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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
ОКОЛО 3,5 МЛН РОССИЙСКИХ 

СЕМЕЙ живут в арендованном жи-
лье. Об этом сообщила управляю-
щий директор АИЖК Ирина Балка-
рова в ходе Финансового форума 
по недвижимости 2017. Общую пло-
щадь арендной недвижимости Рос-
сии Балкарова оценила в 150 млн 
квадратных метров, что составляет 
4% жилого фонда страны.

НЕКАЧЕСТВЕННОЕ ТОПЛИВО 
найдено на каждой восьмой АЗС. По 
данным Росстандарта в 2016 году 
были обнаружены на 18% российских 
заправок, причем 12% АЗС торгова-
ли топливом с нарушениями физико-
химических свойств, то есть, по сути, 
фальсификатом. В феврале пробле-
му суррогата отмечало и агентство 
«Аналитика товарных рынков». Само 

агентство в презентации пишет о не-
обходимости ввести испытания и па-
спортизацию топлива перед отгрузкой 
в розничную сеть. Кроме того, в ноябре 
2016 года Минпромторг подготовил 
законопроект о введении оборотных 
штрафов в 1% (не менее 500 тыс. руб.) 
за продажу некачественного топлива, 
или приостановки деятельности на 90 
суток за повторное нарушение.

В УРАЗОВСКОМ КРАЕВЕДЧЕ-
СКОМ МУЗЕЕ с 21 февраля по 3 
марта экспонировалась выставка 
репродукций работ заслуженного ху-
дожника РСФСР Станислава Косен-
кова. 169 его работ находятся в фон-
дах Белгородского государственного 
художественного музея. На выставке 
в Уразово были представлены серии 
«Детство», «Прохоровское поле», 
«Чернобыль России – деревня», 

иллюстрации к произведению Ф. До-
стоевского «Преступление и наказа-
ние», к поэме А. Пушкина «Руслан 
и Людмила», к поэзии А. Прасоло-
ва, к русским сказкам «Иван Царе-
вич и Серый волк», «Сивка-Бурка». 
Первыми посетителями выставки 
репродукций работ С.С. Косенкова 
стали учащиеся МОУ «Соболевская 
ООШ», сотрудники МУ ДО «Станция 
юннатов» Валуйского района.

ЦИТАТА ДНЯ

Евгений и Лидия Лисицкие, 
молодожены: «Мы гордимся 
тем, что наши Валуйки явля-
ются форпостом Отечества, 
городом с богатой и доблест-
ной историей. Здесь мы соби-
раемся жить, работать, растить 
детей и воспитывать их в духе  
любви к малой родине».

Состоялось очередное заседание 
коллегии при главе администра-

ции муниципального района.

Об итогах работы в 2016 году 
и задачах на 2017-й доложил 

начальник управления физической 
культуры, спорта и молодежной по-
литики Александр Широков.
В   прошлом  году управлением 

было организовано и проведено 162 
спортивно-массовых мероприятия, 
в которых приняли участие 37726 
человек. В их числе  – зональное 
первенство по волейболу, спартаки-
ады, областные соревнования среди 
инвалидов «Мир равных возможно-
стей» по спортивной рыбалке и ту-
ризму и многие другие.
Также в прошедшем году велась 

активная работа в области проектной 
деятельности. Был реализован проект 
«Развитие хоккея на территории му-
ниципального района», в рамках кото-
рого за счет внебюджетных источни-
ков завершено строительство четырех 
дополнительных хоккейных коробок 
в селах Казинка, Двулучное, Насоно-
во и Шелаево. К активным занятиям 
хоккеем привлечены более 300 детей, 
проведено 24 внутришкольных сорев-
нования и 3 - муниципального уров-
ня. Сейчас реализуется проект «Раз-
витие спортивно-массовой работы 
«Модно быть здоровым!» В планах 
на текущий год - еще ряд социально-
значимых проектов.
В муниципальном районе в насто-

ящее время действует 335 спортив-
ных объектов. Тренеры спортивных 

школ привлекают детей к занятиям 
спортом и готовят команды для уча-
стия в областных, всероссийских и 
международных соревнованиях. В 
2016 году 102 воспитанника высту-
пили на всероссийском уровне, 9 – 
на международном. Победителями и 
призерами стали 82 человека. В со-
став сборной области вошли 50 че-
ловек, в сборную России – пятеро. 
Докладчик  напомнил, что с 2015 

года на территории района внедря-
ется Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне». В 2016-м в сдаче норма-
тивов приняли участие 5729 учащих-
ся общеобразовательных учреждений 
района. Норматив на золотой знак 
выполнили 142 человека, на серебря-
ный   - 726, на бронзовый знак - 752. 
Из числа трудящихся, принявших 
участие в тестировании, золотой знак 
получили 17 человек, серебряный и 
бронзовый – по 11 человек. 
Александр Георгиевич также рас-

сказал о работе по привлечению 
к занятиям физической культурой 
граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья и озвучил ряд 
первостепенных задач, которые 
управлению по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике 
предстоит решить в 2017 году. 
Глава администрации района Алек-

сей Дыбов  и члены коллегии реко-
мендовали признать работу управле-
ния за 2016 год удовлетворительной. 
Затем состоялось награждение побе-
дителей смотра-конкурса на лучшую 

постановку спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной ра-
боты на территориях городских и 
сельских поселений муниципально-
го района и лучших инструкторов по 
спорту.
С информацией «О мерах по обе-

спечению защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
и готовности к ведению мероприятий 
гражданской обороны на территории 
муниципального района» выступил 
заместитель главы администрации 
района – секретарь Совета безопас-
ности Сергей Слесаренко.
В своем докладе он уделил особое 

внимание паводковой ситуации. В 
этом году высота снежного покрова в 
районе составила 41 см, при средней 
многолетней норме 12 см, запасы воды 
в нем  - 94 мм при средней многолет-
ней норме 32 мм. Это подтверждают  
данные наблюдений Белгородского 
центра по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды.  В слу-
чае активного весеннего таяния могут 
быть подтоплены низменные участки 
вдоль русел рек в городе Валуйки, на 
территориях Насоновского, Рожде-
ственского, Шелаевского и Двулучен-
ского сельских поселений. В зону воз-
можного подтопления попадают 11 на-
селенных пунктов, 559 домовладений, 
в которых проживает 1131 человек.
В  настоящее время проведена рабо-

та с населением  о порядке действий в 
случае подтопления. Определены ме-
ста временного размещения в случае 

эвакуации. Составлен поадресный 
список одиноко проживающих в зо-
нах подтопления престарелых граж-
дан и инвалидов, за ними закреплены 
ответственные из числа активистов, 
казачества, членов ДНД. Также в 
каждом населенном пункте опреде-
лены автотранспортные средства для 
эвакуации жителей и материальных 
ценностей. В случае ухудшения па-
водковой ситуации предусмотрено 
привлечение автотранспорта повы-
шенной проходимости и инженерной 
техники войсковой части. 
Также в рамках подготовки к павод-

ковому периоду  на официальном сай-
те администрации муниципального 
района в разделе «Защита населения 
от ЧС» и в общественных местах на 
территориях, подверженных угрозе 
подтопления, размещены памятки для 
населения. В частности, рекомендует-
ся при получении сигнала   об угрозе 
подтопления собрать в «тревожный 
чемоданчик» документы, ценные 
вещи, аптечку, запас продуктов и воды 
на трое суток, туалетные принадлеж-
ности, комплект верхней одежды и 
обуви; перенести имущество и ма-
териальные ценности в безопасное 
место (чердак, крыша) или уложить 
их повыше (на шкафы, антресоли); 
изучить пути эвакуации, возможные 
границы подтопления, места располо-
жения пунктов временного размеще-
ния. Если вода уже прибывает, надо 
предупредить об этом соседей, ока-
зать помощь детям, старикам, инвали-
дам; выключить в доме газ, электри-

чество, закрыть плотно окна и двери и 
покинуть опасную зону с собранным 
заранее «тревожным чемоданчиком». 
Если же подтопление застало вра-
сплох, следует подняться на  верхний 
этаж здания, чердак, крышу либо на 
возвышенный участок местности. 
Желательно иметь с собой предметы, 
пригодные для самоэвакуации (авто-
мобильную камеру, надувной матрац 
и т.п.), а также для обозначения свое-
го местонахождения (кусок яркой тка-
ни, фонарик) и до прибытия помощи 
оставаться на месте, подавая сигналы; 
к самоэвакуации следует прибегать 
только в крайних случаях. 
Также Сергей Владимирович со-

общил, что в целях обеспечения 
безаварийного пропуска весеннего 
половодья районной Комиссией по 
чрезвычайным ситуациям в период 
активного таяния снежного покро-
ва будет организован мониторинг 
уровня воды в реках, и озвучил ряд 
первостепенных задач для всех за-
интересованных служб и глав город-
ских и сельских поселений.
В ходе обсуждения вопроса Алексей 

Дыбов  подчеркнул, что только сла-
женная совместная работа всех струк-
тур поможет избежать критических 
ситуаций в период паводка, а также 
обратил внимание глав администра-
ций городских и сельских поселений 
на необходимость повторно провести 
разъяснительную работу с населением 
по данному вопросу и ликвидировать 
недостатки, существующие в области 
водоотведения.

Вниманию валуйчан!
6 марта 2016 г. с 13 до 14 часов 
в редакции газеты «Валуйская звез-

да» состоится «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
по вопросам защиты прав потребите-
лей. На вопросы  ответят начальник 
отдела по организации и контро-
лю за потребительским рынком 
и защите прав потребителей С.Д. 
КОЖЕВНИКОВА и юрист отдела 
правовой экспертизы правового 
управления администрации муни-
ципального района В.А. ПОЛУХИН. 
Тел. «Горячей линии» 3-18-53.

В центре внимания - паводковая ситуация

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
и часы в марте 2017 года

9, четверг, с  15 до  17  часов
16, четверг, с 18 до 20 часов
17, пятница, с 22 до 24 часов
19, воскресенье, с 13 до 15 часов
23, четверг, с 16 до 18 часов
25, суббота, с 10 до 13 часов
26, воскресенье, с 18 до 20 часов
28, вторник, с 13 до 15 часов

2 стр. – «Память жива в 
сердцах благодарных по-

томков». В Доме-музее Николая 
Федоровича Ватутина открылась 
обновленная экспозиция;

3 стр. – «Согревает своей 
добротой». Социальный ра-

ботник Капиталина Геннадьевна 
Каменщикова спешит к своим по-
допечным в любую погоду…

4 стр. – «Физкультпривет!» 
Спортивная страница;

5 стр. – «Родину готовлюсь 
защищать!» Так назывался 

спортивно-патриотический празд-
ник, который прошел в Уразовском 
ФОКе «Русич»;

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.
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Люди начали  собираться 
возле музея  еще задол-

го  до начала официального  
мероприятия - чтобы осмо-
треть обновленную экспози-
цию. Среди них - председатель 
Совета ветеранов  Николай 
Семыкин. То, что он увидел, 
глубоко поразило его. «Здесь 
стало светлее, просторнее, на-
гляднее. Вроде и площади не 
изменились, но все по-другому. 
Здорово», - сказал он. 

 До этого несколько месяцев 
над экспозицией кропотливо 
работали научные сотрудники 
Белгородского  государственно-
го историко–художественного 
музея–диорамы «Курская бит-
ва. Белгородское направле-
ние». За финансирование про-
екта взялось Общероссийская 
общественно-государственная 
организация «Российское 

военно-историческое обще-
ство». Были проведены работы 
по реставрации и оформле-
нию настенных, вертикальных 
и горизонтальных витрин с 
наполнением натуральными 
экспонатами и документами, 
отреставрированы карты бое-
вых действий, смонтирован 
и оформлен объемный вы-
ставочный стенд, установлен 
информационный сенсорный 
киоск, позволяющий  посетите-
лям экспозиции получить необ-
ходимую информацию как о ге-
нерале Ватутине, так и о самом 
музее. Открытие  реэкспозиции 
стало настоящим подарком и 
для музея, и для  жителей го-
рода и района, и для всей об-
ласти. Ведь музей выполняет 
важную просветительскую, вос-
питательную и патриотическую  
работу среди молодежи.

На торжественном митинге 
по случаю открытия реэкспо-
зиции  глава администрации 
муниципального района Алек-
сей Дыбов назвал  событие   
радостным и значимым: «Это 
делается для истории, для по-
томков, на века». Также он ска-
зал, что сейчас на самом высо-
ком уровне  решается вопрос  
о том, чтобы присвоить имя 
Николая Федоровича Ватутина 
мотострелковой бригаде, дис-
лоцирующейся на территории 
нашего города. Далее Алексей 
Иванович  от имени всех валуй-
чан поблагодарил директора 
Белгородского государственно-
го историко–художественного 
музея–диорамы «Курская бит-
ва. Белгородское направление» 
Марию Кугину, ее заместителя 
Валентину Павлову и весь их 
колектив, председателя Обще-
российской общественно-
государственной организа-

ции «Российское военно-
историческое  общество» 
Владислава Кононова, члена 
правления Белгородского регио-
нального отделения Всероссий-
ской творческой общественной 
организации «Союз художников 
России» Юрия Бондарева, пред-
седателя Совета директоров 
группы компаний «Приосколье» 
Геннадия Бобрицкого, гене-
рального директора ЗАО «При-
осколье» Александра Кладова, 
которые  оказали неоценимую 
помощь и поддержку  в обнов-
лении экспозиции. 
Председатель регионально-

го отделения Общероссийской 
общественно-государственной 
организации «Российское 
военно-историческое обще-
ство» Валентина Павлова, вы-

ступая перед присутствующими, 
сказала, что этот дом-музей уже 
давно стал родным для нее и ее 
коллег. Сюда они вложили свои 
знания, умения, душу. «Наша 
задача – сохранить эту память, 
сберечь в сердцах историю 
давно минувшей войны, вечно 
помнить имена тех, кому мы 
обязаны жизнью. И давайте все 
вместе учить наших детей лю-
бить Родину так, как любил ее 
Николай Ватутин», - подчеркну-
ла выступающая. 
Член Союза художников 

России Юрий Бондарев  с гор-
достью говорил о том, что ему 
посчастливилось дважды, сей-
час и в 2001 году,  трудиться в 
музее над экспозицией: «Мы 
делали все, чтобы пополнить 
ее новыми экспонатами, но в 
то же время старались сохра-
нить дух того времени».
Перерезана красная ленточ-

ка, и гостей приглашают на экс-
курсию. В этот раз они узнали 
много интересных, а порой, ма-
лоизвестных фактов из жизни 
Николая Федоровича Ватутина, 
его семьи, военной биографии, 
которые помогли  присутствую-
щим понять, как сын простого 
крестьянина из небольшого 
села стал выдающимся пол-
ководцем, с именем которого 
навсегда связаны победы Крас-
ной армии под Сталинградом и  
в Курской битве; легендарные 
операции по форсированию 
Днепра и освобождению Киева.  
Затем  участники мероприятия 
отправились  к памятнику Нико-
лаю Федоровичу Ватутину, где 
возложили гирлянду и цветы. 
Но главная признательность 
Николаю Федоровичу Ватути-
ну- это память о нем благодар-
ных потомков. И гордость за то, 
что мы живем на земле велико-
го человека и полководца.

Светлана НИКИТИНА
Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

Ïàìÿòü æèâà â ñåðäöàõ 
áëàãîäàðíûõ ïîòîìêîâ

В небольшом селе Ватутино накануне Дня защитника Отечества  было мно-
голюдно: сюда пришли местные жители, приехали представители культуры, 

образования, сельских администраций, школьники, военнослужащие  и гости 
из области. Повод собраться вместе на земле  прославленного полководца Ни-
колая Федоровича Ватутина весьма существенный -  в Доме-музее Н.Ф. Вату-
тина открылась обновленная экспозиция. Это говорит о том, что спустя деся-

тилетия после смерти генерала интерес к его личности только растет. 
В доме, где сейчас располагается музей, когда-то жила мама 

Николая Федоровича,  Вера Ефимовна. В 1944-45 годах 
его построили солдаты 1-го Украинского фронта, 

которым командовал наш земляк.

Артисты песней встречают гостейАртисты песней встречают гостей Обновленная экспозицияОбновленная экспозиция

Перерезана красная ленточкаПеререзана красная ленточка

Выступает Ю. БондаревВыступает Ю. Бондарев

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

МУЗЕЙ-ДИОРАМА «КУРСКАЯ 
БИТВА. БЕЛГОРОДСКОЕ НАПРАВ-
ЛЕНИЕ» вошёл в топ-100 туристиче-
ских брендов России. Список состав-
лялся по итогам опроса более 1000 
жителей страны. Самые узнаваемые 
– Третьяковская галерея и Кремль. 
Наш музей-диорама на 82 месте. С 
ним знакомы 73 % респондентов, у 51 
% он ассоциируется с Белгородчиной,  
62 % хотели бы здесь побывать. 

В УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ организовали блиц-
опрос «Читательская экспертиза». 
Посетители могут познакомиться с 
выпущенными в области за послед-
ние 3 года книгами и выразить свое 
мнение. Оценочные листы будут при-
нимать до 30 сентября, в том числе 
во всех муниципальных библиотеках. 
Так определится лучшая краеведче-
ская книга. 

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОХОДИТ региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы». Участни-
ки – будущие медицинские работники, 
преподаватели, повара, представители 
строительных специальностей. Свои 
знания молодые люди демонстриру-
ют в десяти направлениях. Задания 
рассчитаны на три дня. Победители 
представят Белгородскую область на 
отборочных соревнованиях. 

БЕЛГОРОДЦЕВ И ГОСТЕЙ ГОРО-
ДА ЖДЁТ фотовыставка «КотоВа-
сия». В первый день весны отмечался 
День кошек, именно 1 марта сотруд-
ники галереи фотоискусства им. В.А. 
Собровина подготовили небольшую 
фотовыставку с названием «КотоВа-
сия». На снимках – любопытные, ла-
сковые, игривые и вольные кошки. С 
экспозицией можно познакомиться до 
конца марта.

ПЕРВУЮ ВИРТУАЛЬНУЮ ЭКС-
КУРСИЮ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕ-
РЕИ посмотрели 34 тысяч человек. 
Новый совместный проект Третья-
ковки и социальной сети «ВКонтак-
те» позволяет зрителями осмотреть 
экспозиции в режиме онлайн. Первая 
трансляция была посвящена обзор-
ной экскурсии по выставке «Отте-
пель», которая в данный момент про-
ходит в музее.

Помогать людям Капиталина Ген-
надьевна хотела с детства. Ей 

было больно смотреть на одиноких 
бабушек и дедушек, сердце так и сжи-
малось, появлялось желание обнять 
каждого, поговорить. А потому долго 
будущую профессию 
не выбирала. Решила 
стать соцработником и 
стала им, получив соот-
ветствующее образова-
ние в Ташкенте. Сейчас 
она живет в Солотях, 
там же и трудится уже 
шесть лет.
Вот, к примеру, один 

из рабочих дней Камен-
щиковой. Рано утром, 
как только открываются 
местные магазины, она 
спешит за продуктами, 
которые ей заказали. 
Как правило, это хлеб, 
молочная продукция, 
свежемороженая рыба, 
не забывает о домаш-
них животных – им тоже вкусности 
нужны. Если что-то не может купить, 
составляет список и регулярно ездит 
в Валуйки, чтобы приобрести лекар-
ства, моющие средства и многое дру-
гое, что не продается в Солотях.
Итак, продукты куплены, их нужно 

разнести по домам. А участок разбро-
сан по всему селу. Но это не пугает 
нашу героиню. Она знает – ее ждут. 
С первой женщиной побеседовала, 
отправилась дальше, а там, оказы-
вается, бабушка упала – вызывает 
доктора, помогает по хозяйству, бе-
жит дальше на почту – нужно забрать 
квитанцию о подписке на «Валуйскую 
звезду». Пришла к следующей подо-
печной – окинула взглядом дом: все в 
порядке, значит, можно отправляться 
дальше. Снова к женщине, которая 
упала. Договорилась на следующий 
день сопроводить ее в Валуйскую 
ЦРБ – пусть доктора посмотрят, с 
ушибами шутить не стоит. И опять 
в путь. В пять часов трудовой день 
соцработника заканчивается. Но она 
всегда на телефоне, в любой момент 
готова прийти к своим подопечным.
А их у нее восемь – семь женщин 

и один мужчина, семь инвалидов вто-
рой группы и один ветеран труда. И 
каждый с теплотой отзывается о на-
шей героине. Вместе с ней мы отпра-

вились к Анне Стефановне 
Тишаковой. Тепло и уютно в 
домике, пахнет пирожками и 
молоком. Как только Капита-
лина Геннадьевна переступа-
ет порог, ее ждут добрые объ-
ятия. «Что я могу о ней ска-
зать? – беседует с нами вдова 
участника войны. – Побольше 
бы таких людей, которые к по-
сторонним относятся с душой, 
помогают от чистого сердца. 
Вы знаете, какие у нее глаза – 
придет, посмотрит и сразу ви-
дит, что не так. Тряпка не там 
лежит – поднимет, уберет, му-
сор на полу – подметет, пыль 
сотрет. А ежели задерживает-
ся, я начинаю переживать – 
где ж моя ягодка?»
Каменщикова улыбается, 

слушая женщину, и добавля-

ет: «Да, мне опаздывать нельзя, ина-
че все начинают переживать, у окош-
ка сидеть. Поэтому стараюсь быть 
вовремя. Знаю, что нужна им, хотя бы 
просто поговорить».
Конечно, для пожилых людей очень 

важно теплое слово. Поэтому нужно 
быть тонким психологом. Но обязан-
ности соцработника гораздо шире. 
Она выполняет гарантированные и 
дополнительные услуги. Помимо за-
боты о продуктах питания, лекарствах 
и т.п. может и уборку в помещении 
сделать, и совершить коммунальные 
платежи, и помочь с весенними по-
садками на грядках, и обработать 
раны, и сопроводить в поликлинику, и 
многое другое. Умеет все, ни от чего 
не отказывается.
Побеседовали мы с солотянцами 

Путилиными. Только похвалу слышим 
от них о Капитолине Геннадьевне. 
Недавно Николаю Ивановичу при-
шлось часто посещать больницу, а в 
инвалидном кресле, сами понимаете, 
в одиночку это сделать практически 
невозможно. Мужчину сопровождала 
Каменщикова. Она на приеме с ним 
была, на обследования возила. И так 
не один раз. А потом быстрее бежа-
ла к другим одиноким жителям села. 
Анна Васильевна не перестает бла-
годарить соцработника за внимание, 

которое та оказывает супру-
гам, прожившим вместе более 
50 лет: «Человек хороший, не 
обижает, заступается за нас. 
И поговорит, и добрым словом 
обрадует».
Интересуемся у нашей ге-

роини, не сложно ли работать. 
На что получаем ответ: «Вся-
кое бывает. Но я не жалею о 
том, что выбрала такую про-
фессию. Очень привязалась 
ко всем моим, уже почти род-

ным, подопечным. Чувствую за них 
ответственность, переживаю за них, 
начинаю волноваться, если вдруг на 
телефонные звонки не отвечают или 
двери долго открывают, всегда пред-
упреждаю, чтоб незнакомых в дом не 
пускали. Представляете, как радостно 
мне их видеть в хорошем настроении! 
Поэтому желаю им крепкого здоровья 
и побольше положительных эмоций!»
К одним она приходит ежедневно, 

к другим – три раза в неделю. Всегда 
на связи с учреждениями и организа-
циями, которые могут понадобиться. 
Вдруг надо медработника вызвать или 
с участковым проконсультироваться, а 
может быть, организовать концерт для 
юбиляров. И сама Капиталина Генна-
дьевна совсем недавно отметила кру-
глую дату, была награждена Благодар-
ственным письмом главы районной 
администрации. Регулярно слышит 
положительную оценку коллег.
Поговорили мы с социальным ра-

ботником, побывали с ней на ее еже-
дневном маршруте, и так хорошо на 
душе стало оттого, что есть на свете 
отзывчивые люди, готовые своей до-
бротой согревать тех, кто в этом так 
нуждается.

Евгения СТРЕЛКОВА
На снимках: К.Г. Каменщикова с 

А.С. Тишаковой и А.В. Путилиной.

На сцену вышли 43 
школьника, которые 

были разделены на две воз-
растные группы. В течение 
двух с половиной часов зву-
чали стихи. Одни участники 
использовали музыкальное 
сопровождение, другие свои-
ми эмоциями заставляли зал 
замирать и вслушиваться в 
слова. Судьи оценивали зна-
ние и точность понимания 
текста, соответствие его за-
данной теме, обращали вни-
мание на выразительность 
и четкость речи чтецов, сле-
дили за темпом, звучанием 
голоса, паузами, логически-
ми ударениями, интонацией. 
Участники должны были не 
просто прочитать стихотво-
рение, но и эмоционально 
окрасить его, причем сделать 
это гармонично, показать 
свое актерское мастерство и 
продемонстрировать сцени-
ческую культуру – позу, же-
стикуляцию, мимику, обще-
ние с аудиторией.
В итоге определились по-

бедители и призеры. В номи-
нации «Произведения соб-
ственного сочинения» пер-
вое место разделили Анна 
Глотова и Мария Жукова, на 
втором оказались Виктория 
Апицарян, Николай Ники-

тюк и Софья Абрамова, тре-
тье место у Дарьи Прибыло-
вой, Марианны Филиппоч-
киной и Карины Елосовой. В 
номинации «Стихотворения 
отечественных поэтов» сре-
ди детей 8-10 лет первыми 
стали Надежда Бырка, Ека-
терина Штарева, Артем Ти-
монов, вторыми – Максим 
Булдаков, Дарина Гераси-
менко, Глеб Перминов, на 
третьем – Софья Тулино-
ва, Фиренгиз Алиева, Анна 
Огородникова. В возрастной 
категории 11-14 лет в этой 
же номинации первое место 
присудили Максиму Хохлян-
кову и Екатерине Букиной, 
второе – Ярославу Аридову, 
Фелиции Чукбар, Анастасии 
Глушак, третье – Владиславу 
Курганскому, Глебу Короле-
ву, Диане Кубаховой.
Отдельно оценивались 

учащиеся Валуйской обще-
образовательной школы-
интерната, где занимаются 
дети с проблемами зрения. 
Здесь лидером стала Дарья 
Белянская, второе место за-
няли Юлия Дятькова и Ана-
стасия Склярова, третье – 
Сергей Выродов.
Награждение состоится в 

рамках проведения Недель 
детской и юношеской книги.

В последнее время участились случаи разоборудования  
остановочных платформ. Они произошли в январе и 

феврале т.г.  на  720 км железнодорожного перегона ст. Во-
локоновка – ст. Рай ЮВЖД  в п. Пятницкое Волоконовского 
района и  на 748 км железнодорожного перегона ст. Валуйки 
– ст. Рай ЮВЖД, расположенного в районе  совхоза. В обо-
их случаях были похищены  металлические решетки и ли-
сты поликарбоната (полимерного прозрачного материала). 
Таким образом, причинен материальный ущерб на сумму 
более чем 40 000 рублей. Видимо, кто-то из недобросовест-
ных жителей близлежащих населенных пунктов, совершив 
хищение, решил приспособить украденные детали для лич-
ных нужд, а может, таким способом решили поразвлечься  
несовершеннолетние.
Модули остановочных платформ устанавливаются для 

комфортного ожидания электропоезда, в случае непогоды 
они защищают от ветра и дождя. Поэтому найти злоумыш-
ленников и предотвратить в дальнейшем подобные факты – 
это наша важнейшая задача.
Линейный отдел полиции обращается к гражданам, про-

живающим в населенных пунктах, расположенных вдоль же-
лезнодорожного пути перегона ст. Валуйки - ст. Рай ЮВЖД,  
оказать помощь в поимке злоумышленников. Уважаемые 
граждане, если вы располагаете интересующей нас инфор-
мацией, обратитесь в дежурную часть линейного отдела по-
лиции на железнодорожной станции Валуйки по адресу:  ул. 
Клубная, д. 8 или по телефону 8-(47236) 3-30-73.

В. ШЕХОВЦОВ, 
начальник ЛОП на железнодорожной 

станции Валуйки

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Ñîãðåâàåò 
ñâîåé äîáðîòîé

Слякоть, дождь, жара и 
другие погодные сюрпри-
зы - не повод отсидеться 

дома и не пойти на работу. 
Капиталина Геннадьевна 
Каменщикова ответствен-
на к своим должностным 

обязанностям, ведь работа-
ет она с людьми, которым 

очень требуется внимание и 
забота. Их нельзя подвести, 
они ждут любимую Капач-
ку, выглядывая в окошко. 
А она спешит к своим по-
допечным. Каменщикова 

– социальный работник от-
деления социального обслу-
живания на дому пожилых 

граждан и инвалидов. 

ГОД ЭКОЛОГИИ

Под таким названием в районном Двор-
це культуры и спорта состоялся детский 
городской конкурс чтецов. Его организо-
вали и провели сотрудники центральной 
детской библиотеки. Во время подготовки 
к выступлению ученики валуйских школ 

знакомились с отечественной поэзией, сами 
пробовали силы в сочинении стихотворе-

ний, а также восхищались красотой родной 
природы, воспетой поэтами, учились забо-

титься об окружающем мире. 
И это не случайно, ведь конкурс проходил 

в рамках мероприятий, приуроченных 
к Году экологии в России.

Душой к природе 
прикоснись

Найти злоумышленников!Найти злоумышленников!
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Физкульт-
привет!

Ситуация на шахматной доске 
осложнилась для меня уже после 
пятого или шестого хода: дебют 

игры с валуйским шахматистом-
перворазрядником, чемпионом 
города и района 2010 года Алек-
сандром Корякиным я проиграл 

вчистую, несмотря на то, что 
начал белыми. А все дальней-
шие попытки спасти партию и 
довести ее хотя бы до ничьи не 
увенчались успехом. Александр 
Николаевич неоднократно объ-
являл мне шах, и в итоге очень 
быстро загнал в тупик. «Мат, - 
улыбнулся Корякин, ударив по 

моему королю прямой наводкой. 
– Хотите реванш?»

Потерпеть поражение от масте-
ра было не обидно. Удивить его 

каким-то оригинальным ходом, застать 
врасплох – вот этого очень хотелось. 
Кстати, соперник, действительно, уди-
вился моему первому ходу, когда я ого-
лил позицию короля, сразу позволив 
черным атаковать по всем фронтам. 
Но не это важно. Битва на шахматной 
доске – увлекательнейшее времяпре-
провождение, похожее на настоящее 
сражение двух армий, которые так же 
выстраивают оборонительные редуты, 
выбирают тактику боя, проводят раз-
ведку, нападают, захватывают «в плен» 
и побеждают. Или проигрывают. Все, 
как в жизни. И намного интереснее ком-
пьютерных стрелялок.
Александр Николаевич любит по-

беждать. Причем, чем опытнее и силь-
нее его оппонент, тем больше хочется 
выиграть. Увлечение шахматами появи-
лось в детстве: к отцу маленького Саши, 
большому любителю этого вида спорта, 
чемпиону района Николаю Сергеевичу, 
часто приходили друзья, чтобы сыграть 
партию. Мальчик садился рядом и на-
блюдал, позже мог уже самостоятельно 
анализировать игру, рассчитывать ее на 
несколько ходов вперед. Так и научился. 
Свою первую партию, конечно, сыграл с 
отцом: сын проиграл по всем статьям, но 
именно тогда понял, что терпение и труд 
сделают когда-нибудь чемпионом и его.

Юноша взрослел и играл, играл и 
взрослел, участвуя в школьных, а по-
том в студенческих соревнованиях, и 
в 2010 году, наконец, сполна ощутил 
сладкий вкус победы. В том первенстве 
города и района, длившемся два меся-
ца, только в последних турах решилась 
судьба победителя: Александр Корякин 
в сложной борьбе опередил всех и стал 
чемпионом. «Мне удалось обыграть тог-
да более сильных соперников, - вспоми-
нал Александр Николаевич. - Это была 
настоящая эйфория. Сыграл ли кто-то 
ниже своих возможностей или я прыгнул 
выше головы, трудно сказать. В любой 
игре всегда есть и человеческий фак-
тор, и спортивное везение».
Шахматы в жизни Корякина присут-

ствуют ежедневно. Он нередко встре-
чается со своими друзьями, постоянны-
ми участниками шахматных турниров: 
игроки с удовольствием расставляют 
фигуры на доске и начинают поединок. 
А обсуждение партий именитых гросс-
мейстеров мира – отдельная песня, в 
которую валуйчане погружаются с го-
ловой. Чему учат шахматы? Мой собе-
седник ответил на вопрос так: «Взялся 

за фигуру – ходи, ударил – бей: эти пра-
вила дисциплинируют и воспитывают 
честность не только за доской, но и в 
повседневной жизни. Ну а то, что игра 
развивает умственную деятельность и 
помогает думать абстрактно, наверное, 
и говорить не стоит. И в этой связи очень 
жаль сознавать то, что молодежь сейчас 
больше интересуется компьютерными 
играми, чем настоящими, живыми. У 
нас в городе, к сожалению, даже клуба 
шахматного нет».

… Александр Николаевич сыграл 
со мной не самую интересную свою 
партию, но хочется верить, что она 
все-таки войдет в историю. Как са-
мая скоротечная. Мы условились, что 
матч-реванш обязательно состоится. 
Во время нашей беседы-игры мастер 
обмолвился, что первые 20 ходов лю-
бой партии шахматисты делают без 
раздумий, по накатанной, т.е. лучше 
уже не сыграешь. А потом начинается 
творчество. Так вот, безумно интерес-
но постичь это творчество. И объявить 
Корякину мат – теперь дело принципа!

В шахматы играл 
Владимир ВЛАДОВ

Была проделана огромная 
работа. В одном из кабинетов 
осуществлен ремонт, отвечаю-
щий всем необходимым требо-
ваниям. Проведено специаль-
ное освещение, сооружена сте-
на с мишенями, тир оснащен 
столиками, появились шесть 
пневматических винтовок.
И вот настал торжественный 

момент. В честь открытия тира 
руководством школы и учащи-
мися был организован настоя-
щий праздник. Стихи, песни, 
добрые слова… Здесь собра-
лись ученики и учителя, а так-
же гости – глава районной ад-
министрации Алексей Дыбов, 
его заместитель по социальным 

вопросам Ирина Дуброва, пред-
приниматели Сергей Попов и 
Олег Литвинцев, капитан по-
граничной службы Александр 
Шишкин, победитель роллер-
ного полиатлона, призер респу-
бликанских соревнований по 
полиатлону Николай Курочкин.
Алексей Дыбов в своем вы-

ступлении обратился к юно-
шам и девушкам: «Ребята, те-
перь вы сможете заниматься 
в комфортных условиях. И 
мы надеемся, что достигните 
больших результатов в стендо-
вой стрельбе!» Также Алексей 
Иванович вручил спонсорам 
Благодарственные письма. 
Директор СОШ №1 Светлана 

Будыкина от имени большой 
школьной семьи поблагодари-
ла предпринимателей за ока-
занную поддержку: «У нас по-
явилась еще одна возможность 
двигаться вперед в военно-

прикладных видах спорта!» 
Она также отметила С.Н. По-
пова и О.А. Литвинцева Благо-
дарственными письмами.
Красная ленточка у вхо-

да в тир перерезана! Право 

сделать первые выстрелы по 
олимпийской традиции было 
предоставлено самым метким 
– призерам соревнований по 
биатлону ученицам 10 «А» и 
9 «Г» классов Лилии Шевчен-

ко и Наталье Мельниковой.  
Вместе с ними цели поражали 
и гости мероприятия. Затем 
винтовки взяли в руки перво-
классники, конечно же, под 
присмотром старших товари-
щей. Отлично выступили уча-
щиеся кадетского класса. 
С этого момента школьники 

смогут регулярно заниматься 
в спортивном тире, а помогут 
им учителя О.А. Махаева, А.В. 
Некрасов, А.Н. Ольхин. Вме-
сте они будут учиться стре-
лять из пневматической вин-
товки и пистолета, и данные 
тренировки позволят хорошо 
подготовиться к сдаче норм 
ГТО, а также к участию в со-
ревнованиях различного уров-
ня, где ребята будут достигать 
побед, прославлять родной го-
род и любимую школу.

Евгения СТРЕЛКОВА
На снимке: ученики кадет-

ского класса в тире.

Îáúÿâèòü Êîðÿêèíó ìàò – 
äåëî ïðèíöèïà!

Юноша взрослел и играл играл и за фигуру – ходи ударил – бей: эти пра-
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ВО ВЛАДИМИРЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ 

Первенство ОО РФСО «Локомотив» 
по боксу среди юношей 13-14 лет. В 
нем  приняли участие спортсмены из 
14 областей РФ, в том числе Иван 
Щепук, воспитанник Уразовской 
ДЮСШ (тренер Н. Вардапетян). Он 
провел 3 боя, 2 из которых выиграл. 
В результате  занял 2-е место. На-
гражден грамотой и медалью.

В  ГУБКИНЕ ПРОШЛО лично-
командное первенство Белгородской 
области по настольному теннису 
среди ДЮСШ. Команду Уразовской 
спортшколы представляли 8 воспи-
танников  тренеров Г. Симоненко и В. 
Ступницкого. Победителем стала М. 
Вардапетян, 2-е место занял  Н. Ма-
хамеджанов, 3-е - В. Рыжман. Среди 
девочек младшего возраста 2-е ме-
сто у Т. Михайличенко.

В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ Уразо-
вской ДЮСШ состоялись зональные 
соревнования по баскетболу в зачет 
59-й областной спартакиады школь-
ников  1999 – 2002 г.р. В соревновани-
ях приняли участие команды Валуй-
ского, Вейделевского и Ровеньского 
районов. И у юношей, и у девушек по-
беду одержали валуйчане. Впереди у 
них – финальные игры спартакиады, 
которые пройдут в Губкине.

В ФИЛИАЛЕ УРАЗОВСКОГО КЛУ-
БА «РУСИЧ» в с. Соболевка в пред-
дверии Дня защитника Отечества 
состоялся районный шахматный 
турнир. В нем приняли участие 14 
сильнейших шахматистов из Валуек, 
Казинки, Ураево, Двулучного, Собо-
левки, Уразово. С приветственным 
словом к участникам соревнований 
обратилась глава администрации го-

родского поселения «Поселок Уразо-
во» Лидия  Околота. Соревнования 
прошли по круговой системе. 1-е  ме-
сто занял Александр Твердохлебов 
(п. Уразово), 2-е – Юрий Елкин (с. 
Казинка), 3-е – Владимир Шлейгер 
(г. Валуйки). Победители и призеры 
были награждены Почетными грамо-
тами и ценными призами от админи-
страции  поселка Уразово.

За победу боролись 150 
юных легкоатлетов из Алексе-
евки, Белгорода, Валуек, Губки-
на, Старого Оскола, Строителя. 
Спортсмены и тренеры по до-
стоинству оценили прекрасные 
условия проведения соревнова-
ний и систему фотофиниша.

 14 юных легкоатлетов за-
щищали спортивную честь 
Валуек,  практически все по-
казали высокие результаты 
и привезли домой 12 грамот. 
По итогам соревнований по 
толканию ядра весь пьеде-
стал почета был занят валуй-
чанами. Дмитрий Погорелов 
занял первое место, Илья 
Аверьянов стал вторым, а Ви-
талий Слепцов - третьим. 
Вторые позиции у Павла 

Лихобабенко в беге на 3000 м 
и Павла Шумова (он, кстати, 
выполнил норматив 1 юно-
шеского разряда) на дистан-
циях 600 м и 1000 м. 
Бронзовыми призерами в 

эстафете среди юношей ста-
ли Максим Бусловский, Илья 
Скитер, Павел Шумов, Игорь 
Иващенко, причем дебютант 
соревнований Бусловский 
выполнил норматив 3 юно-
шеского разряда.
В напряженной борьбе в 

беге на дорожке в 60 м третьей 

была Кристина Шаповало-
ва, которой сперва пришлось 
пробиваться в финал бега сре-
ди 48 участниц ее возрастной 
группы. В беге на 600  Игорь 
Иващенко «с боем» вырвал 
почетное 3 место.
В том же «Горняке» завер-

шился первый этап соревно-
ваний по легкой атлетике «Ку-
бок Зеленцовой», двукратной 
рекордсменки мира, заслу-
женного мастера спорта, за-
служенного тренера России.
В легкоатлетическом двое-

борье  принимали участие 
спортстмены из Балашова, 
Коломны, Курска, Орла, Воро-
нежа, Острогожска,  Железно-
горска, Белгородской области 
- всего более 500 человек
Валуйскую спортивную 

школу представляли 11 участ-
ников, выступающих в четы-
рех возрастных группах. 
В число награжденных (а на-

грады получили все спортсме-
ны, занявшие с 1 по 6 место) 
вошли и наши юные легкоатле-
ты: Владислав Рыжов (5 место) 
и Карина Кизило (6 место), а 
Павел Шумов был награжден 
кубком «За волю к победе».

Игорь САВЧУК, 
тренер-преподаватель 

Валуйской ДЮСШ   

Порадовали 
результатами!
В легкоатлетическом манеже губкинского 

спортивного клуба «Горняк» состоялось оче-
редное первенство 

области по легкой атлетике
 в закрытых помещениях. 

Тир будет растить чемпионовНедавно в первой городской школе в рамках проект-
ного управления появился спортивный тир. А стало это 
возможным благодаря людям, которые неравнодушны к 
военно-патриотическому воспитанию подрастающего по-
коления. Материальную поддержку при оборудовании по-
мещения и приобретении всего необходимого для занятий 
стрельбой выделили спонсоры школы – предпринимате-

ли Сергей Попов и Олег Литвинцев.
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С  БАНКОВСКОГО СЧЕТА житель-
ницы Уразова были  похищены день-
ги. Женщина сама дала банковскую 
карту и сообщила пин-код знакомо-
му, чтобы вернуть ему долг. Однако, 
злоумышленник перестал выходить 
на связь, а потерпевшая обнаружила, 
что с ее счета сняты 9 тыс. рублей. В 
настоящее время подозреваемый за-
держан. В отношении него возбужде-
но уголовное дело.

В ОКТЯБРЕ 2016 ГОДА следствен-
ный отдел УФСБ России по Белгород-
ской области возбудил  уголовное 
дело в отношении трёх граждан ре-
спублики  Шри-Ланка,  которые  пы-
тались незаконно пересечь границу с 
Украиной в р-не с. Нечаевка.  Решени-
ем Белгородского районного суда они 
признаны виновными. Им назначено 
наказание в виде лишения свободы 

сроком 6 месяцев каждому. После 
освобождения иностранцы будут де-
портированы. Также в ходе следствия 
установлено, что два гражданина 
Украины оказывали пособничество 
в незаконной доставке иностранных 
граждан из РФ на Украину. Они также 
признаны виновными. Судом каждо-
му из них назначено наказание в виде 
1 года 3 месяцев лишения свободы. 

С ЗАЯВЛЕНИЕМ О КРАЖЕ в де-
журную часть ОМВД России по г. 
Валуйки и Валуйскому району об-
ратилась 51-летняя жительница рай-
онного центра, которая сообщила, 
что у нее похищен кошелек с 2000 
рублей и банковской картой. В ходе 
оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска за-
держали 43-летнюю женщину, ранее 

привлекавшуюся к уголовной ответ-
ственности – приятельницу потерпев-
шей.  При ней оказался похищенный 
кошелек, банковская карта потерпев-
шей и чек из банкомата. Злоумыш-
ленница призналась в содеянном. 
Сняв со счета все деньги, женщина 
потратила их на алкоголь и закуски. 
Возбуждено уголовное дело. 

Так назывался спортивно-
патриотический праздник, 
который провели в Уразо-

вском ФОКе «Русич» 
в преддверии Дня защит-

ника Отечества. 

В гости к воспитанникам клуба 
пришли глава администрации  

поселка Уразово Лидия Околота и 
представители старшего поколения 
- бывшие руководители Леонид Дани-
ленко и Вячеслав Мерецкий, ветеран 
Вооруженных Сил Юрий Сухоруков и 
председатель местного Совета ветера-
нов Николай Варбан. 
Мероприятие началось с торже-

ственного построения возле стенда, 
посвященного нашим землякам - геро-
ям Великой Отечественной войны, на  
отвагу и мужество которых всегда дер-
жат равнение «русичи». Собравшихся 
приветствовала глава поселковой ад-
министрации.  

«Я рада сообщить, что Уразовскому 
городскому поселению присуждено 
1-е место в районе по физкультурно-
спортивной работе и  вручен пере-
ходящий кубок. Это заслуга и наших 
молодых спортсменов, и представи-
телей старшего поколения,  являю-
щихся примером для юношества», 
- сказала Лидия Николаевна. Также 
она вручила подарки почетным го-
стям праздника. 
С напутственным словом к ребя-

там обратились руководитель клуба 
«Русич» Николай Толмачев, Николай 
Варбан, Юрий Сухоруков и военнослу-
жащий погранвойск Руслан Бабочиев. 
Они пожелали юным физкультурникам 
воли к победе и спортивной удачи.
Воспитанники клуба представили 

зрителям показательные акробатиче-
ские номера, Алексей Ушаков проде-
монстрировал мастер-класс работы с 
гирями. 
После этого начались соревнова-

ния. Две команды под руководством 
учащихся Шелаевской СОШ Степана 

Трунова  и Уразовской СОШ №2 Арте-
ма Жигунова состязались в подтяги-
вании на перекладине, отжиманиях в 
упоре лежа, армрестлинге, поднятии 
тяжестей и перетягивании каната под 
аплодисменты и ободряющие крики 
многочисленных болельщиков. Капита-
ны на скорость разбирали и собирали 
автомат Калашникова. 
Победа осталась за командой Арте-

ма Жигунова. 
Все участники соревнований полу-

чили сладкие призы от администрации 
поселка Уразово. Общение ребят с за-
служенными жителями продолжилось 
во время чаепития, организованного в 
Уразовской модельной детской библио-
теке (заведующая Татьяна Ворошило-
ва). В нем приняли участие волонтеры 
отряда  «Мы – рядом!», которые по-
здравили ветеранов с праздником. 
На снимках: Лидия Околота поздрав-

ляет Леонида Даниленко; Николай 
Толмачев и Николай Варбан на торже-
ственном построении воспитанников 
клуба; конкурс капитанов. 

Законодательством 
Российской Федерации 
предусмотрено три вида 

устройства детей в семьи, 
в случае отсутствия у него 
родительского попечения. 
Это усыновление, опека 
(попечительство) и при-
емная семья. Вместе с 

этими видами устройства 
существует такая форма 

помощи ребенку, как семья 
выходного дня,

 или как её еще называ-
ют наставничество. 

Наставничество (гостевой ре-
жим, семья выходного дня) — 

форма помощи ребенку без оформ-
ления его постоянного проживания 
в семье. В выходные, праздничные 
или каникулярные дни ребенок на 
правах гостя посещает и кратковре-
менно проживает в семье наставни-
ка. Такая форма помогает ему выйти 
за рамки, созданные системой вос-
питательного учреждения, прочув-
ствовать, как функционирует семья. 
Наставничество дает возможность 
ребенку получить моральную под-
держку и помощь не только пока он 
в гостях у наставника, но и во время 
его нахождения в учреждении и в 
будущей жизни, т.к. обычно между 

ребенком и наставником возникает 
переписка, телефонные контакты. 
Таким образом, у ребенка появля-
ется «родственник» и друг, это по-
вышает самооценку и уровень его 
иерархии в учреждении. 
Передача детей в семьи на вы-

ходные, каникулярные дни произ-
водится в соответствии с Постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 19 мая 2009 года 
№432 «О временной передаче де-
тей, находящихся в организациях 
для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в семьи 
граждан, постоянно проживающих 
на территории Российской Федера-
ции». Но не все желающие могут 
принять в свою семью детей. Это 
недееспособные или ограниченно 
дееспособные граждане; лишенные 
родительских прав или ограничен-
ные в них; бывшие усыновители, 
но  усыновление отменено судом по 
их вине; отстраненные от обязанно-
стей опекуна (попечителя) за ненад-
лежащее выполнение возложенных 
на них законом обязанностей; име-
ющие на момент временной пере-
дачи в их семью ребенка (детей) су-
димость, подвергающиеся или под-
вергавшиеся уголовному преследо-

ванию;  имеющие инфекционные 
заболевания в открытой форме или 
психические заболевания, больные 
наркоманией, токсикоманией, алко-
голизмом;  не имеющие постоянно-
го места жительства на территории 
Российской Федерации.
С чего же начать, если вы при-

няли решение дать возможность ре-
бенку узнать, что же такое семья. 
В первую очередь необходимо 

обратиться в орган опеки и попечи-
тельства для выдачи заключения о 
возможности временной передачи 
ребенка в вашу семью, представить 
соответствующее заявление по фор-
ме, утвержденной Министерством 
образования и науки РФ, и следую-
щие документы:

- оригинал и копию паспорта: 
- справку ОМВД об отсутствии 

судимости;
- справку лечебно-

профилактического учреждения 
об отсутствии заболеваний, пре-
пятствующих принятию ребенка в 
семью, либо медицинское заключе-
ние по форме 164/у-96.
После представления указанных 

документов орган опеки и попечи-
тельства проводит обследование 
условий жизни гражданина и его 

семьи, отношений, сложившихся 
между членами семьи , и оформляет 
акт обследования условий жизни.
Впоследствии  выдается заключе-

ние о возможности или невозмож-
ности временной передачи ребенка 
в  семью, которое  представляется в 
организацию для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, вместе с заявлением и паспор-
том. Если в  семье гражданина име-
ются дети старше 10 лет, необходимо 
их согласие в письменной форме.
Решение о временной передаче 

ребенка в семью принимается ру-
ководителем организации. Также  
учитывается пожелание ребенка, 
которое проводится в форме пись-
менного опроса. 
Учреждение вправе оказывать де-

тям и гражданам, в семьи которых 
они временно переданы, услуги по 
социальному, медицинскому, пси-
хологическому и педагогическому 
сопровождению. Также дети обе-
спечиваются продуктами питания 
или денежной компенсацией на их 
приобретение. Срок временного 
пребывания ребенка в семье  не мо-
жет превышать 1 месяц, но в исклю-
чительных случаях, с письменного 
согласия органа опеки и попечи-

тельства, он  может быть увеличен 
до 3 месяцев.
СЕМЬЯ – самый желанный по-

дарок, который хотят иметь дети, 
находящиеся в учреждениях, так 
как они не получают в них в доста-
точном объеме набор знаний, уме-
ний и навыков, необходимых для 
успешной самостоятельной жизни. 
Пребывание в условиях «четырех 
стен» обедняет кругозор и эмо-
циональный мир ребенка. Скучен-
ность, невозможность уединиться 
приводят к появлению агрессив-
ности, тревожности, накаплива-
нию психологической усталости. 
Для большинства воспитанников 
детских учреждений старшего воз-
раста (от 5 до 18 лет) и детей с осо-
бенностями психофизического раз-
вития шансы быть усыновленными 
или взятыми под опеку очень малы. 
Эти дети фактически обречены до 
совершеннолетия оставаться в сте-
нах учреждения. Поэтому для таких 
детей «гостевая семья» предостав-
ляет реальный шанс социализации 
и интеграции в обществе. 
Если вам захотелось кому-то по-

дарить, пусть на время, но всё же 
семью, обращайтесь в отдел опеки 
управления социальной защиты на-
селения, по адресу: г. Валуйки ул. 
М.Горького, д.4, 2 этаж, каб. №1, 
тел. 3-19-10, 3-26-80. Мы ждем вас!

Татьяна АНТИПОВА, 
начальник управления 

социальной защиты населения

«Ðîäèíó ãîòîâëþñü çàùèùàòü!»«Ðîäèíó ãîòîâëþñü çàùèùàòü!»

Дети ждут
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
ВЫПУСКНИЦА ФАКУЛЬТЕТА фи-

зической культуры НИУ «БелГУ», про-
славленная олимпийская чемпионка 
Светлана Хоркина получила звезду на 
первой в России Аллее Олимпийской 
славы в Сочи. Аналог голливудской 
аллеи, только со спортивным уклоном, 
находится на горном курорте «Роза Ху-
тор» в Сочи. Помимо «Королевы бру-
сьев» свои звёзды получили многие 

именитые атлеты – обладательница 
шести олимпийских медалей высшей 
пробы в скоростном беге на коньках 
Лидия Скобликова, шорт-трекист Вик-
тор Ан, девятикратная олимпийская 
чемпионка по спортивной гимнастике 
Лариса Латынина, четырёхкратный 
олимпийский чемпион по плаванию 
Александр Попов, фигуристы Татьяна 
Навка и Роман Костомаров и другие.

БЕССМЕННАЯ ВЕДУЩАЯ шоу 
знакомств «Давай поженимся!» Ла-
риса Гузеева готова предстать пе-
ред телезрителями в новом амплуа, 
в кулинарной программе «Первого 
канала» «ТилиТелеТесто» актриса 
выступит не только в роли ведущей, 
но и эксперта по выпечке. В студии 
программы 10 пекарей-любителей 
будут соревноваться в своем ма-
стерстве. А помогут участникам 

дойти до финала звездные гости –  
актеры, спортсмены, артисты эстра-
ды. Помимо ведущей оценивать 
творения участников будут профес-
сионалы: чемпион России по конди-
терскому искусству Ренат Агзамов и 
президент Федерации рестораторов 
Игорь Бухаров, муж Ларисы Гузее-
вой. Программа будет выходить в 
эфир по воскресеньям, а премьера 
состоится уже 5 марта. 

НЕОБЫЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ со-
вершила пара из России. Елена Гитт и 
Павел Котиков за 55 дней на поездах и 
в исключительных случаях на автобу-
сах добрались из Москвы в Бангкок. В 
общей сложности они преодолели 14,5 
тысяч километров, побывали в шести 
странах и сменили пять часовых поя-
сов. Ближайшие 10 дней Елена и Па-
вел планируют провести в Бангкоке, а 
потом вновь отправятся в путь.

Гороскоп 
на неделю

6.03.2017-12.03.2017

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

ОВЕН
В понедельник нужна 

предельная собранность 
и хорошая реакция. Пусть 
окружающие думают, что 
вы все предвидели. Вам не 
будет равных, если нужно 
кого-то или что-то спасать, 
но остерегайтесь бравады, 
скандалов и конфронтаций. 
Четверг и пятница благопри-
ятны для финансовых опе-
раций, инвестиций и заботы 
о будущем. Партнерство, за-
ключенное в эти дни, не даст 
ни одной трещинки, увели-
чит ваше благосостояние.
ТЕЛЕЦ
В понедельник безопасность 

прежде всего. Вы быстрее 
справитесь с проблемой, если 
не сами ее создадите. В чет-
верг и пятницу Тельцы воз-
главят группу счастливчиков. 
Готовьте важные встречи и 
мероприятия, начинайте дела, 
рассчитанные на долгий срок. 
С субботы в вашей жизни нач-
нут повторяться старые темы. 
Это может быть отложенный 
ремонт. Снова появятся люди, 
с которыми вы на время рас-
стались. Жизнь дает еще один 
шанс.
БЛИЗНЕЦЫ
В понедельник не уходите от 

решения проблем. Это может 
быть единственная возмож-
ность сделать что-то быстро, а 
иначе придется идти длинным 
путем. В среду не стесняйтесь 
проявить натиск, презентовать 
идею. В четверг и пятницу при-
слушайтесь к себе – может, вы 
хотите к чему-то вернуться. 
Люди, которые напомнят о 
себе, сыграют в дальнейших 
событиях важную роль. В вос-
кресенье обсуждайте все, что 
для вас важно.
РАК
В понедельник постарай-

тесь не купиться на неожи-
данное предложение, если 
интуиция подсказывает, что 
здесь что-то не то. Скорее 
всего, так и есть. У вас могут 
увести ваши собственные до-
стижения. В среду сохраняй-
те обособленность, споры 
бесполезны, они ведут толь-
ко к разрушению отношений. 
Все важное начинайте с чет-
верга. В вашей жизни снова 

появятся старые друзья. 
Многие Раки решат вернуть-
ся на прежнее место работы.
ЛЕВ
С понедельника по среду 

неприятные сюрпризы ждут 
Львов вдали от дома. Не 
лучшее время для экзаме-
на, собеседования, трудоу-
стройства. В среду никаких 
скандалов и категорических 
заявлений! Ночь с четверга 
на пятницу отлично подходит 
для деловых переговоров, 
сделок. Можно делать зака-
зы и покупки через Интернет. 
В выходные ничего не гово-
рите «по секрету». В любви, 
скорее всего, придется иметь 
дело с соперником.
ДЕВА
В течение всей недели 

воздержитесь иметь дело с 
чужими деньгами. Неожидан-
ные предложения таят под-
вох. Если вам не оставляют 
времени на раздумья, это 
верный признак, что вас хотят 
обмануть. Партнер может под-
вести вас и без злого умысла. 
Женщинам следует отложить 
встречи с подругами и покуп-
ки до четверга. Ваш ум будет 
фонтанировать идеями. Но 
время для них еще не пришло, 
делиться ими пока рано.
ВЕСЫ
В понедельник не идите 

наперекор обстоятельствам. 
Это принесет больше бед, 
чем побед. Жизнь сама по-
ставит задачу. В четверг за-
ймитесь тем, что получается 
у вас лучше всего. Начните 
прививать себе полезную 
привычку. У вас будет до-
статочно терпения продол-
жать начатое. Обеспечьте 
себе больше отдыха и удо-
вольствий. Это поможет вам 
перезарядить батарейки. 
В воскресенье ничему не 
верьте, своим эмоциям в 
том числе.
СКОРПИОН
Все у вас будет не так, 

как у других людей. С по-
недельника по среду ве-
лика вероятность острых 
и драматичных ситуаций. 
Поддерживайте организм 
в тонусе, чтобы вас не под-
вела реакция. Готовьтесь 
отстаивать свои интересы и 
степень влияния. В спорте 
категорически противопо-
казан риск. В личной жизни 
ждите ситуаций дежавю. С 
кем-то снова сойдутся пути. 

Проверьте старые почтовые 
ящики. Выходные целиком 
посвятите общению.
СТРЕЛЕЦ
Опасайтесь авантюр, осо-

бенно любовных. С поне-
дельника по среду вам луч-
ше направить свой креатив 
на решение трудных задач, 
но обходить стороной кон-
фликты и опасные места. В 
четверг и пятницу возможно 
знакомство с влиятельным 
человеком, предложение по 
работе. Делайте все для укре-
пления своих позиций. Новые 
идеи, даже самые интерес-
ные, пока преждевременны. 
Не делитесь секретами, это 
может сыграть против вас.
КОЗЕРОГ
В начале недели следите 

за порядком в делах и доме. 
Возможны неожиданные по-
ломки, аварии. Нежелательны 
авиаперелеты. В любви не 
бойтесь плакать и страдать. 
Хуже – полный штиль. В чет-
верг и пятницу вам будет везти 
во всем, но распыляться нель-
зя. Нужно дать ход важному 
делу, а потом можно и рассла-
биться, «почистить перышки». 
В выходные будут оценены 
ваши прошлые заслуги. Чем-
то жизнь вас вознаградит.
ВОДОЛЕЙ
Понедельник грозит трав-

мами и потерями. Ваша чув-
ствительность будет сродни 
барометру. Воспользуйтесь 
ситуацией, чтобы разобраться 
с проблемой, даже если это 
расстроит другие ваши планы. 
Цените помощь окружающих, 
отвечайте тем же. В четверг 
постарайтесь попасть в по-
ток благоприятных возможно-
стей. Играйте по-крупному, не 
отвлекаясь на развлечения. 
Воскресенье увеличит ваше 
обаяние и шансы в любви.
РЫБЫ
Старайтесь обходить пре-

пятствия, а не тратить силы 
на их преодоление. Просто 
постарайтесь не попасть из 
трудного в еще более труд-
ное положение. Четверг 
-  удачный день для нового 
дела или расширения полно-
мочий. Успех могут принести 
переговоры за закрытыми 
дверями, новое партнерство. 
В личных отношениях вас 
ждут оригинальные и неожи-
данные ситуации. Возможно 
необычное начало романти-
ческой истории.

Однажды статистическая служба Велико-
горска, совместно с психологами и медика-
ми города, провела интересное исследова-
ние: кто понёс самые большие моральные 
потери в результате недавнего экономиче-
ского кризиса?
Первичный отбор кандидатов проводил-

ся  весьма просто: по внешнему виду. От-
бирали самых удручённых.
Потом проводили опрос. После опроса 

психологи и медики изучали состояние 
потерпевших. Снимали кардиограмму, 
определяли силу нервного потрясения, из-
менения в работе внутренних органов.
И как вы думаете, кто пострадал больше 

всех?
Нет, не Буреломов Артём Кузьмич, ко-

торый потерял без малого пять миллионов 
рублей. 
Не Огогошкин Митрофан Иванович, 

который был вынужден продать свой уни-
версам Памперсону Абраму Марковичу. 
И даже не Кудыхалко Пётр Алексеич, 

который за долги заложил свою виллу на 
Канарах.
Самое большое нервное потрясение ис-

пытал Плошкин Иван Николаевич, у ко-
торого  полгода назад судебные приставы 
забрали новёхонький мерседес. И не наяву 
забрали, а во сне. Ибо наяву у Ивана Ни-
колаевича никогда даже велосипеда не 
было.

В. СУМИН, 
с. Казинка

ческая службаВелико торый потерял без малого

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

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

ИС «Волоконовская» 
РЕАЛИЗУЕТ  

молодняк птицы:  
бройлер, индейка, 

утка.  
Тел. 8(47235) 5-07-22.

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»

ГЛАВА ТИМОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

 «01 » марта    2017 г.                                                                    № 8 
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
Тимоновского сельского поселения муниципального района «Город Валуйки и Ва-
луйский район» Белгородской области, руководствуясь Правилами организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Тимоновское 
сельское поселение» утвержденными решением земского собрания Тимоновского 
сельского поселения от 09 декабря 2016  года №43, на основании заявления глав-
ного врача ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» Булдакова Виталия Викторовича, заинтересо-
ванного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, по инициативе главы Тимоновского сельского поселения:

1. Назначить на 20 марта 2017 года публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования (кабинеты прак-
тикующих врачей) земельного участка, расположенного по адресу: Белгородская 
область, Валуйский район, село Хмелевец, ул. Центральная, 2 «б», общей площа-
дью 400 кв.м., с кадастровым номером 31:26:0103005:110, который расположен в 
границах территориальной зоны Ж-1 А (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами).

2. Провести публичные слушания с участием граждан, проживающих в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, 
указанный в п. 1 настоящего решения, применительно к которому запрашивается 
разрешение на условно разрешенный вид использования.

3. Определить место проведения публичных слушаний: Белгородская область, 
Валуйский район, село Хмелевец, улица Центральная, д. 2 (здание Хмелевского  
сельского Дома культуры).

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях- заместителя 
главы администрации Тимоновского сельского поселения Папанову С.Н.

5. Сформировать рабочую группу по организации и проведению публичных слу-
шаний в составе:

5.1. Рябинина Т.П.- специалист МКУ (Административно- хозяйственный центр 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального 
района «Город Валуйки и Валуйский район»

5.2. Гатауллина Т.А.-депутат земского собрания сельского поселения;
5.3.Посохова Е.А.-начальник отдела по управлению земельными  ресурсами (по 

согласованию);
5.4.Седина Л.А.- главный архитектор города Валуйки и Валуйского района (по 

согласованию).
6.Установить время начала проведения публичных слушаний 14:00 ч.
7. Настоящее решение подлежит обнародованию в местах, определенных для 

обнародования муниципальных правовых актов Тимоновского сельского поселения 
(Хмелевской сельский Дом культуры, Хмелевская сельская   библиотека) и опубли-
кованию в газете «Валуйская звезда».

8. Определить место приема письменных предложений от граждан по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, указанного в п. 1 настоящего решения и заявлений от граждан 
о намерении принять участие в проведении публичных слушаний – здание адми-
нистрации Тимоновского сельского поселения по адресу: Белгородская область, 
Валуйский район, село Тимоново, улица Калачевка, д. 1.

Установить:
- время приема письменных заявлений и предложений от граждан, заявок на 

участие в проведении публичных слушаний – с 9.00 ч. до 13.00 ч. и с 14.00 ч. до 
17.00 ч.,  

- сроки приема письменных заявлений и предложений от граждан, заявок на 
участие в публичных слушаниях с 03 марта 2017 г. по 17 марта 2017 г.

8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава сельского поселения                        Н.Г. КОЛЕСНИКОВ 

Извещение администрации Тимоновского сельского поселения 
о предоставлении в аренду земельных участков.

В соответствии с п.5.1 ст.10 Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об 
обороте  земель сельскохозяйственного назначения» администрация  Тимоновско-
го сельского поселения  сообщает о возможности предоставления в аренду земель-
ных участков, выделенных в счет земельных долей:

 - земельный участок площадью 145200 кв.м., категория земель: «земли сель-
скохозяйственного назначения», разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного производства, с кадастровым номером  31:26:0304003:30, расположен-
ного по адресу: Россия, Белгородская обл., Валуйский район, в границах плана 
земель бывшего АОЗТ  «Серп и Молот»;

- земельный участок площадью 91600 кв.м., категория земель: «земли сельско-
хозяйственного назначения», разрешенное использование: для сельскохозяйствен-
ного производства, с кадастровым номером  31:26:1101002:5, расположенного по 
адресу: Россия, Белгородская обл., Валуйский район, в границах плана земель 
бывшего АОЗТ  «Восход»;

 Заявления о передаче в аренду принимаются в течении 6 месяцев с момента 
опубликования данного объявления по адресу: 309962, Белгородская область, Ва-
луйский район, с.  Тимоново, ул. Калачевка, 1, тел. 8 (47236) 9-51-02.

Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: 
309962, Белгородская область, Валуйский район, с.  Тимоново, ул. Калачевка, 1, 
тел. 8 (47236) 9-51-02.

Глава администрации Тимоновского
сельского поселения        Н.Ф.Шибанова

МУП ИПС «Ровеньская» 

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ 
на суточный молодняк 
птицы: гусят, индюшат, 
несушек, мулардов. 
Тел. 8-47-238-5-62-32,

 8-920-205-86-55.

ВНИМАНИЕ! БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ!
По территории района проложен аммиакопровод. Транспор-

тируемый продукт – аммиак, является высокотоксичным ве-
ществом с резким раздражающим запахом нашатырного спир-
та. В случае его массового выброса в атмосферу под угрозу 
ставятся жизни людей, находящихся вблизи места аварии и 
жителей близлежащих населённых пунктов.
ВНИМАНИЕ! При появлении запаха аммиака или изве-

щении о возникшей опасности вследствие аварии на амми-
акопроводе необходимо как можно быстрее отойти от него в 
направлении, перпендикулярном ветру, прижав к носу и рту 
ткань, обильно смоченную водой, и по возможности укрыться 
в помещении, плотно закрыв окна, двери и дымоходы; зат-
кнуть щели мокрыми тряпками.

ПОМНИТЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ 
ЗАВИСИТ И ОТ ВАС!

Ни в коем случае нельзя:
- перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки 

аммиакопровода, контрольно-измерительные пункты;
- открывать люки смотровых колодцев, двери необслужива-

емых усилительных пунктов кабельной связи, калитки ограж-
дений узлов линейной арматуры;

- разводить огонь, устраивать в охранной зоне всякого рода 
свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнение любых работ в охранной зоне 

аммиакопровода без предварительного согласования сроков 
и мест их проведения.
Обо всех нарушениях, а также при обнаружении запаха ам-

миака просим сообщать по телефонам: (47396) 9-32-73; 2-33-
61; 2-54-23 и в местную администрацию.
Для согласования сроков и мест производства работ об-

ращаться по адресу: 396657, Воронежская обл., г. Россошь, 
ул.Химзаводская, 8. Филиал «Воронежское управление» ОАО 
«Трансаммиак».

Продам 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
под коммерческую 
недвижимость. 

Тел. 8-915-560-70-87.

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.

Ритуальные УСЛУГИ
ИП АВЕРШИН Николай Иванович

г. Валуйки, ул. Никитина, 26.
Тел. 8-910-320-59-03, 8-915-520-59-48.
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Широкий выбор 
ПАМЯТНИКОВ, ОГРАДОК.
РАССРОЧКА, УСТАНОВКА

ГРУЗ-200

КруглосуточноКруглосуточно

уууууу

Широкий ассортимент  
похоронных принадлежностей

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

Серт. РОСС РУ 04УЮ01.1.42. от 15.02.09 г.круглосуточноСерт РОСС РУ 04УЮ01 1 42Серт РОСС РУ 04УЮ01 1 42ССССерт. РОСС РУ 04УЮ01.1.42. СерСерт. . РОСРОСС РС РУ 0У 0У 4УЮ4УЮ 1.01.1.1.4422.

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

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

ИП Фоминов П.И.

ПОХОРОННАЯПОХОРОННАЯ служба служба

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

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

Захоронение  участников ВОВ 
и военнослужащих

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

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

БЕСПЛАТНО.
Эксклюзивные, военные 
и ветеранские ГРОБЫ

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.

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»

Наркология.
Психолог.

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

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

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

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

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.Проконсультируйтесь с врачом.

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

лиц.№ло 3101001411 бессрочная Департамент здравоохранения Белгородской области 

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

Ежегодно в Белгородской об-
ласти проходит традиционная 

культурно-спортивная эстафета, 
способствующая широкой по-

пуляризации творческой иници-
ативы населения, укреплению 

деловых творческих связей между 
муниципальными образования-

ми, развитию физической 
культуры и спорта. 

На территории нашего района  в де-
кабре 2016 года стартовала культурно-
спортивная эстафета «Одна планета 
- одно будущее!», посвященная Году эко-
логии.  За это время  она прошла на тер-
ритории 16 административных округов. 
Каждая культурно – спортивная эстафе-

та сопровождалась кратким, но ёмким 
отчётом глав сельских и городских окру-
гов о проделанной работе, об успехах, 
замечательных людях села и перспек-
тивных планах на будущее. Выставки 
декоративно-прикладного творчества, 
подготовленные работниками клубов, 
поражали своей новизной и необычно-
стью, спортивные товарищеские встре-
чи по настольному теннису, шашкам 
и шахматам, футболу и другим видам 
спорта были захватывающими. А раз-
нообразные концертные номера лучших 
творческих коллективов художественной 
самодеятельности интересными и запо-
минающимися. 
На протяжении трех месяцев населе-

ние Валуйского района радовали кон-
цертными программами артисты раз-

личных культурного - досуговых учреж-
дений. Они были яркими, красочными, 
весьма насыщенными и разнообразны-
ми по жанрам. 
Благодаря таким мероприятиям, мы 

имеем возможность не только получить 
представление о творческом потен-
циале того или иного сельского округа 
во всём своём жанровом многообра-
зии, но и зарядиться положительны-
ми эмоциями. А для самодеятельных 
артистов и народных умельцев такие 
поездки дают дополнительный стимул 
для творчества. Это и престижно, и по-
четно, и ответственно. 

Е. ПРОКОПЕНКО, 
методист МУК «Районный 

организационно – 
методический центр»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА «Город Валуйки и Валуйский район» в целях ор-
ганизации сбора замечаний и предложений, а также 
организации публичных слушаний СООБЩАЕТ, что 
проекты актуализации схем теплоснабжения город-
ского поселения «Город Валуйки», городского посе-
ления «Поселок Уразово», Казинского сельского по-
селения размещены в полном объеме в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации муниципально-
го района val-adm.ru (за исключением сведений, со-
ставляющих государственную тайну, и электронной 
модели схемы теплоснабжения).
Сбор замечаний и предложений по размещенным 

проектам схем теплоснабжения на официальном 
сайте администрации муниципального района «Го-
род Валуйки и Валуйский район» осуществляется по 
адресу:  Белгородская область, г. Валуйки, пл. Крас-
ная, 1, каб. 38 до 4 апреля 2017 года.

Одна планета – одно будущее!

«КОНКУРЕНТ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗель, тент.  

Тел. 8-952-423-50-55.
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ФКУ ИК-6 УФСИН России по Белгородской области про-
водит набор кандидатов на службу в органы УИС на долж-
ность младшего инспектора отдела охраны и без-
опасности. Тел. 8-952-432-38-66, отдел кадров.

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

ÏÐÈÍÒ-ÑÅÐÂÈÑ
ÎÐÃÒÅÕÍÈÊÀ, КОМПЬЮТЕРЫ  
НОУТБУКИ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

ВАС ИЩЕТ РАБОТАКТО КУДА, А МЫ НА ЯРМАРКУ!

ТРЕБУЮТСЯ 
МОЙЩИКИ 
на автомойку 

(ул. Горького, 82а). 
Тел. 8-919-437-76-31.

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.

БЕТОН
ФБС, шлакоблок, кольца колодезные, 

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

Будьте счастливы!Будьте счастливы!
Дорогую, любимую маму и бабушку 
Валентину Павловну ТИТОВУ 

поздравляем С ЮБИЛЕЕМ! 
Мамочка родная,
Бабушка любимая,
Нынче поздравляем,
Будь всегда счастливою!
Радостных мгновений,
Счастья и везения!
С ярким юбилеем,
С добрым днем рождения!

Дочь, зять и внуки Носовы

Дорогую, любимую маму, бабушку и прабабушку 
Валентину Павловну ТИТОВУ 

поздравляем С ЮБИЛЕЕМ!
Любимую, лучшую, родную
Нашу бабушку и маму дорогую
Сегодня с юбилеем поздравляем.
Счастья, жизни долгих лет желаем.
Пусть радость твой не покидает дом,
Пускай достаток будет в нем,
Пусть полноводною рекою жизнь течет.
Пускай всегда везде тебе везет!

 Дочь, внучки, зятья и правнуки
ЗОЛОТУЮ ДАТУ — 55 ЛЕТ — отмечает самая прекрасная, 

всегда молодая и красивая, добрая, 
отзывчивая и просто удивительная женщина – 

Нина Николаевна ТРЕБУНСКАЯ из с.Селиваново.
Прекрасная женщина, Бога творение,
Празднуешь ты свой день рождения.
Что пожелать? Чтоб была ты любима,
Чтоб проходили несчастия мимо,
Чтобы была ты всегда королевой,
Чтобы душа никогда не болела.
Пусть всегда рядом будут друзья,
Пусть легкой будет дорога твоя,
Работа пусть деньги и радость приносит.
Пусть сбудется всё, чего сердце попросит.

Коллеги
Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку 
Марию Егоровну ПЕТРОВУ из с. Герасимовка 

поздравляем с 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
С днем рождения, родная,
Поздравляем мы тебя.
Ты у нас одна такая,
Очень любим мы тебя.
Лучше бабушки и мамы,
Знаем, в целом мире нет.
Счастья, милая, желаем,
Быть здоровой много лет.

Дочери Татьяна и Галина, 
зять Валерий, внуки Александр и Елена, 

Олег и Татьяна, правнуки Ника и Тимофей
Марию Егоровну ПЕТРОВУ из с. Герасимовка 

поздравляем с 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Девяносто весен за плечами,
Девяносто славных лет и зим.
Мы Вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим!
Желаем счастья и заботы близких,
Пусть в душе царит покой и свет.
Спасибо Вам за все, поклон Вам низкий!
Желаем долгих и счастливых лет!

Семьи Кальных и Бондаренко

ЗАКУПАЕМ МЕД 
в неограниченном

 количестве. 
Тел 89202087309, 

84723456219

7 марта в РДК и С, с 9.00 до 18.00

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА
ЖЕНСКОЙ И МУЖСКОЙ

ОДЕЖДЫ 
спортивных костюмов, обуви и др. 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
В широком ассортименте: 

тюль, органза, вуаль, портьер-
ная ткань, а также шторы, одеяла, 
пледы, покрывала, дивандеки, по-
стельное белье, сумочки женские.

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

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

и доставка

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

Тел. 8-915-577-93-95.
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.

Цех КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
предлагает лавочки, бесед-
ки, мангалы, арки садовые, 
ворота. Установка заборов и 
т.д. п. Уразово. Тел. 8-905-173-
06-70, 8-951-765-25-79.

ООО «Алые паруса» 
РЕАЛИЗУЕТ 
СЕМЕНА 

КОРИАНДРА 
по цене 27000 руб./т.
Тел. 8-915-577-54-79.

ООО «Алые паруса» ТРЕ-
БУЮТСЯ механизаторы, 
имеющие опыт работы на 
импортной сельхозтех-
нике, водители категории 
ВСДЕ. Тел. 8-980-392-40-
44, 8-915-577-54-79.

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

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

БЛОКИ цокольные, керамзитные полублоки, поребрики, 
плитка тротуарная. РЕАЛИЗУЕМ керамзит, щебень, отсев. 

Тел. 8-906-603-33-36, 8-920-592-41-30.

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

ТЕХНОЛОГИИ ОКОНТЕХНОЛОГИИ ОКОН
ППластиковые ластиковые 

ОКНА.ОКНА.
ППластиковые, ластиковые, 

металлические, металлические, 
межкомнатные межкомнатные 

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

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

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

скидки 35%

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

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

- Металлические и межкомнатные двери
- Автоматические и секционные ворота

- Жалюзи и рольставни - Жалюзи и рольставни 

«Стройкомфорт+»

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

 

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

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

ИП Даниленко В.Н.ОГРНИП 314312628700039 

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

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.

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.

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

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

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

Мы работаем с оформлением договоров. 
Остерегайтесь мошенников и подделок!

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

Недорого

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
стиральных машин, холодильников, СВЧ-

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

ПРОБЬЮ КОЛОДЕЦ, 
установлю водонапорную станцию внутри помещения 

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

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

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

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
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82,
 

Тел
. 3-

66-
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Семенной 

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


