

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

с гороскопом и новым сканвордом;

7-8 стр. – объявления и ре-
клама.

Номер сделан с душой и любовью. 
Приятного чтения.
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
ЖИТЕЛЬНИЦА БЕЛГОРОДСКОГО 

РАЙОНА ЛИШИЛАСЬ земельного 
участка из-за того, что не вернула зна-
комой долг в 150 тысяч рублей. Воз-
врата займа кредитор ждала с 2013 
года. В 2015 году женщина обрати-
лась в суд, который  вынес решение в 
ее пользу, взыскав не только сам долг, 
но ещё и проценты за пользование чу-
жими деньгами. Должница выполнять 

решение суда не стала,  денег на ее 
счетах не было, поэтому в 2016 году 
женщина, одолжившая деньги, была 
вынуждена снова обратиться в суд. 
Теперь она требовала взыскать за 
долги земельный участок, имевшийся 
в собственности некредитоспособной 
жительницы Белгородского района. 
Суд, посчитав требования обоснован-
ными, удовлетворил иск кредитора.

МОШЕННИЧЕСТВО, В РЕЗУЛЬ-
ТАТЕ КОТОРОГО ГОСУДАРСТВУ 
был причинён ущерб на сумму более 
5 миллионов рублей, вскрыла проку-
ратура Корочанского района. Во вре-
мя проверки выяснилось, что в 2012 
году ООО «ЭкоСтройИнвест» полу-
чило более 8 га земли в микрорайоне 
«Солнечный». На земле предполага-
лось строительство индивидуально-
го жилья эконом-класса для работ-

ников бюджетной сферы. Но в конце 
2014 года директор компании офор-
мил землю в личную собственность, 
чем причинил государству ущерб и 
лишил организацию возможности 
исполнить взятые по строительству 
обязательства. В 2015 году он пере-
продал компанию третьему лицу. Ма-
териалы проверки были переданы в 
следственный отдел ОМВД России 
по Корочанскому району.

В ОКТЯБРЕ И НОЯБРЕ 2015 
ГОДА 80-летний житель Старого 
Оскола остался без пенсии. Денеж-
ное пособие без его ведома по его 
паспорту в почтовом отделении по-
лучал злоумышленник. Личность 
преступника устанавливается. Реше-
нием мирового суда материальный 
ущерб потерпевшему был возмещен 
в размере 38 тыс. рублей. 

Родился К.А. Евстигнеев 
17 февраля 1917 года в с. 
Большие Хохлы Курганской 
области. В семье Евстиг-
неевых было пять дочерей 
и два сына. Окончив семь 
классов,  он получил специ-
альность токаря. Работал по 
профессии, затем мастером 
на Челябинском тракторном 
заводе. В Красную Армию 
был призван 21 сентября 
1938 года, служил на Даль-
нем Востоке. Потом окончил 
школу младших командиров 
и  был направлен на авиа-
базу. Еще работая на заво-
де, числился курсантом Че-
лябинского аэроклуба, что 
сыграло большую роль в его 
дальнейшей судьбе.  
Знания, полученные от аэ-

роклубовского учителя Н.Ф. 
Кобзева, не пропали даром. 
В апреле 1940 года Евстиг-
неев был  направлен в воен-
ную летную школу с загадоч-
ным названием «Бирма». В 
школе заметили способно-
сти нового летчика и после 
ее окончания оставили ин-
структором. Здесь его заста-
ла война. В действующую 
армию попал только через 
год, налетав более 300 ча-
сов и подготовив два десят-
ка воздушных бойцов.
Путь на фронт начался 

для сержанта Евстигнеева 
в пункте сбора летного со-
става в Москве, куда прибыл 
командир 240-го истреби-
тельного авиаполка майор 
И.С. Солдатенко для под-
бора летного состава. Вско-
ре новобранцы прибыли в 
запасной авиационный полк 
и засели за теорию, т.к. им 
предстояло летать на новых 
боевых машинах Ла-5. Здесь 
Евстигнеев впервые встре-
тился с Иваном Кожедубом. 
Вот как Кирилл Алексеевич 
описывает эту встречу: «Я 
сразу обратил внимание на 
одного крепыша невысокого 
роста. С густыми, нависши-
ми на светлые глаза бро-
вями, парень этот больше 
молчал, прислушиваясь, а 
когда говорил, будто тяже-
лым колуном рубил поленья: 
речь его была отрывистой, 
твердой и весомой. Весь его 
невозмутимо-спокойный об-
лик как бы говорил: я знаю, 
зачем сюда пришел, и своего 
добьюсь. Это был Иван Ко-
жедуб, будущий ас, трижды 
Герой Советского Союза». 
Запомнился Кириллу 

Алексеевичу еще один эпи-
зод биографии, связанный 
с И.Н. Кожедубом. Дело 
было уже на фронте. В один 
из дней затишья решили 
два летчика, Кожедуб и Ев-
стигнеев, «поразмяться» в 
воздухе, отработать прием 
«принуждения» к лобовой 
атаке. «Каждый ждет: кто от-
вернет первым… Кожедуб 
подтягивает свою машину 
так энергично, что я оказы-
ваюсь в критическом поло-
жении – пиши пропало…» 

Разрешить спор двух асов 
смогла только низкая облач-
ность, неожиданно надви-
нувшаяся на аэродром.  

17 марта 1943 года авиа-
полк приземлился на уразо-
вский аэродром, а 19 марта 
Кирилл Алексеевич выпол-
нил свой первый боевой 
вылет.  Это был разведы-
вательный полет в сторону 
Харькова. А вскоре появи-
лись и сбитые самолеты 
противника. Первую победу 
в воздухе Евстигнеев одер-
жал 28 марта 1943 года. 
Задачей полка в те дни 

было сопровождение бом-
бардировщиков и штурмо-
виков, перехват вражеских 
самолетов при налетах на 
железнодорожный узел Ва-
луйки. Но бомбардировке 
немецкой авиации, как пра-
вило,  первым подвергался 
Уразовский аэродром. 

 «Противник знал, где мы 
базируемся, и при налетах 
на Валуйки никогда не забы-
вал выделить из 80-90 бом-
бардировщиков два-три де-
сятка для бомбежки Уразово, 
чтобы предотвратить вылет 
истребителей полка напере-
хват», - напишет позже в 
своей книге «Крылатая гвар-
дия» К.А. Евстигнеев. Там 
же Кирилл Алексеевич под-
робно описывает 12 апреля 
1943 года - день, когда  при 
налете на уразовский аэро-
дром погиб командир полка 
Игнатий Солдатенко. «И вот 
еще не засыпали воронки от 
авиабомб, а мы через три 
часа после налета – в возду-
хе… За батю -  в атаку!»
В преддверии Курской бит-

вы 240-й истребительный 
авиаполк перевели на новый 
аэродром. 8 июля 1943 года в 
составе большой группы лет-
чиков из двух эскадрилий  Ев-
стигнеев одержал  тройную 
победу (в советских ВВС за 
войну было всего около 150 
таких случаев). На большой 
скорости огнем своих пушек 

он зажег ведущего девятки 
Ю-87 и, выполнив боевой 
разворот, тут же, в упор, сбил 
замыкающего. Осмотрев-
шись, атаковал следующую 
девятку, поразил левоф-
ланговый бомбардировщик 
и, преследуя его на малой 
высоте, добил несколькими 
очередями. Этот бой прохо-
дил у села Красная Поляна 
Шебекинского района. 

 12 июля 1943 года эска-
дрилья Евстигнеева три 
раза вылетала к полю сра-
жения под Прохоровкой.  
«Казалось, все смешалось 
на земле, как в кромешном 
аду: горели сотни танков и 
спецмашин, воздух насытил-
ся дымом, чадом и гарью; 
трассы зенитных снарядов, 
купола парашютов, горящие 
самолеты, дымящие огнен-
ными хвостами…» - таким 
видели Прохоровское поле 
летчики из кабин своих са-
молетов. 
При прикрытии войск, 

штурмовавших Белгород 5 
августа, самолет Евстигнее-
ва был подбит, а сам пилот 
тяжело ранен. За сохране-
ние левой стопы пришлось 
побороться, но уже вскоре  
Евстигнеев убежал из го-
спиталя. Пройдя по лесным 
дорогам на костылях около 
35 километров, он вышел на 
аэродром соседнего полка.

53 боевых вылета, 27 воз-
душных боев и 9 сбитых са-
молетов противника – таков 
личный счет Евстигнеева в 
небе над Курской дугой.  

 За бои над Молдавией Ки-
рилл Алексеевич был награж-
ден орденом Британской им-
перии - Крестом рыцарства V 
степени. Вручая награду Ев-
стигнееву, генерал И.Д. Под-
горный сказал: «Надеемся, 
что в скором времени на его 
груди засияет звезда Героя 
Советского Союза».  
Вскоре Кирилла Алексее-

вича отправили в Централь-
ный авиационный госпиталь, 

где ему предстояло перене-
сти небольшую операцию. 
Находясь там, Евстигнеев 
узнал, что ему Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 2 августа 1944 года 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Свою на-
граду Кирилл Алексеевич 
получил 29 августа 1944 
года в Кремле из рук М.И. 
Калинина.  
Особенно памятной для 

Евстигнеева  стала предпо-
следняя победа в воздушном 
бою,  которая произошла 
в день рождения Кирилла 
Алексеевича -   17 февраля 
1945 года. А  23 февраля ему 
была вручена вторая Звезда 
Героя Советского Союза. 
Войну прославленный 

лётчик закончил в Венгрии 
заместителем командира 
178-го гвардейского истре-
бительного авиационного 
полка.   В 1949 году окончил 
Высшие лётно-тактические 
курсы, в 1955-м — Военно-
воздушную академию, в 
1960 году - Военную акаде-
мию Генерального штаба 
Вооружённых Сил СССР. В 
1966 году К.А. Евстигнееву 
присвоено воинское звание 
генерал-майор авиации. В 
октябре 1972 года он был 
уволен в запас. Умер Кирилл 
Алексеевич в 1996 году в 
Москве.
В своей книге «Крылатая 

гвардия», экземпляр которой 
бережно хранится в фонде 
Уразовского краеведческого 
музея,  Евстигнеев   описы-
вает свой боевой путь и под-
виги однополчан. 

5 мая 1986 года Героям 
Советского Союза И.Н. Ко-
жедубу и К.А. Евстигнееву 
были присвоены звания По-
четных  граждан п. Уразово.

Н. КИРЬЯНОВА, 
научный сотрудник 
МУК «Уразовский 

краеведческий музей»
На снимке: К.А. Евстигне-

ев (фронтовое фото). 

Гаврил Титович в февра-
ле 1945 года был призван в 
действующую армию. Слу-
жил на Дальнем Востоке, 
в рядах Военно-Морского 
флота СССР. После Великой 
Отечественной войны жил 
во Владивостоке, работал 
на военном заводе. В 1965-м 
переехал в Валуйки. До вы-
хода на пенсию трудился 
слесарем на Валуйском ли-
кероводочном заводе.
Поздравить юбиляра при-

были глава администрации 
муниципального района 
Алексей Дыбов, замести-
тель главы по социальным 
вопросам Ирина Дуброва, 
заместитель главы адми-
нистрации городского по-
селения «Город Валуйки» 
Сергей Дудкин, начальник 
управления социальной за-
щиты населения Татьяна 
Антипова и председатель 
районного Совета ветеранов  
Николай Семыкин.

«От всей души желаю вам 

крепкого здоровья, чтобы 
вы могли быть в строю еще 
долгие годы. Вы – участник 
Великой Отечественной 
войны, живой свидетель ее 
страшных событий. И кто, 
как не вы, может правдиво 
о них рассказать молоде-
жи, - сказал Алексей Ива-
нович.  - Благодаря вам и 
всем ветеранам, память о 
людях, которые спасли мир 
для будущих поколений, для 
нас, всегда будет жива. Спа-
сибо вам и – низкий поклон! 
Будьте счастливы, пусть вас 
всегда окружают любящие 
дети и внуки».
Гаврил Титович Черных 

рассказал главе администра-
ции про тяжелые годы войны 
и поблагодарил за внимание 
к ветеранам. Алексей Ива-
нович вручил ему ценный 
подарок и цветы.
На снимке: Г.Т. Черных и 

А.И. Дыбов.
Фото Дмитрия 
АЛАДЬИНА

Улица имени 
Михайличенко
В Уразово она появилась 

в 80-х годах прошлого столетия. 
Митрофан Иванович Михайличенко, активный участник 

трех революций, депутат Первой Государственной думы родил-
ся в 1872 году в бедной крестьянской семье в слободе Уразово. 
Ему рано пришлось начать зарабатывать на хлеб. Трудился он на 
Карповских рудниках под Бахмутом (ныне Артемовск), пользо-
вался авторитетом у шахтеров как блестящий оратор.

14 апреля 1906 года Митрофан Иванович избран в Госу-
дарственную Думу I созыва от общего состава выборщи-
ков Екатеринославского губернского избирательного со-
брания. В Думе сначала вошёл в Трудовую группу, затем - 
во вновь организованную Социал-демократическую фрак-
цию. Лично встречался с В.И. Ульяновым (Лениным). 
Как известно, Государственная Дума I созыва просуще-

ствовала всего несколько месяцев. Возмущенные ее раз-
гоном, либералы и депутаты-рабочие, в том числе и М.И. 
Михайличенко,  опубликовали «Выборгское воззвание» к 
гражданам России. За эту демонстрацию пассивного со-
противления всех подписавших отдали под суд. Михай-
личенко перешел на  нелегальное положение. Жил в Баку 
и на Донбассе по паспорту на имя Семена Братищева. В 
1912 году был арестован, отбыл наказание. 
Участвовал в гражданской войне. Потом занимал ответ-

ственный пост на Донбассе. В 1923 году – директор совхоза 
на Донбассе, участник 1-й сельскохозяйственной выставки. 
Умер 2 февраля 1947 года. Похоронен на Полтавщине.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Ðûöàðü Åâñòèãíååâ
В 2017 году исполняется 100 лет со дня рождения дважды 

Героя Советского Союза Кирилла Алексеевича Евстигнеева. 
Свои первые боевые вылеты 

Евстигнеев совершил с Уразовского аэродрома. 

С юбилеем, ветеран!С юбилеем, ветеран!
11 февраля принимал 

поздравления с девяностолетним 
юбилеем  участник Великой Отече-

ственной войны, валуйчанин 
Гаврил Титович Черных.

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

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СНЯЛИ ФИЛЬМ «Руки матери» в па-
мять о расстрелянных немцами жите-
лях. Любительская художественная 
лента по одноимённой книге Владис-
лава Шаповалова посвящена судьбе 
жительницы Губкинского округа На-
тальи Константиновны Травкиной, 
в один миг потерявшей маму, троих 
сыновей и дочь в годы войны. Сцена-
рий был согласован с автором про-

изведения и дочерью главной герои-
ни. Инициатором создания фильма 
выступила Централизованная би-
блиотечная система № 2 в посёлке 
Троицкий. Премьера состоялась 2 
февраля, после чего прошло откры-
тие памятного знака на месте гибели 
жителей хутора Калиновка. Помощь 
в покупке видеокамеры для съёмок 
киноленты оказал фонд Андрея Ско-
ча «Поколение».

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ О 
ЗЕМЛЯКЕ. Лента «Шухов – послед-
ний герой Русского Ренессанса» по-
священа жизни и творчеству инжене-
ра и ученого Владимира Шухова, чье 
имя носит Белгородский технологи-
ческий университет. Показ картины 
состоится 3 марта в филармонии в 
рамках VI Международного фести-
валя BelgorodMusicFest  «Борислав 
Струлёв и друзья». 

ПАМЯТЬ КОНСТАНТИНА БИТЮ-
ГИНА увековечат в Белгороде. Депу-
таты горсовета поддерживают ини-
циативу Белгородского МедиаКлуба 
и регионального отделения Союза 
журналистов об увековечивании па-
мяти журналиста, блогера, профес-
сионала в вопросах краеведения. Он 
работал в различных белгородских 
изданиях и был основателем первого 
в  области краеведческого сайта. 

«НЕ СЕРЕБРОМ-ЗЛАТОМ ПЛАНЕ-
ТА БОГАТА». 11 февраля в РДК и С 
состоялся концерт под таким названи-
ем. Он был посвящен Году экологии. 
Перед собравшимися выступили твор-
ческие коллективы из Валуек, Двулуч-
ного, Уразово, Соболевки. Зрители на-
сладились номерами, призывающими 
к охране родной природы. Скоро деле-
гация нашего района отправится с вы-
ступлением в Губкин.

Трудно поверить в то, 
что мультимедийная 

продукция, как средство 
влияния на общественную 
жизнь горожан, появилась в 
«колыбели» Валуйской цен-
тральной библиотеки. Са-
мая массовая презентация 
состоялась в день города и 
вызвала неслыханный ин-
терес и восторг зрителей, 
ведь это был мультфильм из 
серии «Валуйки – форпост 
Отечества».
Такая необычная интер-

претация библиотечного 
дела и привела меня к соз-
дателям этой продукции. 
Раньше знала, что в библио-
теке давно используют по-
ложительный опыт воздей-
ствия на сознание людей 
с помощью современных 
информационных техноло-
гий, но мультипликация – это 
уже особый «полет» мыслей 
и свежесть нововведений. 
Моя собеседница – ди-
ректор межпоселенческой 
центральной библиотеки 
Валуйского района Лариса 
Владимировна Чиж с таким 
же позитивным настроем и 
волнением рассказала о не-
традиционных методах ра-
боты с читателями. При этом 
особо подчеркнула, что би-
блиотекари не отказываются 
от своего первоначального 
предназначения – просве-
щать, давать возможность 
каждому желающему зани-
маться самообразованием.

- Лариса Владимировна, 
нашу беседу нельзя на-
чать без поздравления по 
случаю такой блестящей 

победы в конкурсе «Моя 
малая родина на карте 
российского кинематогра-
фа». В номинации «Край 
кино» именно библиотека 
Валуйского района заня-
ла первое место в одном 
из самых сложных кине-
матографических жанров 
– мультипликации. Рас-
скажите, пожалуйста, что 
это за фильм, как он соз-
давался. 

- Это и есть тот фильм, 
который мы показали ва-
луйчанам на праздничном 
мероприятии в день города, 
затем разместили на сай-
те администрации муници-
пального района, а также в 
социальной группе «Одно-
классники» под названием 
«Сказ о том, как Федот к 
царю ходил». Число просмо-
тров давно перешагнуло за 
тысячу. Предыстория созда-
ния фильма такова. В 2016 
году администрация наше-
го муниципального района 
приступила к реализации 
проекта «Популяризация 
Валуйского района путем 
создания бренда террито-
рии «Валуйки – форпост 
Отечества». И в этой номи-
нации мы постарались уди-
вить и вдохновить земляков, 
зажигая искру патриотизма, 
необычным знакомством с 
исторической новеллой.
Сказ о Федоте получился 

с древнерусским колоритом 
и акцентом. Побывав в Мо-
скве у государя, этот мудрый 
простолюдин привез цар-
ский указ большой важности: 
«Чтобы оборону от набегов 

учинить, повелеваю на усть 
реки Волуйка городовые кре-
пости ставить». Что тут на-
чалось! Работа закипела! К 
сбору урожая яблок крепость 
для защиты от нашествий 
чужеземцев была готова. С 
тех пор, говорится в филь-
ме, она надежно защищает 
жителей от всех напастей. 
И нынче снова городу верно 
служит. Она теперь – символ 
города, поскольку герб Валу-
ек украшен яблоками. 
Тут уж я не могла не поин-

тересоваться, кто автор слов 
и самой идеи. В ответ Лари-
са Владимировна поведала 
еще одну не менее занима-
тельную историю:

- Все началось с создания 
буктрейлеров и коротких 
промо-видео в поддержку 
чтения по мотивам анимаци-
онного фильма «Фантасти-
ческие летающие книги Ми-
стера Морриса Лессмора», 
по творчеству Иосифа Брод-
ского, роману Александра 
Чудакова «Ложится мгла на 
старые ступени». Оценить 
эффект данного продукта 
решили таким образом. По-
сле договора с Валуйским 
отделением Сбербанка, наи-
более посещаемым месте 
города, на плазменной па-
нели в залах для работы с 
клиентами транслировался 
буктрейлер по книге Ана-
толия Нечаева «Валуйки и 
валуйчане». В результате 
в нашей библиотеке резко 
увеличился спрос на эту кни-
гу. И стало ясно, что необ-
ходимо акцентировать свое 
внимание на создании про-

дукции, ориентированной 
на местное краеведение, 
привлечь к осуществлению 
этой идеи подростков и мо-
лодежь. В ноябре 2014 года 
у нас появилась обучающая 
площадка мультимедийной 
студии «Motion-дизайн». 
Этот проект получил под-
держку фонда Прохорова и 
удостоен гранта на его осу-
ществление.

- Ни одна идея не может 
быть претворена без таких 
вдохновителей, как вы, на-
пример. Но студией тоже 
нужно умело руководить…

- Методист детской библи-
отеки Оксана Петровна Шев-
ченко прекрасно справилась 
с этой сложной ролью руко-
водителя, консультанта, ор-
ганизатора игровых форм за-
нятий и художника, скульпто-
ра… Да-да, не удивляйтесь 
такому диапазону, ведь у нас 
все мультимедийные герои 
выполнены из пластилина. 
Значительную помощь в реа-
лизации работы по созданию 
героев мультфильма «Как 
Федот к царю ходил» оказала 
преподаватель Валуйской ху-
дожественной школы Юлия 
Сергеевна Волкова.
Приходится делать паузу в 

беседе, поскольку мы приш-
ли в лабораторию студийцев, 
где все собрано для муль-
тимедийного дела – освети-
тельные приборы, компьютер 
и даже настоящий хромакей 
(этим иностранным словом 
названа цветовая электрон-
ная рирпроекция, использую-
щаяся на телевидении и в 
современной цифровой тех-
нологии кинопроизводства.) 
Но когда я увидела пласти-
линовых героев и архитек-
турные сооружения в миниа-
тюре, деревенскую утварь и 
животных из разноцветного 
пластилина, стало все понят-
но – как много талантливых 
ребят и педагогов… Нужно 
только расшевелить их, про-
будить интерес и раскрыть 
способности. Мое удивле-
ние творчеством ювелирной 
огранки прервала продолже-
нием рассказа Л.В. Чиж:

- Поверьте, эти пластили-
новые композиции и персо-
нажи не пылятся на полках, 
хотя отснято с их участием 
три фильма. Рука не под-

нимается разрушить такое 
уникальное искусство леп-
ки. В творческой мастер-
ской юные студийцы само-
стоятельно разрабатывают 
сюжеты, создают героев 
мультфильмов и декорации, 
озвучивают, выполняют по-
кадровую съемку. Так ро-
дились мультфильмы «Как 
Егор искал вдохновение», 
«История вафли», трога-
тельные и занимательные. 
Конечно же, в их созда-
нии принимал непосред-
ственное участие опытный 
программист-инженер Алек-
сандр Сергеевич Ненашев. 
А наша методическая служ-
ба организовала обучение 
своих коллег в рамках обра-
зовательного модуля «Ме-
диатехнологии – настоящее 
и будущее современных 
библиотек». Успех обучения 
был закреплен в процессе 
районного конкурса бук-
трейлеров «Книга в кадре» 
среди компьютеризирован-
ных библиотек.

- Как такое имиджевое 
преобразование сказалось 
на популяризации библио-
тек, книги и чтения среди 
молодежи?

- Приятно осознавать, что 
сегодня современные би-
блиотеки из книгохранилищ 
превратились во многофунк-
циональные площадки. Про-
слеживается интенсивное 
«завоевание» ими социаль-
ных сетей. Двадцать две би-
блиотеки в районе имеют соб-
ственные странички и группы 
в Интернете, где размещают 
информацию о новинках ли-
тературы, анонсы мероприя-
тий, видеоролики, новости из 
мира книг. Опираясь на свой 
профессиональный опыт и 
знания, а также на оценку на-
ших виртуальных возможно-
стей, делаем вывод: библио-
текарь может не только актив-
но использовать в работе се-
тевые ресурсы, но и успешно 
создавать и продвигать в вир-
туальную информационную 
среду собственные продукты 
и услуги. В библиотеки потя-
нулась молодежь. Этот инте-
рес мы стараемся закрепить, 
развить, умножить.

- Спасибо, Лариса Вла-
димировна, за беседу. 

Тамара КИРПИЛЕВА

Пособие 
на летний 
отдых детей 

военнослужащих
Порядок предоставления 

пособий на проведе-
ние летнего оздоровительного 
отдыха распространяется на 
детей военнослужащих, про-
ходивших военную службу по 
призыву и погибших (умер-
ших), пропавших без вести, 
ставших инвалидами в связи с 
выполнением задач в условиях 
вооруженного конфликта не-
международного характера в 
Чеченской Республике и непо-
средственно на прилегающих 
к ней территориях Северного 
Кавказа, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, а 
также в связи с выполнением 
задач в ходе контртеррористи-
ческих операций на террито-
рии Северо-Кавказского реги-
она; детей военнослужащих, 
проходивших военную службу 
по контракту, и сотрудников 
органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, Государ-
ственной противопожарной 
службы Министерства Рос-
сийской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных 
бедствий, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной 
системы, погибших (умер-
ших), пропавших без вести, 
ставших инвалидами в связи с 
выполнением задач в условиях 
вооруженного конфликта не-
международного характера в 
Чеченской Республике и непо-
средственно на прилегающих 
к ней территориях Северного 
Кавказа, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, а 
также в связи с выполнением 
задач в ходе контртеррористи-
ческих операций на террито-
рии Северо-Кавказского реги-
она, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется Пен-
сионным фондом Российской 
Федерации.
Пособие выплачивается на 

указанных выше детей школь-
ного возраста (до 15 лет вклю-
чительно) ежегодно перед 
проведением летнего оздоро-
вительного отдыха одному из 
их законных представителей 
(матери, отцу, усыновителю, 
опекуну или попечителю) 
либо близким родственникам 
(бабушке, дедушке), совмест-
но проживающим с детьми.
Для назначения пособия 

ежегодно, до 1 марта, полу-
чателем подается заявление 
со всеми необходимыми до-
кументами в управление со-
циальной защиты населения 
муниципального района.
За более полной информаци-

ей и назначением пособия об-
ращаться по адресу: г.Валуйки, 
ул.Горького, 4; 1 этаж, кабинет 
№ 13. Телефон для справок 
3-27-21. Адрес сайта: E-mail: 
valuszn@mail.ru.

ВИТРАЖИ КУЛЬТУРЫ

Íà ïîëêàõ áèáëèîòåêè – 
ïëàñòèëèíîâûé ðàé

Наш город хоть и отнесен к разряду небольших провинциальных, 
но в сравнении со своими младшими сородичами может гордиться древней 

историей. Земля, по которой хаживал государь Петр Первый, 
а градостроительство удостоверяла своим указом Екатерина II, - особые метки 
в благодарной памяти потомков. Даже самые юные валуйчане готовы каждому 
гостю рассказывать удивительную историю о происхождении герба Валуек. 
И не только потому, что слышали об этом от родителей и в школе, они видели

 мультимедийный сюжет, красочный и патриотичный, который зажег в их сердце любовь, 
интерес к отчему дому, что ласково зовется малой родиной.

Пластилиновые композиции и персонажиПластилиновые композиции и персонажи

Л.В. ЧижЛ.В. Чиж
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
ЗАНЯТИЕ С  ЭЛЕМЕНТАМИ ТРЕ-

НИНГА «Я учусь владеть собой» было 
проведено для учащихся Яблонов-
ской основной школы начальником 
отдела социальной защиты семьи, 
материнства и детства управления 
социальной защиты населения Свет-
ланой Шаповаловой и психологом 
МБУ «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» Оль-

гой Алимовой. Школьники выполнили  
письменное разминочное упражне-
ние, обсудили написанное, потом за-
нимались групповой сказкотерапией.  
Самым интересным для них стало 
обучение навыкам саморегуляции и  
упражнениям на расслабление. В за-
ключение каждому ученику вручили 
памятку с рекомендациями преодо-
ления тревожного состояния.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ управ-
ления МВД по Белгородской области 
отчиталось об итогах 2016 года. В 
прошлом году в регионе было зафик-
сировано 267 преступлений, которые 
совершили дети и подростки. 550 пре-
ступлений совершено в отношении 
несовершеннолетних. 5,7 тыс. мате-
риалов об административных право-
нарушениях составили полицейские 

в отношении белгородцев, которые 
не достигли 18-летнего возраста. На 
профилактический учёт поставлено 
более 1000 детей и подростков, а 
также свыше 500 неблагополучных 
родителей. Правоохранители удели-
ли внимание и профилактическим 
мероприятиям. Они провели 2,9 тыс. 
рейдов, в результате которых в отде-
лы полиции доставлено 1050 юных 
правонарушителей.

УРАЗОВСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИО-
ТЕКА провела час памяти «Меня назы-
вали орлёнком в отряде, враги называли 
орлом» к Международному дню юного 
героя-антифашиста. В мероприятии при-
няли участие ребята 4-х классов Уразо-
вской СОШ № 1 (классные руководители 
Г.А. Туманова, В.П. Шарова). Дети чита-
ли стихи, рассказывали о жизни юных 
героев-антифашистов Лёни Голикова, 
Марата Казея, Зины Портновой. 

Чтобы сделать человека краси-
вым, мало одних слов. Необходимо 
владеть навыками профессии, сле-
дить за модными тенденциями, по-
вышать квалификацию, обменивать-
ся опытом… Для выявления лучших 
мастеров и талантливой молодежи в 
сфере парикмахерского искусства и 
ногтевого сервиса, обобщения опы-
та специалистов и повышения про-
фессионального мастерства адми-
нистрацией муниципального района 
в лице отдела по организации и кон-
тролю за потребительским рынком и 
защите прав потребителей был орга-
низован районный конкурс парикма-
херского искусства и ногтевого ди-
зайна. Его проведению предшество-
вало обучение, в ходе которого все 
желающие могли получить дополни-
тельные навыки мастерства, чтобы 
потом применить на практике. 
Праздничная атмосфера царила 

в Валуйском Центре культурного 
развития, где состоялся конкурс. В 
фойе демонстрировались образцы 
косметических средств, на сцене 
сверкали зеркала – это были рабо-
чие места конкурсантов. 

 Перед началом мероприятия со-
бравшихся приветствовали заме-
ститель главы администрации по 
вопросам экономического развития, 
муниципальной собственности и зе-
мельных отношений  Светлана Са-

мойлова, начальник отдела развития 
общественного питания и бытовых 
услуг управления по развитию потре-
бительского рынка департамента эко-
номического развития Белгородской 
области Наталья Тарасова и пред-
седатель Ассоциации «Ремесленная 
палата Белгородской области» Нико-
лай Забуга. Выступающие  поздрави-
ли валуйчан с важным и интересным  
событием, пожелали  конкурсантам 
успешно продемонстрировать свое 
искусство, а зрителям – получить 
эстетическое удовольствие.
Затем ведущий мероприятия Борис 

Трышкин представил жюри, в состав 
которого вошли мастера, имеющие 
значительный опыт работы в отрас-
ли парикмахерского искусства и ног-
тевого дизайна, призеры российских 
и международных чемпионатов. 
И вот стартовал первый тур. Ма-

стера и дебютанты парикмахерского 
искусства соревновались в номина-
ции «Салонное плетение. Детская 
прическа». На выполнение задания 
отводилось полчаса. Чтобы зрители 
не скучали, в зале звучала музыка, а 
ведущий и председатель жюри озву-
чивали интересные факты из исто-
рии и современности парикмахер-
ского дела. Также можно было прой-
ти в соседний зал, где в то же самое 
время работали мастера ногтевого 
дизайна. Свое  искусство демонстри-

ровала и визажист Евгения Шашкова, 
выступавшая вне конкурса. 
По окончанию отведенного вре-

мени члены жюри внимательно оце-
нили прически моделей, сидевших 
перед зеркалами (так предписывали 
правила). Затем состоялось их де-
филе. Всем желающим была предо-
ставлена возможность сфотографи-
роваться с красавицами. 
В рамках конкурса парикмахеры 

сделали еще две укладки: дневную 
и прическу новобрачной. «Клас-
сический маникюр»  и «Салонный 
дизайн-декор» - в этих номинациях 

выступали мастера ногтевого сер-
виса.
Каждый из участников отличался 

индивидуальностью, определенным 
стилем и мастерством, стремился 
создать неповторимый образ своей 
модели, поэтому жюри было нелегко 
выявить самых лучших. 
Призовые места среди парикмахе-

ров в номинации «Салонное плете-
ние» распределились так: 1-е место 
завоевала Марина Сальникова (па-

рикмахерская «Каприз»), 2-е место - 
Ирина Потанина (салон «Дюссон»), 
3-е место поделили Валентина Ми-
кула (салон «Антарес») и Татьяна 
Гордая (салон «Голливуд»). 
В номинации «Дневная прическа» 

лучше всех выступила Марина Саль-
никова, 2-е место  заняла Татьяна 
Гордая, 3-е – Валентина Микула. 
В номинации «Прическа ново-

брачной» - 1 место заняла Пайцар 
Шушанян (салон «Танго»), 2-е - Ва-
лентина Микула, 3-е место – Анна 
Валовая (салон «У Галины»).
Среди мастеров ногтевого дизайна 

в номинации «Классический мани-
кюр»  1-е место присудили Евгении 
Шумской (салон «Антарес»), 2-е – Та-
тьяне Домаревой (салон «Дюссон»).

«Салонный дизайн-декор» луч-
ше всего удался также Евгении 
Шумской, на 2-м месте – Татьяна 
Выскребенцева (салон «Дюссон»), 
на 3-м – Инна Пончехина (имидж-
студия «Беатрис»).
Дипломы победителям в торже-

ственной обстановке вручил предсе-
датель профессиональной гильдии 
парикмахеров Белгородской области 
Вадим Ерофтеев.

Светлана ЕЛКИНА
На снимках: моменты конкурса.

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

И снова 
мошенники: 
обман все 
изощренней
В 2016 году на терри-

тории Валуйского района 
не удалось в полной мере 
стабилизировать обстанов-
ку, связанную с фактами 
мошенничества, несмотря 
на предпринимаемые про-
филактические меры. Их 
было зарегистрировано 40. 
Большая часть совершалась 
с использованием средств 
сотовой связи и Интернета. 
В  результате граждане ли-
шились своих сбережений. 
Все чаще встречают-

ся факты мошенничеств 
с использованием сайта 
«Авито», где преступники 
размещают объявления о 
вымышленных продажах 
автомобилей и другого 
имущества по выгодным 
для покупателей ценам. 
Жители, надеясь приобре-
сти товар по более низкой 
цене, чем в магазине, не 
задумываясь, перечисляют 
деньги преступникам.  
Еще раз напоминаем, что 

собственники «Авито» и 
других сайтов не несут от-
ветственности за размещен-
ные на них объявления. 
Это может сделать кто 

угодно, а достоверно объяв-
ление или нет, к сожалению, 
проверить невозможно. Поэ-
тому не перечисляйте злоу-
мышленникам  денежные 
средства по поступившим 
смс-сообщениям о победах 
в различных акциях, в кото-
рых вы никогда и не участво-
вали, за оказание помощи в 
устройстве на работу, за ока-
зание помощи в «спасении» 
родственников, «ошибочно» 
зачисленных вам денежных 
средств, не сообщайте не-
известным  номера  банков-
ских карт,  не ведитесь на  их 
«разблокировку».
Не храните и не пишите 

на  картах их пин-коды. Не 
перезванивайте на непонят-
ные СМС, не выполняйте 
указания позвонивших вам 
благодетелей, просто от-
правляйтесь в ближайший 
банк (к банкомату), где и 
проверьте свою банковскую 
карту. Позвоните  родствен-
никам или в правоохрани-
тельные органы. Если вы 
считаете, что изложенное 
выше  не касается вас, то, 
поверьте, так думали и те, 
кто добровольно перечис-
лил мошенникам свои не-
малые деньги. Будьте всег-
да бдительны! 

А. КРАВЦОВ, 
начальник отдела 

участковых 
уполномоченных

 полиции

Ïðàçäíèê êðàñîòû â ÂàëóéêàõÏðàçäíèê êðàñîòû â Âàëóéêàõ
«В человеке все должно быть прекрасно – и лицо, и одежда, 
и душа, и мысли», - написал когда-то Антон Павлович Чехов. 

«И прическа», - могли бы добавить парикмахеры. «И маникюр», - 
поддержали бы мастера ногтевого сервиса. 



В Личном кабинете граж-
данина на сайте Пенси-

онного фонда  открыт новый 
сервис, с помощью которого 
можно выбрать форму получе-
ния набора социальных услуг 
(НСУ). Сервис позволяет по-
давать электронное заявление о 
том, в каком виде, натуральном 
или денежном, человек хотел бы 
получать НСУ.  Государственная 
социальная помощь в виде набо-
ра услуг предоставляется всем 
получателям ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ). Набор 
предусматривает лечебные пре-
параты, медицинские изделия, 
путевку на санаторно-курортное 
лечение, а также бесплатный 
проезд к месту лечения. Имею-
щие право на НСУ могут полно-
стью или частично отказаться от 
услуг в пользу денежного экви-

валента, максимальный размер 
которого с 1 февраля составля-
ет 1048,97 рубля в месяц. 
Вариант предоставления НСУ 

можно изменить раз в год путем 
подачи до 1 октября заявления 
в территориальные управления 
и клиентские службы Пенсион-
ного фонда или многофункцио-
нальные центры. С запуском 
нового электронного сервиса 
в Личном кабинете граждани-

на изменить вариант получения 
НСУ стало возможным еще и че-
рез Интернет.
Электронное заявление о рас-

поряжении НСУ стало первым 
сервисом Личного кабинета 
гражданина, открытым с начала 
2016 года. В течение 2016 года 
количество сервисов кабинета су-
щественно расширилось, в него 
были добавлены услуги по назна-
чению ЕДВ и информированию о 
назначенных социальных выпла-
тах, оформлению сертификата 
материнского капитала, распоря-
жению его средствами, а также 
услуги по переводу пенсионных 
накоплений и их назначению.
Дополнительные разъяснения 

вы можете получить по телефо-
ну 3-33-92 или у специалистов 
клиентской службы. 
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Пенсионный фонд России завершил 
единовременную выплату 5 тысяч рублей 

всем пенсионерам
Закончилась доставка единовременной выплаты пенсионерам в 

размере 5 тысяч рублей. Она была произведена по установлен-
ному графику, своевременно и без сбоев. 
Выплату получили более 22,8 тысяч граждан -  неработающие  и 

работающие белгородские пенсионеры, а также пенсионеры сило-
вых ведомств, которых в регионе порядка 308 человек. Для этого 
было выделено более 114,2 млн рублей.
Тем, кто по разным причинам не получил выплату в указанные даты 

января, почтальоны доставят её вместе с пенсией за февраль.
Обращаем также внимание родственников и правопреемников 

пенсионеров, умерших в декабре. Если он умер  после 31 декабря, 
выплата будет входить в состав недополученной им пенсии, и его на-
следники смогут получить 
деньги в установленном 
законом порядке. А вот 
если пенсионер, которому 
предназначалась выплата, 
ушел из жизни до 31 дека-
бря 2016 года, то права на 
её получение у его наслед-
ников нет, т.к. это право не 
успел получить сам пен-
сионер.

 Действие настоящих Правил 
распространяется на правопреем-
ников застрахованных лиц, фор-
мирование накопительной части 
трудовой пенсии которых на дату 
смерти осуществлялось через Пен-
сионный фонд РФ.
Право на получение средств 

пенсионных накоплений (СПН) 
умершего застрахованного лица 
имеют правопреемники в случае, 
если смерть застрахованного лица 
наступила до назначения или до 
перерасчета накопительной части 
трудовой пенсии с учетом дополни-
тельных пенсионных накоплений.

Правопреемниками 
признаются лица,

указанные в заявлении застрахо-
ванного лица о распределении СПН 
(правопреемники по заявлению);
родственники умершего застра-

хованного лица в случае отсутствия 
заявления застрахованного лица в 
следующей последовательности:
в первую очередь - дети, в том 

числе усыновленные, супруг(а) и 
родители (усыновители);
во вторую очередь — братья, се-

стры, дедушки, бабушки и внуки.
Правопреемники второй очереди 

имеют право на получение средств 
пенсионных накоплений умершего 
лица в случае отсутствия право-
преемников первой очереди.
Выплата правопреемнику осу-

ществляется в заявительном по-
рядке, при условии обращения в 
течение 6 месяцев со дня смерти 
застрахованного лица.
Правопреемники имеют возмож-

ность восстановить срок для по-
дачи заявления о выплате СПН в 
судебном порядке.
Однако правопреемник может и 

не быть родственником умершего. 
Такое возможно, если застрахован-
ное лицо заблаговременно подаст 
заявление в территориальный ор-
ган ПФР о выплате средств пен-
сионных накоплений конкретному 
человеку.
Если застрахованным лицом по-

дано более одного заявления о 

распределении СПН, к рассмотре-
нию принимается то, которое имеет 
более позднюю дату подачи.
Правопреемник может обратить-

ся в УПФР с заявлением об изме-
нении способа (реквизитов) выпла-
ты СПН.
Выплата правопреемникам СПН 

производится способом, указан-
ным в заявлении о выплате СПН: 
через кредитные учреждения с 
зачислением на лицевой счет, от-
крытый в этом учереждении, или 
через отделения федеральной по-
чтовой связи почтовым переводом. 
Перевод СПН правопреемникам 
осуществляется за счет данных 
средств.
Отделение ПФР, получив све-

дения о смерти застрахованного 
лица, в течениие 10 дней извещает 
правопреемников (указанных за-
страхованным лицом в заявлении 
о распределении СПН) о возмож-
ности получения СПН.
Если на дату смерти застрахо-

ванного лица СПН формировались 
в НПФ, правопреемникам следует 
обращаться за выплатой СПН в 
данный НПФ (в данном случае дей-
ствует постановление Правитель-
ства РФ от 3 ноября 2007 года № 
742 «Об утверждении Правил вы-
платы негосударственным фондом, 
осуществляющим обязательное 
пенсионное страхование, право-
преемникам умершего застрахо-
ванного лица средств пенсионных 
накоплений, учтенных на пенси-
онном счете накопительной части 
трудовой пенсии»).

Документы, прилагаемые
 к заявлению о выплате средств 

пенсионных накоплений 
(об отказе от получения СПН)
К основным документам относят-

ся:  удостоверяющие   личность,   
возраст,   место   жительства право-
преемника (например, паспорт);

• документы, подтверждающие 
родственные отношения с умер-
шим (для детей - свидетельство о 
рождении, для супругов - свиде-
тельство о браке и т.д.) и др.
Не являются обязательными для 

предоставления, но часто оказыва-
ются важными для осуществления 
своевременной выплаты:

• страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования 
умершего или справка из ПФР с 
указанием его страхового номера;

• свидетельство о смерти застра-
хованного лица;

• ИНН правопреемника.
В зависимости от ситуации могут 

также понадобиться:
• если наследники пропустили 

6-месячный срок подачи заявления 
на получение денег, им придется 
приложить решение суда, разре-
шающее продлить этот срок;

• если правопреемник не может 
получить деньги сам (например, 
он не достиг 14 лет), понадобятся 
документы, удостоверяющие лич-
ность и нотариально заверенные 
полномочия его представителя на 
подачу заявления;

• если представитель малолет-
него правопреемника решает отка-
заться от получения денег, он дол-
жен заручиться согласием органов 
опеки и попечительства.

Отказ от получения средств 
пенсионных накоплений

Если правопреемник по закону 
отказался от получения СПН, доля 
причитающихся ему средств пере-
распределяется между оставши-
мися правопреемниками в равных 
пропорциях.
В случае отказа правопреемника 

по заявлению от получения СПН, 
средства передаются в резерв Пен-
сионного фонда РФ по обязатель-
ному пенсионному страхованию.

Причины отказа в выплате 
средств пенсионных 

накоплений
1. Лицо, обратившееся с заявле-

нием о выплате СПН, не является 
правопреемником.

2. Заявление о выплате СПН по-
дано правопреемником по закону 
второй очереди при наличии за-
явлений правопреемников первой 
очереди.

3. Заявление о выплате СПН 
подано по истечении 6-месячного 
срока со дня смерти застрахован-
ного лица.

4. И другие причины (например: 
ранее по решению суда была про-
изведена выплата СПН).
По всем вопросам выплаты пра-

вопреемникам средств пенсион-
ных накоплений можно получить 
дополнительные консультации и 
разъяснения в Управлении пенси-
онного фонда в г.Валуйки и Валуй-
ском районе: г.Валуйки, ул.1 Мая, 
13, телефон «Горячей линии»-3-
33-92.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Одновременно с индексаци-
ей страховых пенсий
 с 1 февраля на 5,4% 

индексируется ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ), 

самая массовая социальная 
выплата в России. 

В настоящее время в Белгородской 
области ее получают более 316 

тысяч федеральных льготников, включая 
инвалидов, ветеранов боевых действий, 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации, Героев Советского Союза и 
России, Героев Социалистического Тру-

да и других граждан. Размер индексации 
ЕДВ определен, исходя из роста потре-
бительских цен за 2016 год*. Средства 
на увеличение ЕДВ, предусмотренные в 
бюджете ПФР на 2017 год, составят 21,3 
млрд рублей. Общие расходы на выплату 
всех видов ЕДВ с учетом индексации за-
планированы в бюджете ПФР в размере 
450,9 млрд рублей.
На 5,4% также индексируется вхо-

дящий в состав ЕДВ набор социаль-
ных услуг (НСУ). По закону он может 
предоставляться в натуральной или 
денежной форме. Стоимость полного 
денежного эквивалента НСУ с 1 фев-
раля выросла до 1048,97 рубля в месяц. 

Он включает в себя предоставление ле-
карственных препаратов, медицинских 
изделий, продуктов лечебного питания 
– 807,94 рубля, предоставление путев-
ки на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных заболе-
ваний – 124,99 рубля, бесплатный про-
езд на пригородном железнодорожном 
транспорте или на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно 
– 116,04 рубля.
Помимо этого  увеличивается посо-

бие на погребение, которое Пенсион-
ный фонд выплачивает родственникам 
умершего пенсионера. С 1 февраля раз-
мер пособия составляет 5562,25 рубля.

Выбор набора социальных услуг - 
в электронном виде

Социальные выплаты повысились с 1 февраля на 5,4%

ÍÀÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ 
ÍÀÊÎÏÈÒÅËÜÍÎÉ 
×ÀÑÒÈ ÏÅÍÑÈÈ

Основные нормы 
наследования накопитель-
ной части пенсии заложены 

в основу постановления 
Правительства РФ «Об 

утверждении Правил вы-
платы Пенсионным фондом 
РФ правопреемникам умер-
шего застрахованного лица 
средств пенсионных нако-
плений, учтенных в специ-
альной части индивидуаль-
ного лицевого счета умерше-

го» №711 от 30.07.2014 г.
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
В САМОЙ МНОГОДЕТНОЙ СЕ-

МЬЕ России появился 76-й ребенок. 
Мать 75 детей Татьяна Сорокина взя-
ла на воспитание еще одного малы-
ша.  Маленький Коля за свои пять лет 
уже дважды пережил предательство 
– от него отказалась сначала родная 
мать, а затем – приемная. Сорокиной 
из поселка Рассвет Ростовской обла-
сти 65 лет. Интересно, что родных де-
тей у Татьяны всего двое: сын и дочь, 

обоим уже больше 40 лет. Первый 
приемный ребенок появился в семье 
в 1975 году – девочку на время оста-
вила Сорокиным соседка, собрав-
шаяся «обустроить личную жизнь». 
В результате мамой малышке стала 
Татьяна. 1 февраля 1989 года семья 
Сорокиных получила статус семейно-
го детского дома. К этому моменту у 
Татьяны и ее супруга Михаила было 
уже 13 детей.

УЧЕНЫЕ ВЫЯСНИЛИ, что лайки 
в социальных сетях отрицательно 
влияют на психологическое здоро-
вье и на удовлетворенность жизнью. 
Причем, хуже дела обстоят у тех, кто 
чаще других жмет на надпись «Мне 
нравится». А любители часто менять 
статусы на своих страничках имеют 
проблемы с психологическим состоя-
нием по сравнению с другими.

ДЕТИ, КОТОРЫЕ СПЯТ ДНЕМ, 
быстрее развивают языковые навы-
ки. А вот для взрослых дневной сон 
не только вреден, но и может служить 
признаком развивающегося сахарно-
го диабета. Кроме того, те из взрос-
лых, кто спит днем более одного часа, 
имеют повышенные шансы развития 
диабета, а также гипертонии, отмеча-
ют японские ученые.

УЧЕНЫЕ СЧИТАЮТ, что февраль 
– самый проблемный зимний месяц. 
Свое заявление они обосновали не-
сколькими причинами. Так, по словам 
специалистов, в феврале повыша-
ется риск возникновения депрессии 
и появления суицидальных наклон-
ностей. При этом отмечается, что 
тяжелое эмоциональное состояние 
некоторых людей также усугубляет и 
День святого Валентина. 

Гороскоп 
на неделю

20.02.2017-26.02.2017

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

ОВЕН
В среду в контактах с пар-

тнерами не заостряйте вни-
мание на их недостатках. 
Лучше обсудите общие про-
блемы. Любовные флюиды 
будут витать в воздухе. От-
крывается много возмож-
ностей, и только от вас за-
висит, реализуются они или 
нет. В четверг и пятницу хо-
рошо пойдут любые измене-
ния. Начните борьбу с вред-
ными привычками, лишним 
весом. Если в воскресенье 
вам будут предлагать что-то 
новое – соглашайтесь!

ТЕЛЕЦ
Займитесь в понедельник 

чем-то важным, иначе на 
вас будут валить все новые 
и новые поручения. Во втор-
ник женщины легко найдут 
взаимопонимание с мужчи-
нами, но будут плохо ладить 
между собой. Звезды гото-
вят Тельцам всплеск чувств. 
Новый интерес затмит все 
предыдущие. Если вы в бра-
ке и довольны отношениями, 
то найдите себе занятие по 
душе. Вы не упустите удачу, 
если просто будете плыть 
по течению.

БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов сейчас иде-

альное время для учебы, 
командировок и личных дел 
вдали от дома. В понедель-
ник будьте внимательны там, 
где сталкиваются интересы. 
Если вас обманывают в ме-
лочах, позже обнаружатся и 
более серьезные проблемы. 
В четверг предложения – к 
большим деньгам. Следите 
за здоровьем. Даже если 
дела разрывают вас на ча-
сти, посвящайте физическим 
упражнениями хотя бы не-
сколько минут ежедневно.

РАК
Февраль –  удачный месяц 

для карьеры. Ситуации в се-
мье напомнят вам басню о 
Лебеде, Раке и Щуке. Зато на 
работе вас ждут увлекатель-
ные дела и симпатии коллег. 
Постарайтесь полностью 
изолировать себя от домаш-
ней обстановки, чтобы про-
двинуть свои интересы. Но 
в выходные хорошо бы рас-
чистить какой-то дальний 
шкаф и накупить полезных 
мелочей, подарков близким, 
чтобы они почувствовали – 
вы снова с ними.

ЛЕВ
Где-то на горизонте мая-

чит новое дело, но браться 
за него стоит только вместе 
с партнером. Для многих 
Львов интересные перспек-
тивы откроются вдали от 
дома, как в деловом, так 
и личном плане. В среду 
опасно касаться чужих тайн, 
чтобы не создать проблемы 
лично себе. В четверг вы 
можете ощутить импульс к 
сносу стен. Можно просто 
вынести из дома ненужные 
вещи, а в воскресенье от-
правиться за новыми.

ДЕВА
В понедельник придется 

погрузиться в пучину мел-
ких дел. Тонкие намеки на-
чальству или окружающим, 
что вам нужна помощь, бу-
дут пропущены мимо ушей. 
Сейчас все просьбы и за-
явления нужно озвучивать 
громко. Во вторник женщи-
нам не рекомендуется на-
чинать важные дела; велика 
вероятность неудачи. Для 
новшеств подходит четверг. 
Если на что-то серьезно на-
строены – берите штурмом. 
Воскресенье проведите с 
семьей, но не дома.

ВЕСЫ
Личная жизнь напомина-

ет кипящий котел. Велика 
вероятность попасть под 
очарование кого-то из но-
вых знакомых, но будьте 
осторожны – увлечение 
может захватить всерьез. 
В тесном сотрудничестве 
важно сохранять взаимо-
понимание, иначе разно-
гласия разведут вас с пар-
тнером по разные стороны 
баррикад. Если проблемы 
все же возникнут, с ними 
будет легче разобраться в 
воскресенье. Ваша сила – 
в умении тонко направить 
разговор.

СКОРПИОН
Попробуйте отложить 

все, что может ждать, и 
займитесь подготовкой но-
вых дел. Устройте мозговой 
штурм, обсудите с партне-
рами новые идеи. Во втор-
ник можно принять участие 
в конкурсе, отослать резю-
ме. Визит к начальству с но-
вой идеей может неожидан-
ным образом отразиться 
на вашей карьере. Не ме-
няйте планы, верьте себе, 
а интуиция вам поможет. В 
воскресенье пора обновить 
гардероб, сделав акцент на 
красном.

СТРЕЛЕЦ
Неделя удачная для но-

вовведений. Беритесь за 
дела рискованные и увле-
кательные, чтобы не угас 
энтузиазм. Не стесняйтесь 
спрашивать у сведущих 
людей совета, но не крити-
куйте начальство в личных 
разговорах с коллегами. 
Ваше мнение могут донести 
до его ушей. Новое задание 
в среду вызовет бурю эмо-
ций, но отказываться нель-
зя. В воскресенье помашите 
прошлому рукой. Наступает 
пора обновлений. Начните 
с внешности.

КОЗЕРОГ
Свой творческий запал 

вы с удовольствием напра-
вите на домашние дела. Не 
затевайте длительного ре-
монта. Главное – привне-
сти в домашнюю обстанов-
ку больше света, красок и 
комфорта. В среду воздер-
житесь от важных шагов в 
делах, выжидайте, следите 
за новостями. В четверг 
вы сами много сделаете и 
сумеете организовать дру-
гих. В воскресенье не вы-
пускайте из рук кошельки и 
гаджеты. Мошенники выхо-
дят на охоту.

ВОДОЛЕЙ
В понедельник началь-

ство потребует результа-
тов, а у вас еще непочатый 
край работы. Сделайте 
что-то одно – и сразу от-
читайтесь. Лучшее время 
для новшеств – вторая по-
ловина дня в среду. Можно 
покупать технику, электро-
нику. Удачный день для  
дальней поездки. В четверг 
хорошо получить предло-
жение по работе. Не тяни-
те с ответом. Используйте 
свое обаяние для практич-
ных целей – и все будут в 
выигрыше.

РЫБЫ
Думайте не о деньгах и 

удовольствиях, а о карье-
ре. Вторник -  подходящий 
день для собеседования, 
отсылки резюме, встречи со 
спонсором. В среду, даже 
попадя в переплет, вы вый-
дете из него с богатым уло-
вом и новыми связями. В 
четверг удача светит тому, 
кто отправится в дальний 
путь. Не ищите в поступках 
своего любимого скрытый 
смысл, как и не придавайте 
большого значения обеща-
ниям. Для вас важнее соб-
ственные успехи.

Нечего Нечего 
было маму было маму 

злить!злить!

Посмеемся?
- Скажи, дорогая, почему ты дела-

ешь фрикадельки разного размера?
- Но, мой милый, ты сам просил 

хоть как-нибудь разнообразить наше 
питание!

***
- Привет! Слушай, одолжи тысячу!
- У меня с собой нету.
- А дома?
- А дома все хорошо, спасибо.

***
- Ой... Извините, но по сайту знакомств 

я вас себе не такой представлял...
- Да вы пейте, пейте!

***
- Поцелуй меня в знак перемирия!
- А где он у тебя?

***
В зоопарке мать сыну:
- Вовочка, не трогай льва! У него 

могут быть блохи.
***

В баре:
— Я бы выпил что-нибудь безалко-

гольное.
— Лимонад, сок, пепси-кола, мине-

ральная вода?
— Все равно, - грустно вздыхает по-

сетитель, - я в этом деле новичок...



За окном поблескивает снег, в котором отража-
ется робкое утреннее солнышко. Морозно, но вме-
сте с тем так хорошо на улице. Ну как тут усидишь 
дома! Скорей на прогулку. Зимние забавы еще ни-
кто не отменял! Тем более места у нас на валуй-
ской земле красивые, раздольные.
Берем лыжи, санки, ледянки и спешим на встре-

чу с природой. Как же хорошо, тихо и умиротво-
ренно в лесу! Кажется, что попадаешь в сказку, по-
всюду веет волшебством. Каждая веточка, каждый 
кустик, каждый уголок окутаны пушистым снегом. 
Идешь по тропинке, бережно расчищенной кем-то, 
и ощущение такое, что деревья обнимают. А вот 

и ветерок дунул. Заискрилось все сразу, слетели 
снежинки со своего уютного местечка и стали кру-
житься, стремясь на землю. Утихло все, а потом 
заново начался белоснежный вальс.

«Скрип! Скрип! Скрип! Хрум! Хрум! Хрум!» 
- отзывается дорожка под ногами. А издалека до-
носится счастливый смех детворы, резво съезжа-
ющей с импровизированной горки. Лихо скользят 
лыжники, ритмично размахивая палками. Кто-то 
бросил снежок, и началась веселая игра. Раскрас-
нелись щеки, засияли счастьем глаза, все доволь-
ны. Неподалеку вырос забавный снеговик. Улыба-
ясь до ушей камушками-угольками, он с удоволь-

ствием наблюдал за происходящим 
и держал в руках забавную корягу, 
найденную рядышком. Вместо 
морковки – палочка, но даже с ней 
снежный персонаж уж очень хорош 
собой.
А дома ждет горячий чай с аро-

матным малиновым вареньем. За-
ходишь в комнату с мороза, пред-
варительно сметя с сапог, курточек 
и шапок снег, и по телу разливается 
приятное расслабление. Замечатель-
но отдохнули! Все лучше, чем си-
деть у телевизора и компьютера.

Евгения ИЛЬИНА
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ВИТРАЖИ КУЛЬТУРЫ

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. 

Бюро ритуальных услуг
ИП ТЕЛЕПУН В.А.

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

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

Широкий выбор 
ПАМЯТНИКОВ. 
Доставка, установка

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ,
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ:

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

Возможна оплата в рассрочку,  низкие цены на захоронение.

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

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.

ООО «Русагро-Инвест» информирует 
о проведении АУКЦИОНОВ по продаже имущества: 
с/х техника, автотранспорт, оборудование и др.
Дата

 аукциона
Место проведения аукциона

21.02.2017 
года

Белгородская область, Вейделевский район, 
село Закутское, ул. Центральная, 7

02.03.2017 
года

Белгородская область, п. Чернянка, 
ул. Строительная,19

21.03.2017 
года

Белгородская область, Вейделевский район, 
село Закутское, ул. Центральная, 7

04.04.2017 
года

Белгородская область, п. Чернянка, 
ул. Строительная,19

Начало аукционов в 14 часов. Регистрация участников с 13 до 14 часов.
Условия проведения аукциона

Аукцион - открытый по составу участников и форме подачи предложе-
ний по цене. Критерий определения победителя - максимальная цена, 
предложенная участником аукциона. 

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона мож-
но:  по тел.: 8 (47237) 5-21-11,   89623030104,   8 (47232) 5 73 63, 8 
9623030217; на сайте www.raitorg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о предоставлении земельного участка, расположенного 

в Белгородской области  г. Валуйки по ул. Кашубы, 
вблизи лесного массива в собственность

Администрация городского поселения «Город Валуйки» муниципального рай-
она «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области в соответствии со 
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности 
предоставления в собственность  для индивидуального жилищного строительства 
земельного участка с условным номером: 31:27:0403003:ЗУ1, площадью 935 кв.м, 
расположенного в Белгородской области г. Валуйки по ул. Кашубы, вблизи лесного 
массива. Лица, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка  
в течении тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже данного земель-
ного участка. Дата окончания приема заявлений 19.03.2016 г. Заявления подаются 
в письменной форме лично или через представителя по доверенности, а также по-
средством почтовой связи. Для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка, а также для подачи заявления обращаться по адресу:  Белгородская об-
ласть, г. Валуйки, ул. М.Горького, 1, 3 этаж, каб. № 42 в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Глава администрации городского поселения                               С.В. Колпаков

Положение дел с обеспече-
нием безопасности движения 
на железнодорожных переез-
дах остается нестабильным. 
Наибольшее количество до-
рожно – транспортных проис-
шествий происходит по вине 
частных водителей на пере-
ездах, не обслуживаемых де-
журным работником. 2017 год 
начался с очередного. Так, 19 
января в 12 часов 37 минут 
на 750 км двухпутного элек-
трифицированного перегона 
Валуйки - Рай на регулируе-
мом переезде без дежурного 
работника, оборудованном 
автоматической переездной 
сигнализацией, допущено 
столкновение легкового авто-
мобиля ВАЗ 2121 с маневро-
вым локомотивом.
Машинист увидел выез-

жающий на переезд автомо-
биль и применил экстренное 
торможение, но из-за малого 
расстояния предотвратить на-
езд не удалось. Автомобиль 
зажало под метельник локо-
мотива, в таком состоянии он 
проследовал 194 метра при 
скорости 40 км/час.
В результате столкновения 

водитель автомобиля в тяже-
лом состоянии отправлен в 
Валуйскую центральную рай-
онную больницу. Причиной 

происшествия на переезде 
Валуйской дистанции пути 
явилось нарушение водите-
лем автомобиля ВАЗ 2121  
Правил дорожного движения 
РФ, а именно – выезд на же-
лезнодорожный переезд при 
запрещающих показаниях 
исправно действующей сиг-
нализации непосредственно 
перед приближающимся по-
ездом.

 Уважаемые участники 
дорожного движения! От 
вашего поведения на до-
рогах зависит  здоровье и 
жизнь людей. Строго вы-

полняйте требования Пра-
вил дорожного движения!   
Водители транспорт-

ных средств!  Будьте бди-
тельны и взаимно вежли-
вы! Не рискуйте! Уступи-
те дорогу поезду!
При управлении транспорт-

ным средством, когда обста-
новка ежесекундно меняется, 
нет места для малых ошибок. 
Любое отступление от Правил 
дорожного движения может 
привести к непоправимым по-
следствиям. Поезд мгновен-
но остановить невозможно. 
При применении машинистом 

всех средств экстренного 
торможения тормозной путь 
поезда составляет 800-1000 
метров.
После прохода поезда 

начинать движение через 
переезд можно, только убе-
дившись, что по соседнему 
пути нет приближающегося 
к переезду поезда. Будьте 
особо внимательны при при-
ближении к железнодорожно-
му переезду и проезду через 
него!

Администрация 
Валуйской дистанции 

пути

«Над степью времени бескрайней»
В  Валуйском историко-художественном музее открылась выставка «Над степью 

времени бескрайней», где представлены художественные произведения, живопись и 
плакаты члена Союза художников России И.Н. Горяинова. 

Директор  музея Марина 
Войцеховская  рассказала 
об авторе и его уникальных 
картинах, после чего  вручи-
ла Благодарственное письмо  
главы администрации муни-
ципального района Алексея 
Дыбова Игорю Николаевичу 
в знак уважения за предо-
ставленные художественные 
произведения. К гостям так-
же обратились  начальник 
управления ПФР по г. Валуйки 
и Валуйскому району Елена 
Сенаторова, начальник отде-
ла администрации городского 
поселения «Город Валуйки» 
Андрей Дегтярев.
Игорь Николаевич Горяинов 

родился 29 октября 1954 г. в го-
роде Хыров Львовской области 
Украины. Член Союза художни-
ков СССР и  России, призёр и 
участник международных и все-
союзных, всероссийских и меж-
региональных художественных 
конкурсов и выставок. Его про-
изведения экспонировались в 
Великобритании, Бельгии, Гол-
ландии, Гонконге. Персональ-
ные выставки прошли в Нижне-
девицке, Лисках и Россоши.
Выполненные им работы не-

однократно тиражировались 
издательством «Плакат». Про-
изведения Игоря Горяинова на-
ходятся в  музеях Воронежской 
области и  частных коллекциях. 

Он создатель и оформитель 
нескольких районных краевед-
ческих музеев в Воронежской 
и Белгородской областях. На-
писанные им иконы находятся 
в храмах Воронежской, Белго-
родской и Курской епархий. 

 Быт скифов  – одна из 
любимых тем художника. 
Важное место во временной 
экспозиции музея занимают 
плакаты, победители различ-
ных конкурсов на социальные 
темы. Выставка будет рабо-
тать до 29 марта. Ждем на 
нее жителей города и района.

Е. ШУБИНА,
научный сотрудник 

музея

Внимание – переезд!
БЕЗОПАСНОСТЬ

О предоставлении 
ежемесячных субсидий 
на оплату услуг связи 
отдельным категориям 

граждан
Управление социальной 

защиты населения  произ-
водит выплату ежемесяч-
ных субсидий на оплату 
услуг связи ветеранам бо-
евых действий и многодет-
ным семьям.
Просим граждан вышеука-

занных категорий, прибывших 
из других регионов РФ или 
впервые ставших абонен-
тами районного узла связи, 
обращаться за назначением 
ежемесячной субсидии по 
адресу: г. Валуйки, ул. М. 
Горького, 4, кабинет № 2, 
тел. 3-68-25.
Перечень документов, не-

обходимых для предоставле-
ния в управление социальной 
защиты населения для назна-
чения ежемесячной субсидии.
Для ветеранов боевых 

действий: паспорт и его ко-
пия; удостоверение или доку-
мент, дающий право на льготу 
и его копия; договор об оказа-
нии услуг телефонной связи 
с тарифным планом;  квитан-
ция об оплате; копия сберега-
тельной книжки;
Для многодетных семей: 

паспорт одного из родителей 
и его копия; справка о составе 
семьи, свидетельства о рож-
дении детей и их копии;  до-
говор об оказании услуг теле-
фонной связи с тарифным 
планом; квитанция об оплате; 
копия сберегательной книжки.
Гражданам, получающим 

субсидию, необходимо еже-
квартально предоставлять 
квитанции за прошлый пери-
од для подтверждения и прод-
ления выплаты.

Татьяна АНТИПОВА, 
начальник управления 

социальной защиты 
населения  

ЗАРИСОВКА

Волшебство в заснеженном лесу

НАШИ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный 
Двулученской средней школой на имя 

Евтушенко Зои Петровны, считать недействительным.
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КТО КУДА, А МЫ НА ЯРМАРКУ!

                                 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.

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!

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

ВНИМАНИЕ! Только один день

22 февраля в ДК п. Уразово 
состоится

СМОЛЕНСКАЯ 
РАСПРОДАЖА
Вас приятно удивят наши цены:

женские платья более 500 мо-
делей - от 650 руб., футболки 
- от 80 руб.,  скатерти - от 50 
руб., сумки женские - от 650 
руб., туники - от 300 руб., но-
ски - от 15 руб., полотенца - от 
10 руб., халаты - от 350 руб., 
ковры - от 300 руб., детская 
одежда - от 80 руб, картины 
- от 400 руб., цветы искус-
ственные - от 20 руб., пледы 
- от 450 руб. и др.

ПЕНСИОНЕРАМ И МАЛОИМУЩИМ СКИДКИ!
Ждем вас с 8.00 до 17.00!

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.

 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.

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

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

Тел. 8-919-760-41-99.

ТРЕБУЮТСЯ мойщики 
на автомойку (ул. Горького, 
82а). Тел. 8-919-437-76-31.

РЕМОНТ и обслуживание 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 

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

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

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

Тел. 8-920-588-57-07.

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.

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.

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»

- 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. 

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

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

 

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)

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.  

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.

l=г=ƒ,… 
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  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.

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

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

КРЕДИТ

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

КИРПИЧ, БЛОККИРПИЧ, БЛОК
Тел

. 3-
66-

82,
 

Тел
. 3-

66-
82,
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САХАР САХАР   
18001800 
руб./
меш.
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21 февраля в РДК и С с 9 до 18 час.
состоится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ЖЕНСКИХ КОСТЮМОВ
пр-во Беларуси (зима-весна 2016 г.) ИП Животова

Уважаемая Алла Николаевна Наливайко! Мы, женщины клуба 
«Валуйчанка», глубоко сожалеем о смерти вашей дорогой мамы 

МИХАЙЛОВОЙ Марии Семёновны
и приносим свои глубочайшие соболезнования. Уйдя на не-

беса, она стала вашим ангелом-хранителем. Мы разделяем 
ваше горе. Светлая ей память!

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

12 000 рублей в месяц. Тел: 3-28-62.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗель, тент.  

Тел. 8-952-423-50-55.


