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Накануне праздника мы 
напросились в гости к 

нашей героине, чтобы посмо-
треть, как строится ее рабочий 
день. Телефон в кабинете, ко-
торый Любовь Александровна 
делит с двумя своими коллега-
ми, не смолкает. Звонят хозяе-
ва, обеспокоенные здоровьем 
своих питомцев. Их  консуль-
тируют, дают советы. В кори-
доре - немалая очередь валуй-
чан с корзинками и сумками в 
руках, в которых  принесли на 
прием своих животных. В двух 
других помещениях лечат 
мохнатых пациентов, в основ-
ном, кошек и собак. Все, как в 

обычной человеческой  боль-
нице - осмотр, уколы, капель-
ницы, операции. Но на этом 
деятельность фельдшера Ка-
рагодиной не заканчивается. 
Приходится выезжать на дом, 
посещать вверенные села, 
чтобы взять анализы у  живот-
ных на инфекционные заболе-
вания, провести вакцинацию 
крупного рогатого скота, коз, 
лошадей. 

- Любовь Александровна, 
вы выбрали не совсем жен-
скую профессию…

- Почему же? Вовсе даже жен-
скую.  Я с детства очень любила 
животных, вот и решила стать 
ветеринаром, чтобы их лечить.

- Сколько лохмато-усатых 
пациентов в день вам прихо-
дится принимать?

- Бывает по-разному. Но скажу 
честно: работы очень много. На 
месте не сидим. 

- Устаете?
- Конечно, как и любой чело-

век, который стремится добросо-
вестно выполнять свою работу.

- На семью времени хвата-
ет? Расскажите немного о ней.

- У нас с мужем двое детей, 
сын и дочка. Она уже взрослые, 
подарили нам троих замечатель-
ных внуков. Конечно же, стрем-

люсь проводить с ними времени 
побольше. Они часто гостят у 
бабушки с дедушкой. Да, навер-
ное, все, как у всех.
Во время беседы в кабинет 

входит коллега нашей героини, 
фельдшер Михаил Старков.

- Скажите, Михаил, как «впи-
сывается» в ваш мужской кол-
лектив Любовь Карагодина?

- Да замечательно вписыва-
ется. Это добрый, отзывчивый 
человек, который всегда придет 
на помощь, подскажет и даст му-
дрый совет. Мы ее любим и ста-
раемся беречь.

- Это так,- подтверждает Лю-
бовь. - Если возникают непро-
стые ситуации где-нибудь в селе, 
связанные с крупным рогатым 
скотом, мои коллеги-мужчины 
всегда берут на себя самый 
сложный фронт работ.

- Михаил, а как вы будете по-
здравлять  Любовь Алексан-
дровну с 8 Марта? Она ведь  у 
вас единственная женщина в 
коллективе. Сюрприз подгото-
вили?

- Конечно же, поздравлять 
будем, вне всякого сомнения. 
А вот как, пока секрет. Но люб-
ви нашей Любови, здоровья и 
благополучия желаем уже се-
годня. 

ЦИТАТА ДНЯДорогие женщины!
Примите самые искренние 

поздравления с самым заме-
чательным весенним праздником – 
Международным женским днем!
С вами, уважаемые женщины, 

связано все самое хорошее и светлое. 
Ваши доброта и терпение, великоду-
шие, мудрость и любовь всегда были 
предметом восхищения, вдохновения 
на великие дела.
Благодаря женщине незыблемы-

ми остаются такие ценности, как 
семья, дети, дом. Вы храните до-
машний очаг и делаете этот мир 
прекраснее и добрее. Вы обладаете 
удивительной способностью совме-
щать домашние заботы с профессио-
нальной деятельностью.
Мы гордимся тем, что на валуй-

ской земле живут красивые, умные 
и трудолюбивые женщины. Сегодня 
трудно переоценить вклад валуйча-
нок в развитие города и района, на-
шей Белгородчины. Наши женщины 
трудятся во всех отраслях произ-
водства, сельского хозяйства, соци-
альной сферы; развивают малый и 
средний бизнес, но, несмотря на свою 
загруженность, вы всегда остаетесь 
красивыми и элегантными, деятель-
ными и активными.
Милые женщины! От всей души же-

лаем вам доброго здоровья, душевной 
молодости, успехов в делах и большого 
личного счастья! Пусть уют и благо-
получие царят в ваших домах, а в се-
мьях торжествует мир и согласие!

А. ДЫБОВ,
глава администрации

муниципального района
В. ХАРЛАМОВ,

председатель Муниципального 
совета города и района                                                                      

Н. СЕМЫКИН, 
председатель Валуйского

 районного совета ветеранов

Дорогие белгородки!
От чистого сердца поздравляем 

вас с Международным женским 
днём,праздником весны, красоты, празд-
ником самой жизни!
Наравне с хрупкостью, нежностью и до-

бротой вы обладаете огромной духовной и 
физической силой. Вы даёте нам жизнь и, 
пожалуй, нет ничего на свете сильнее ма-
теринской любви. Именно благодаря вам и 
ради вас у мужчин появляется вера в буду-
щее, желание созидать и достигать новых 
высот. Вы изо дня в день учите нас милосер-
дию, уважению, бережливости и терпению. 
Дорогие наши женщины! Примите ис-

кренние слова благодарности за всё, что вы 
делаете, за ваш каждодневный труд. Мы 
высоко ценим вашу роль в решении задач 
социально-экономического развития родной 
Белгородчины. В успехах, которых добился 
регион, – огромная заслуга представитель-
ниц прекрасного пола. 
Пусть в вашей жизни будет как можно 

больше приятных и радостных моментов. 
Пусть ваши родные и близкие будут здоро-
вы. Мира вам и благополучия!

Е. САВЧЕНКО,
губернатор Белгородской области

В. ПОТРЯСАЕВ,
председатель Белгородской 

областной Думы
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный 

инспектор по Белгородской области

Дорогие женщины! 
От всего сердца поздравляю вас 

с самым прекрасным празд-
ником весны - Международным жен-
ским Днем!  
Вы, дорогие женщины,  во все вре-

мена были хранительницами очага. 
Добрые и ласковые, такие сильные 
и ранимые, храбрые и хрупкие, вы 
– самое дорогое, что есть в жизни 
мужчин. Только женщины способны 
соединить в себе нежность и твер-
дость, мудрость и вечную молодость. 
Все самое дорогое на земле связано с 
именем женщины, с ее стремлением к 
миру, добру и созиданию. У вас есть 
бесценный дар - вдохновлять на благо-
родные поступки. Природа наделила 
вас светлой красотой и неиссякаемой 
энергией, беззаветной преданностью, 
жизненной мудростью.
Будьте всегда самыми красивыми, 

очаровательными, милыми, пусть в 
ваших семьях царят уют и благопо-
лучие. От всей души желаю, чтобы 
ваши глаза всегда светились от ра-
дости, огромного женского счастья, 
любви и добра! 

Андрей СКОЧ,
депутат 

Государственной 
Думы,

руководитель Фонда
 «Поколение» 
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Любу, Любовь Алек-
сандровну Карагодину, 
знают многие в районе. 
И уж точно те, у кого 

есть домашние живот-
ные. Ведь эта статная, 

красивая,  молодая 
женщина уже тридцать 

лет является  фель-
дшером  ветеринарной  
станции в Валуйках. 

Пришла сюда еще  де-
вятнадцатилетней дев-
чонкой после оконча-

ния Красногвардейско-
го совхоза-техникума. 
С тех пор место рабо-

ты не меняла.

Любовь Карагодина, фельдшер 
Межрайонной ветеринарной  станции 
по Волоконовскому  и Валуйскому 
районам:

- Для современной женщины сегод-
ня важны и работа,  и семья. Главное, 
чтобы и там, и там все ладилось. И 
тогда женщина расцветает и  радует 
окружающих красотой и   душевным 
теплом.

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

Дорогие жительницы 
города Валуйки 

и Валуйского района!

Весна нам дарит множество по-
водов для улыбок – это и ожив-

ление природы после долгой зимы, и 
теплые солнечные лучи, спускающиеся 
на землю... А еще весной мы отмечаем 
замечательный праздник, когда ты-
сячи восторженных слов адресуются 
представительницам прекрасной поло-
вины человечества, – Международный 
женский день. От всего сердца поздрав-
ляю вас с этим праздником!
Желаю вам счастья, здоровья, неис-

сякаемой энергии и оптимизма! Будь-
те любимы, радуйтесь каждому дню, 
обязательно улыбайтесь и в ответ 
на улыбки получайте от окружающих 
только тепло и хорошее настроение. 
Пусть не коснутся вас тревоги и печа-
ли. Пусть в ваших домах царит теплая 
атмосфера семейного благополучия!
С Международным женским днем!!!

Юрий КЛЕПИКОВ,
заместитель председателя 

Белгородской областной Думы

Дорогие женщины города 
Валуйки и Валуйского района! 

Примите искренние сердечные 
поздравления с Международ-

ным женским днем 8 марта! 
Вы всегда были и сегодня остаетесь хра-

нительницами домашнего очага и тради-
ционных семейных  ценностей, любящими 
и терпеливыми женами и матерями. И в 
то же время вы  в гуще общественной жиз-
ни и самых важных событий. Вы дости-
гаете высот в самых разных специально-
стях, умножаете богатство родного края 
– нашего района и всей Белгородчины. 
Пусть вам всегда хватает сил на за-

боту о ближних и новые свершения на 
профессиональном и общественном по-
прище. Оставайтесь всегда энергичны-
ми, успешными, красивыми. Будьте 
счастливы, дорогие валуйчанки!

Олег ПОЛУХИН,
 депутат Белгородской 

областной Думы
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
В БЕЛГОРОДСКОМ ИСТОРИКО-

ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ-
ДИОРАМЕ «КУРСКАЯ БИТВА. БЕЛ-
ГОРОДСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ» от-
крылась выставка «И будет помнить 
вся Россия». Она посвящена 205-
летию Отечественной войны 1812 года 
– одному из знаковых событий в исто-
рии государства. Здесь представлены 
шесть редких архивных документов, в 
том числе манифест Александра I от 

6 (18) июля 1812 года о начале войны 
и сборе всеобщего ополчения, об-
ращения представителей Синода и 
РПЦ о сборе пожертвований в пользу 
пострадавших от боевых действий. 
Также гости могут увидеть печатный 
экземпляр «Известий об армии» от 30 
сентября (12 октября) – официальной 
информационной сводки с поля бое-
вых действий. Выставка будет рабо-
тать до конца марта.

В БЕЛГОРОДСКОЙ ФИЛАРМО-
НИИ в органном зале состоялось ноч-
ное шоу. Это произошло в рамках фе-
стиваля «Борислав Струлёв и друзья». 
Звучали произведения, исполненные 
на электровиолончели, флейте, скрип-
ке, органе и других музыкальных ин-
струментах. Фестиваль продолжился 
фильмом «Шухов – последний герой 
русского Ренессанса» и финальным 
концертом «Короли джаза».

ДЕНЬ ГОРОДА-ПОБРАТИМА 
ХЕРНЕ И НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ОТМЕТИЛИ В БЕЛГОРОДЕ. Тор-
жественный вечер провели в кон-
цертном зале БелГУ. Его почётными 
гостями стали заместитель главы 
администрации Белгорода по вну-
тренней и кадровой политике Ольга 
Медведева и доктор Роберт Дрегер. 
Он стоял у истоков дружеских связей 
с немецким Херне. 

«ЛИЦОМ К ЛИЦУ». Так называется 
выставка в московском Всероссий-
ском музее декоративно-прикладного 
искусства, где представлены работы 
итальянской художницы Крисс Гуэн-
цати Дубини и российской Екатерины 
Рожковой. Также здесь можно уви-
деть два кумачовых платка, празд-
ничные женские головные уборы ХIХ 
века, вышитые полотенца и подзор 
ХХ века.

Живет в селе Сухарево  удивительная жен-
щина - Мария Ивановна Сумина, настоящая 

мастерица и умелица. Добрая, светлая, отзывчивая 
бабушка Маша (так ласково называют ее земляки) 
всегда готова откликнуться на их просьбы. Отре-
монтировать одежду, сшить обновку- все это Мария 
Ивановна делает мастерски. Наверное, нет в Суха-
рево  семьи, которая бы не обращалась к бабушке 
за помощью.
Дом Суминых украшают изделия ручной работы хо-

зяйки -вышивка, шитье,  вязаные вещи. Надо сказать, 
что Мария Ивановна до сих пор  не пользуется очка-
ми, а ей в этом году исполняется 80 лет! Не забывают 
ее дети, внуки, правнуки. Она благодарна им за вни-
мание и заботу, а они в ответ ее просто любят.
Мария Ивановна трудилась с юных лет. Время 

тогда такое было. На женских плечах поднимали не 
только детей, но и страну. Но можно с уверенностью 
сказать, что пока есть такие женщины, как бабушка 
Маша, которые любят и понимают, помогают и под-
держивают, все вокруг будут окружены добротой и 
радостью.

«У нас каждый год – год 
экологии», - считает дирек-
тор Валуйского  детского 

эколого-биологического цен-
тра Татьяна Анатольевна 
Ворожбянова. И это так и 

есть – ведь ДЭБЦ является 
координатором непрерыв-
ной системы экологическо-
го образования и воспита-
ния учащихся в масштабах 

города.

Центр ведет свою историю с 1 
сентября 1986 года. Тогда он 

именовался Валуйской городской 
станцией юных натуралистов. Ее по-
сещали 180 детей, 12 кружков вели 
5 руководителей. Статус детского 
эколого-биологического центра  стан-
ция юннатов получила в 2003 году. 
В сегодняшнем экоцентре за-

нимаются  более 800 детей. Он  
работает по трем направлениям: 
естественно-научное, туристско-
краеведческое и художественное. 
14 общеобразовательных программ 
дополнительного образования 
объединяют воспитанников разно-
го возраста: от дошкольников до 
старшеклассников. Дети  изучают 
природу родного края, обретают 
навыки научно-исследовательской 
и художественной работы, раскры-
вают свои таланты и получают на-
стоящее экологическое воспитание, 
учась любить окружающий мир и 
заботиться о нем.
Тон в работе задают педагоги допол-

нительного образования, прежде всего 
те, кто трудится здесь уже не одно де-
сятилетие. Среди них есть Отличник 
народного образования - Татьяна Ана-
тольевна Ворожбянова и Почетный ра-
ботник общего образования  РФ - Еле-
на Евгеньевна Безгодкова. Уже не одно 
поколение воспитанников говорит 
«спасибо» за полученные знания Оль-
ге Геннадиевне Зеленской, руководи-
телю кружка «Химия и окружающая 
среда». Более 20 лет трудится в центре 
и Оксана Викторовна Девкина - вы-
думщица и рукодельница, умеющая 
создать высокохудожественное произ-

ведение из самого простого природно-
го материала. Валерий Владимирович 
Колесник передает молодежи навыки 
резьбы по дереву. Большой опыт и 
много достижений за плечами у На-
тальи Юрьевны Федосеевой и Елены  
Ивановны Рябининой.

- Наш эколого-биологический центр 
уже три года подряд входит в число 
победителей рейтинга среди учрежде-
ний дополнительного образования об-
ласти, - рассказывает Татьяна Анато-
льевна. – Но мы не достигли бы таких 
высоких результатов,  если бы не под-
держка образовательных учреждений  
города. Хочу назвать и учителей – на-
ших верных помощников. Это Лидия 

Ивановна Шинкарь, исследо-
вательские проекты ее воспи-
танников  регулярно  занима-
ют призовые места в области 
и России. Татьяна Алексеевна 
Юкова, ее проекты ландшафт-
ного дизайна всегда приносят 
призовые места на областном 
уровне. Лариса Ивановна Бут 
заняла 3-е место в областном 
конкурсе «Юннат». А Любовь 
Михайловна Вереина доби-
лась высочайшего результа-
та: заняла 2-е место в России 
в конкурсе учебно-опытных 
участков. 

(Окончание на 5-й стр.)

Дорогие коллеги – работники  
ООО НПФ «Белагроспецмаш»!
Уважаемые жительницы 

города и района, 
милые женщины!

Примите от нас, мужчин,  
поздравления с женским 

днём 8 Марта. Этот светлый ве-
сенний праздник дарит надежды на 
всё лучшее, что может свершить-
ся в судьбе. Имя женщины свято; 
благодаря ей продолжается жизнь 
на земле, согрет семейный очаг, 
и в нём не угасает огонь любви.  
Женщина  вносит большой вклад в 
процветание родного края, создавая 
своими неутомимыми золотыми 
руками всё необходимое для общего 
блага, оставаясь всегда женствен-
ной, обаятельной, сердечной. 
Будьте счастливы, наши до-

рогие, пусть осуществятся все 
ваши заветные желания!

Сергей БРИНДЮК, 
генеральный

 директор ООО НПФ 
«Белагроспецмаш»

Äîðîãàÿ áàáà ÌàøàÄîðîãàÿ áàáà Ìàøà
Дорогие женщины – Дорогие женщины – 
жительницы города жительницы города 

Валуйки и Валуйского района!Валуйки и Валуйского района!

Примите от городского казачье-
го общества самые искренние, 

по-весеннему теплые поздравления с 
прекрасным женским днём 8 Марта! 
Восхищаемся вашими трудолюбивыми 
руками, добрыми сердцами, самоот-
верженностью и преданностью в любом 
деле. И пусть говорят, что русская жен-
щина «коня на скаку остановит, в го-
рящую избу войдёт», желаем, чтобы на 
вашу долю никогда не выпали трудные 
времена, чтобы вашу жизнь сопровожда-
ли только радостные события и счаст-
ливые моменты. Пусть звезда удачи и 
благополучия сопровождает ваш путь, 
наши дорогие женщины!

Сергей ЧУЖИНОВ, 
атаман городского атаман городского 
казачьего обществаказачьего общества

ГОД ЭКОЛОГИИ

Здесь учат любить 
и знать природу

Дорогие валуйчанки!

От всей души поздравляю 
вас с замечательным 

праздником – днём 8 Марта!
Традиционно в первые дни вес-

ны мы дарим слова любви и при-
знательности нашим женщинам. 
И это глубоко символично. Как 
весеннее солнце, вы дарите нам 
вдохновение и гармонию, приноси-
те обновление и тепло. Ваша чут-
кость, нежность и забота делают 
мир прекраснее, заставляют нас 
проявлять лучшие свои качества.  
Вы – верные подруги, любящие 

дочери и заботливые матери.  
Ваша историческая миссия – про-
должать род, хранить домашний 
очаг, созидать. Ваша способность к 
любви и самопожертвованию были 
и остаются для нас примером.
Пусть в этот праздник для 

вас звучат самые теплые слова 
признательности и восхищения! 
Пусть любовь родных и близких 
будет неизменной спутницей ва-
шей жизни! Успехов вам во всех 
делах, счастья и благополучия!

Анатолий ТОЛСТОВ, 
председатель 
Совета партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в городе Валуйки

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

ГОСДУМА РФ НАЧИНАЕТ рефор-
мировать сразу три своих управления. 
Они затронут экономическое и анали-
тическое управления, а также управ-
ления по связям с общественностью 
и взаимодействию со СМИ. Как отме-
чается, руководство Госдумы хочет, 
чтобы правительство внесло необхо-
димые поправки, благодаря которым 
усилится взаимодействия между Каб-
мином, Совфедом и Госдумой.

НА САЙТЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ МЧС появилось сообщение о 
том, что очаг птичьего гриппа обнару-
жен в подмосковной деревне Березня-
ки Сергиево-Посадского муниципаль-
ного района, был создан оперативный 
штаб по ликвидации заболевания. 
При этом ранее СМИ сообщали, что 
на одном из предприятий в Березня-
ках за четыре дня от птичьего гриппа 
погибли более 11 тысяч кур.

БЕЛГОРОДСКИЙ ГУБЕРНАТОР 
ПОПРОСИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВО под-
готовить проект по замене системы 
продажи новогодних ёлок.  Деревья 
Евгений Савченко предлагает про-
давать в кадках с закрытой корневой 
системой. По мнению губернатора, 
белгородцы в такой схеме смогут не 
покупать, а брать дерево в аренду 
на период праздников, а затем само-
стоятельно высаживать.

БЕЛГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ БУ-
ДУТ СТИМУЛИРОВАТЬ СОЗДАНИЕ 
КОМПОСТНЫХ ЯМ. Заместитель 
губернатора Юрий Галдун заявил, 
что жильцам частных домовладений 
с компостными ямами снизят оплату 
за вывоз и утилизацию твёрдых быто-
вых отходов. Для жителей многоквар-
тирных домов власти также готовят 
стимулирующую скидку.

НА ЗАСЕДАНИИ РЕГИОНАЛЬНО-
ГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, посвящённом 
экологии, губернатор Белгородской 
области Евгений Савченко вынес на 
обсуждение идею о трёхлетнем мо-
ратории на добычу диких животных, а 
также предложил начать масштабную 
чипизацию домашних животных, что-
бы решить проблему безнадзорных 
кошек и собак.

Заместитель главы по социальным 
вопросам Ирина Дуброва сообщила 

присутствующим о реализации проекта 
«Стимулирование рождаемости в Белго-
родской области». Она отметила: числен-
ность населения в Валуйском районе хоть 
и возросла, однако произошло это не из-за 
естественного прироста, существенный 
вклад внесли миграционные процессы. 
Вместе с тем, показатель рождаемости в 
прошлом году по сравнению с 2015-м сни-
зался. На это повлияли различные фак-
торы – и сокращение числа женщин фер-
тильного (детородного) возраста, и боль-
шое количество разводов, и старение на-
селения, и аборты. На протяжении многих 
лет проводится огромная работа, которая 
приносит плоды. Беседы с женщинами, 
решившими прервать беременность, ма-
териальная и моральная поддержка при-
вели к значительному снижению абортов.
Что касается очередности рождения, 

то количество первых и вторых детей 
сократилось, а третьих и последующих 
– возросло, то есть многодетных семей 
стало больше, однако на повышение 
рождаемости это не повлияло. 
В рамках проекта Ирина Вячеславовна 

предложила руководству валуйских пред-
приятий задуматься о психологическом 
состоянии своих сотрудниц, выработать 
предложения по оказанию адресной помо-

щи, стимулированию рождаемости, укре-
плению института семьи.
На территории региона с прошлого года 

реализуется проект «Управление здоро-
вьем», инициированный губернатором об-
ласти. Главный врач Валуйской ЦРБ Вита-
лий Булдаков вкратце рассказал о данном 
проекте, призванном обратить внимание 
на первичное звено здравоохранения. Го-
раздо легче недуг предупредить или, по 
крайней мере, диагностировать на ранней 
стадии, чем потом лечить запущенную 
болезнь. И об этом должны думать абсо-
лютно все: власть, которая разрабатывает 
и реализует на территории здоровьес-
берегающие мероприятия, медицинские 
работники, стремящиеся стать ближе к па-
циентам и прийти в каждый дом, граждане, 
обязанные  следить за своим состоянием, 
проходить диспансеризацию, регулярно по-
сещать поликлинику в профилактических 
целях. Задача работодателей – создавать 
оптимальные условия труда для своих под-
чиненных и мотивировать их быть здоро-
выми. Тогда и пойдет снижение смертности 
(а она в прошлом году возросла на 5%), и 
поставленный Евгением Савченко план по 
увеличению средней продолжительности 
жизни жителей Белгородчины до 80 лет не-
пременно будет выполнен.
Опытом работы поделился главный 

врач Уразовской районной больницы 

№2 Геннадий Маслов. Он отметил, как 
важно проходить регулярные осмотры у 
докторов. Это может спасти от беды.
Разговор плавно перешел к следую-

щему вопросу повестки дня. Начальник 
управления образования Светлана Жу-
кова представила вниманию собравших-
ся проект «Создание информационно-
образовательного ресурса профори-
ентационной работы «Валуйки – город 
промышленников и пищевиков». К со-
жалению, по ряду причин не все заводы 
нашего города и района могут проводить 
для школьников экскурсии. Как минимум, 
это небезопасно, поэтому нет достаточной 
информации о многих узких специально-
стях, о которых юноши и девушки даже 
не слышали. Так и возникла идея создать 
информационно-образовательный ресурс, 
который поможет ребятам выбрать то или 
иное образовательное учреждение, чтобы 
получить востребованную на малой роди-
не профессию.
В рамках проекта на валуйских пред-

приятиях будут сняты видеофильмы, под-
робно рассказывающие о производствен-
ной деятельности и о людях, которые там 
трудятся. Эти ролики покажут на встречах 
со старшеклассниками, а впоследствии 
объединят в одну базу, которая пригодит-
ся для классных часов, бесед, круглых 
столов и других мероприятий.
В итоге совещания представители гра-

дообразующих предприятий пообещали 
разработать свои предложения по уве-
личению рождаемости, укреплению здо-
ровья сотрудников и профориентации 
юных валуйчан.

 Милые женщины – жительницы Герасимовского
сельского округа! Дорогие валуйчанки!

От всего сердца поздравляю вас с замечательным     весенним 
праздником 8 Марта. Славные труженицы, самые лучшие на 

свете мамы, преданные сёстры, верные жены и подруги, коллеги, вы  
надёжные помощницы на работе, тыл дома, вы - хранительницы се-
мейного очага, украшение и отрада нашей жизни.
Будьте счастливы, наши родные, пусть каждый прожитый день при-

носит радость, будет наполнен добрыми делами и приятными вестями.
Александр ТАТАРКИН, 

депутат Муниципального совета

На протяжении 14 лет 
огромную помощь нашим ро-
дителям оказывает социаль-
ный работник по селу Ураево – 
Елена Витальевна Максимова. 
Именно она стала инициато-
ром и организатором праздно-
вания бриллиантового юбилея, 
а мы, дети, с удовольствием её 
поддержали. Ведь мы живем 
неблизко и встречаемся вместе 
нечасто, а это – прекрасный 
повод собрать всю семью. Еле-
на Витальевна договорилась о 
проведении в доме юбиляров 
праздничного концерта.
Теплые, сердечные слова 

поздравлений в тот день были 
адресованы только «молодоже-
нам». Задушевные народные 
песни исполнил фольклорный 
ансамбль «Покрова» под руко-
водством Юлии Коньшиной. 
Кстати, его солистка Екатерина 
Валентиновна Федосеева тоже 

является социальным работни-
ком. Народные песни звучали 
нежно и трогательно, прони-
кали в самое сердце и никого 
не оставляли равнодушным. 
Задорные, веселые частушки 
помогли сменить настроение, 
заставили улыбаться и под-
певать артистам. Как и поло-
жено на свадьбе, не обошлось 
без праздничного застолья и 
криков: «Горько!» Как при-
ятно было видеть счастливые, 
помолодевшие лица наших ро-
дителей.  
Огромную признательность 

хочется выразить всем, кто по-
мог организовать и провести 
такой прекрасный праздник! 
А дорогим маме и папе жела-
ем здоровья, бодрости духа и, 
конечно же, отметить вместе 
еще не один юбилей!

Лидия БУСЛОВСКАЯ,
 с. Шелаево

Уважаемые женщины – работники ООО «Реал Инвест»!
Дорогие валуйчанки!

В Международный женский день 8 Марта поздравляю вас с этим пер-
вым весенним праздником, который знаменует торжество жизни. 

Вы являетесь её продолжателями, вы дарите миру тепло души, окружаете 
нас заботой, мы в неоплатном долгу за всё, что вы делаете для нас.
Живите в радости и счастье, пусть в паруса вашей судьбы всегда дует по-

путный ветер удачи, пусть каждый ваш день приносит успех и процветание.
Александр МЕЛЕШКО, 

генеральный директор ООО «Реал Инвест» 

Дорогие валуйчанки, милые и славные труженицы 
агропромышленного комплекса!

В Международный женский день 8 Марта примите поздравления 
с нашим праздником и пожелания всего лучшего, что может 

дать природа человеку.
У женщины в этом мире особая миссия; её руки не знают покоя, 

ее труд ощущает каждый на работе и дома. Она создаёт уют, делает 
жизнь красивой и полноценной, согревает  окружающих теплом и за-
ботой. Как бы мы ни прославляли женщину-труженицу, мать, верную 
подругу и спутницу жизни, нет той меры, которой можно бы сполна 
оценить ее трудолюбие, мудрость, терпение. Низкий поклон за это, 
оставайтесь всегда красивыми, счастливыми, желанными и любимы-
ми. С праздником, дорогие подруги!

Анна СЕДИНА, 
председатель РК профсоюза работников АПК

Родина – 
в фотообъективе
На станции юных техников 

состоялся муниципальный этап 
всероссийского конкурса фото-
любителей «Юность России». 22 
образовательных учреждения со 
всего Валуйского района пред-
ставили 191 работу в номинациях 
«Портрет», «Репортаж», «Серия», 
«Пейзаж», «Эксперимент» в трех 
возрастных категориях.
В итоге первое место присуждено 

первой городской школе, второе – 
Двулученской, третье – Уразовской 
№1. Следует отметить конкурсан-
тов, чьи работы получили высокую 
оценку судей. Так, ученики первой 
городской школы Виталия Салова, 
Карина Елосова, Николай Мурав-
лев, Виктория Посохова, а также 
школьница Новопетровской СОШ 
Валерия Панфилова выступили 
сразу в нескольких номинациях. 
Лучшие фотоснимки сделали и Да-
ниил Бескишков, Антон Нестерен-
ко, Влада Некрасова, Валерия Бор-
дикова, Ксения Курепина из СОШ 
№1, Даниил Шаров, Камила Мар-
тоян, Арина Громовая, Александра 
Татаринова, Екатерина Кириченко, 
Сергей Бойко из Уразовской СОШ 
№1, Кристина Харламова (Рожде-
ственская СОШ), Ольга Дронова 
(Колосковская СОШ), Юлия Гри-
дякина (Шелаевская СОШ), Арина 
Пьяникова (Принцевская СОШ), 
Дарья Семикопенко (Двулученская 
СОШ), Назар Андриенко (Казин-
ская СОШ) и Елизавета Абрамова 
(Новопетровская СОШ).
Работы победителей отправи-

лись в Белгород на региональный 
этап конкурса юных фотолюби-
телей.

ОФИЦИАЛЬНО

Î ðîæäàåìîñòè, 
çäîðîâüå è ïðîôîðèåíòàöèè

28 февраля глава администрации муниципального района 
Алексей Дыбов провел совещание с руководителями валуйских 
градообразующих предприятий, в ходе которого был рассмотрен 

ряд важных вопросов.

ЮБИЛЕИ

Бриллиант 
чистой воды

27 января наши родители Анна Никитична и 
Иван Алексеевич Степановы, проживающие в селе 
Ураево, отметили бриллиантовый юбилей совмест-
ной жизни! Бриллиант – это самый твердый из кам-
ней, красивый и дорогой. Так и супружеская жизнь, 

просуществовавшая 60 лет, говорит о прочном 
семейном счастье, неподвластном годам. Немногим 

парам удается вместе преодолеть такой рубеж и 
сохранить свои отношения в течение длительного 
времени. Эта торжественная дата подчеркивает 

глубину чувств, взаимное уважение, преданность и 
взаимопонимание.

ШКОЛЬНЫЙ МЕРИДИАН

На днях в первой общеобразователь-
ной школе прошло интересное ме-

роприятие, которое собрало много зрите-
лей и болельщиков. Шесть мальчиков, ко-
торые занимаются в Валуйской городской 
станции юных техников, приняли участие 
в показательных соревнованиях по автомо-
делизму.
Перед началом ребята тщательно прове-

ряли собранные ими машинки, чтобы те в 
ответственный момент не подвели. А какие 
названия у миниатюрных 
автомобилей! «Ковш», «Ту-
тамобиль», «Молния»… И 
вот настал момент заезда. 
У каждого участника было 
по три попытки. По выстав-
ленным звездам определя-
лось количество набранных 
очков. А по их сумме - по-
бедитель.
В итоге первое место в 

личном первенстве занял Глеб Королев, 
второе – Тимур Варнавский, третье – Ми-
хаил Седин. Дмитрий Емельянов получил 
награду за лучшее дизайнерское оформ-
ление модели, Дмитрий Бусловский – за 
оригинальное конструкторское решение, 
Дмитрий Гайдуков – за волю к победе.
На снимках: Михаил Седин на старте; 

автомоделисты перед конкурсом.
Фото Дмитрия 
АЛАДЬИНА

Юные автомоделисты
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
КРАСАВИЦА ИЗ БЕЛГОРОДА пре-

тендует на звание и корону «Миссис 
Россия-2017». Алёна Парфёнова стала 
одной из 18 финалисток национально-
го конкурса, который состоится в пер-
вых числах июня. Она будет бороться 
с красавицами из Москвы, Санкт-
Петербурга, Пскова, Кургана, Омска, 
Йошкар-Олы и других регионов России. 
Их ждут четыре конкурсных дня.

В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ состоялась це-
ремония вручения престижной кино-
премии «Оскар». В номинации «Луч-
шая женская роль» победу одержала  
Эмма Стоун за роль Мии в мюзикле 
Дамьена Шазелла «Ла-Ла Ленд». На-
граду «Лучшая женская роль второго 
плана» получила Виола Дэвис за ра-
боту в фильме «Ограды» по мотивам 
одноименной пьесы Аугуста Уилсона. 

В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИХ МИФАХ 
похищение Елены Прекрасной стало 
причиной начала Троянской войны, а 
красота Елены часто упоминалась как 
сила, способная сдвинуть с места ты-
сячу кораблей. Исходя из этого, мате-
матики предложили шуточную едини-
цу измерения под названием миллие-
лен – это количество женской красоты, 
достаточное для того, чтобы запустить 
один корабль. 

ЖИТЕЛЕЙ СТОЛИЦЫ ХАКАСИИ 
познакомят с искусством современ-
ных женщин. Здесь 1 марта состоя-
лось открытие сразу двух творческих 
мастерских: «Тореен чирiм» (Родина 
моя) и «Искусство современных жен-
щин». Главной площадкой масштаб-
ного весеннего события стало фойе 
выставочного зала Центра культуры 
и народного творчества имени С.П. 
Кадышева.

ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛА на гастро-
лях. 28 февраля народная артистка 
России Татьяна Васильева отпразд-
новала 70-летие. В свой день рожде-
ния она сыграла на сцене Ростовско-
го академического театра драмы им. 
М. Горького в гастрольной антрепризе 
«Ловушка для мужа». Собраться за 
семейным столом Васильева плани-
рует после 10 марта, когда появится 
окно в гастролях.

Живет в Солотях заме-
чательная женщина – 

Валентина Ивановна Гладкова. 
Она не только прекрасная жена, 
мама и бабушка, трудолюбивая 
хозяйка, но еще и творческая 
личность. Прекрасно поет, уме-
ло рукодельничает, участвует в 
художественной самодеятель-
ности, пишет стихи, рифмуя не 
просто слова, а свои чувства, 
душу. В ее «арсенале» есть и 
шуточные куплеты-частушки, 
сочиненные в разное время на 
злобу дня, и посвящения самым 
родным и близким, и, конечно 
же, стихи о родном селе.
В литературно-краевед-

ческом клубе «Золотая пора» 
состоялась встреча с почита-
телями творчества Валентины 
Ивановны, которую организо-
вали сотрудники Солотянской 
модельной сельской библио-
теки и члены местного Сове-
та ветеранов. Вступительная 
речь ведущей была посвящена 
ярким представителям поэти-
ческого жанра – классикам и 
нашим современникам.
После чего Валентине Ива-

новне было предложено не-
много рассказать о себе.  «Вся 

моя жизнь – в моих стихах», 
- скромно ответила она. И на 
самом деле, читая их, без тру-
да можно проследить биогра-
фию автора, начиная с самого 
раннего детства. Невероятно 
трогательные строчки посвя-
щены сложным судьбам роди-
телей, наполнены уважением 
и благодарностью стихи, на-
писанные к 60-летнему юби-
лею мужа. О том, как растут 
внуки, и насколько они люби-
мы, В.И. Гладкова тоже рас-
сказала с помощью поэзии.
Особое место в ее творче-

стве занимают стихотворе-
ния, посвященные Солотям, 
меловым горам, лесам и по-
лям, лугам и водоемам. Ею 
был написан и гимн села, 
который гости мероприятия с 
удовольствием исполнили. 
Именно такие люди – про-

стые, трудолюбивые, скром-
ные, учат нас гордиться своей 
малой родиной. 

Ирина СТРЕМИЛОВА,
заведующая 

Солотянской модельной 
сельской библиотекой

На снимке: В.И. Гладкова 
на заседании клуба.

Отец ушел на войну, в окопах, как 
только появлялась возможность, 

писал домой, просил дочку помогать 
матери и беречь младшеньких. В бит-
вах под Москвой он получил тяжелое 
ранение, лечился в госпитале, немного 
побыл дома и снова – на фронт, слу-
жил артиллеристом до Победы, кото-
рую встретил на границе с Польшей. 
Когда Иван Васильевич вернулся, 

семья переехала в село Соловьево Го-
рицкого района. И сразу Лида вместе 
с мамой отправилась на ферму доить 
коров. Привычная к труду, старалась 
работать не покладая рук. Правле-
ние колхоза сразу заметило старание 
молодой девушки. Ее отправляли на 
районные и областные стелы передо-
виков.
Младших сестер и братьев девушка 

любила и заботливо провожала в шко-
лу, чтобы они получали образование, 
чего не довелось сделать ей самой.
Наступил 1950 год. Лидию вызвали 

в районный военкомат и предложили 
поехать работать в Германию. Она от-
казалась, родители тоже были против. 
Но после уговоров и бесед девушка 
согласилась.  Из села командировали 
ее одну, из района – четверых. Впере-
ди их ждали тщательная проверка на 
физические силы и военные учения: 
стрельба, окопы, сбор военного обмун-
дирования. Везде Лида демонстриро-
вала отличные результаты, а в стрель-
бе оказалась лучшей. 
И вот поезд мчит на запад, оставив 

позади родные места, которые грези-
лись во время пребывания в Германии. 
По дороге взору девушек предстали 
разрушенные города и села. Попав на 

территорию Польши, снова 
увидели разруху. Приехали 
в немецкий город Дрезден – 
и там руины, которые помнятся по сей 
день. Специальным транспортом при-
бывших доставили в военный лагерь 
города Смаскау. Лидию определили в 
старшую офицерскую столовую офи-
цианткой.
Нелегко было. Ежедневно осущест-

влялись проверки, проводились уче-
ния, очень часто объявляли тревогу, 
приходилось прятаться со всеми по-
житками в бомбоубежища и подолгу 
там находиться. С разрешения выхо-
дили за пределы лагеря, а там мест-
ные жители смотрели на русских враж-
дебно. В свободные минуты девушки 
вспоминали родные края, где прошло 
их детство и наступила пора взросле-
ния. Лида стала учиться у подруг, и вот 
она уже свободно читает и выводит на 
бумаге слова. К родным полетели пер-
вые весточки, написанные ее рукой. 
Радости родителей не было предела!
В этой же столовой старшим по-

варом работал сверхсрочник службы 
Андрей Игнатьевич Клемешов. Он-то 
и приметил молодую красивую офи-
циантку. Несколько недель все при-
сматривался, потом пригласил на сви-
дание, предложил стать его женой. В 
1952 году их брак был зарегистрирован 
в Дрездене. Молодоженам выделили 
комнату в бараке. В начале 1953 года 
родилась дочь, которую назвали Ри-
той. В это же время заканчивался срок 
службы Андрея, и семья решила вер-
нуться на Родину.
Сперва поехали к родным жены в 

Тверскую губернию. Но Андрея тянуло 

в село Тимоново Валуйского района, 
поэтому он отправился домой с моло-
дой супругой и маленькой дочуркой. В 
1955 году родился сын Саша, вылитый 
отец – и ростом, и характером, и тру-
долюбием. 
Лида устроилась уборщицей снача-

ла в Ямскую школу, а затем – в Тимо-
новскую среднюю, где проработала 29 
лет. Все сотрудники школы с большим 
уважением относились к ней. Исполни-
тельная, трудолюбивая, заботливая, 
почтительная – именно так говорили 
об этой женщине, труженице тыла, ве-
теране Великой Отечественной войны. 
Дома ее тоже ждали заботы – две ко-
ровы, свиньи, гуси, куры и 50 соток ого-
рода. Все надо было успеть: прибрать, 
постирать, приготовить поесть, детей в 
школу проводить. Ухаживала за пожи-
лой свекровью. На сон оставалось 3-4 
часа, но Лидия Ивановна вынесла все.
Умерла свекровь, ушел в мир иной 

Андрей Игнатьевич. Как больно стало, 
когда тяжело заболел сын. Ни дорого-
стоящие лекарства, ни забота родных 
не помогли. Болезнь подкралась и к 
невестке Гале… Маму к себе забрала 
дочь Рита, где Л.И. Клемешова живет и 
сейчас. Все члены семьи с любовью и 
заботой относятся к ней. Она – бабуш-
ка, у которой четверо внуков и столь-
ко же правнуков. Так пожелаем этой 
женщине доброго здоровья, долгих лет 
жизни!

Екатерина РЫСУХИНА,
с. Тимоново
На снимке: Лида (в центре) с подру-

гами в Германии.

Для каждого возраста 
мода диктует свои правила. 
То, что хорошо для юных 
девушек, не подойдет для 
дам постарше, и наоборот. 
Поэтому предлагаем вам в 
каждом выпуске страницы 

«Женский взгляд» знако-
миться с гардеробом для 
той или иной возрастной 

категории. И начнем с деву-
шек от 20 лет.

Для юных представительниц 
прекрасного пола харак-

терны индивидуальность, непред-
сказуемость, сочетание несоче-
таемого. Забавные аксессуары и 
причудливые акценты хороши для 
дневного наряда. Вечером следует 
отложить простые наряды. Неж-
ное и игривое платье позволит 
выделиться из толпы. Попробуйте 
надеть смокинг с узкими брюка-
ми или джинсами. Веселитесь, вы 
еще успеете побыть серьезной.

ПЛАТЬЕ. Оно должно быть 
женственным, легким и ярким. Не 
забывайте об элегантности. Если 
у вашего платья выразительное 
декольте, его длина должна быть 
разумной. И наоборот, если юбка 
короткая, то верх пусть будет 
сдержанным.
ТОП С ЮБКОЙ. Найдите топ 

с ярко выраженной индивидуаль-
ностью. На нем может быть много 

украшений. Главное, чтобы смо-
трелся интересно. Пусть ваш топ 
задает тон любимым молодежью 
джинсам. Юбки в этом возрасте 
можно носить пышные, плисси-
рованные или двойные. Если фи-
гура позволяет, то это могут быть 
мини-юбки, в обтяжку или ши-
рокие. Помните, что если вы вы-
брали привлекающую внимание 
юбку, топ надо подобрать более 

скромный.
КУРТКИ, ПАЛЬТО. С этим вы 

можете поэкспериментировать и 
совместить, казалось бы, совсем 
разные вещи. Например, накиньте 
пиджак от костюма поверх легкого 
платья, короткую кожаную куртку 
с воздушной блузкой в цветочек, 
девичье пальто фасона «принцес-
са» поверх джинсов в обтяжку и 
майки.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или 
НИКОМУ ВХОД НЕ ЗАПРЕЩЕН!
Женщина… Как много в этом слове. Заботливая мама, любящая 

жена, умелая хозяйка, великолепная рукодельница, деловая леди, оча-
ровательная модница… Эта страничка – о женщинах и для женщин. 
Здесь мы будем рассказывать о представительницах прекрасного 
пола, которые живут и работают в Валуйском районе, покажем фо-
тографии прекрасных валуйчанок, постараемся осветить радост-
ные моменты их жизни и поднять волнующие проблемы, дадим со-
веты от специалистов и просто отлично проведем вместе время. 
Мужчинам вход не запрещен, с удовольствием выслушаем их. Так что 
добро пожаловать на страничку «Женский взгляд»!
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Родной земли Родной земли 
чарующие строкичарующие строки

Богата талантами валуйская земля. 
Однако о поэтах малой родины знают не все, 

хотя они – среди нас. Это обычные люди, 
которые в суете постоянных забот не переста-

ют удивляться красоте родного края, 
видеть то, что для многих стало 

привычным и незаметным. 

Ñóäüáà íå ùàäèëà åå
Моя героиня – простая русская женщина, которой судьба 
уготовила нелегкие испытания. Лидия Ивановна Клеме-

шова родилась в крестьянской семье Ивана Васильевича и 
Екатерины Семеновны Мальковых в селе Хавронино Твер-

ской губернии в 1931 году. Будучи первенцем,  нянчилась 
с младшими братьями и сестрами. В школу за знаниями 

приходилось ходить далеко, поэтому учеба была заброшена. 
И тут началась война. Так и не научилась Лида читать и пи-
сать. Зато была рослой и сильной, поэтому в 12 лет наравне 
со взрослыми копала противотанковые рвы. Задание было 

трудное, но помогали старшие,
 а работали за 60 километров от дома.

МОДНЫЙ СОВЕТ ОТ ОЛЬГИ ИВАНОВОЙ Гардероб с пометкой 20+
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Окончание. Начало на 2-й стр.
Детский эколого-биологи-

ческий центр активно сотрудни-
чает с Валуйским лесничеством, 
Домом ремесел, Валуйским 
историко-художественным  музе-
ем, Валуйским колледжем.
Под руководством умелых 

наставников ребята достигают 
успехов на конкурсах различных 
уровней – от  районного до меж-
дународного. 
Например, в прошлом году 

одна из воспитанниц О.Г. Зелен-
ской Наталья Мельникова стала 
победителем регионального эта-
па Всероссийского слета юных 
экологов в номинации «Гидро-
биология» и стала участником 
Международного слета «Эколо-
гия без границ», проходившего в 
Национальном парке «Куршская 
коса» в Калининградской обла-
сти. Юлия Терентьева победи-
ла в Общероссийском конкурсе 
«Деревья – живые памятники 
природы». Также коллектив цен-
тра по праву гордится призовы-
ми местами на выставке выго-
ночных цветочно-декоративных 
растений «Приближая дыхание 
весны», выставках-конкурсах 
«Зимняя фантазия», «Зеркало 
природы», конкурсах «Живи, 
Земля!», «Первоцвет» и многих 
других.
Совместно с образовательны-

ми организациями города центр 
участвует в областном проекте 
«Святые источники Белгород-
ской области». В результате его 
реализации составлен путево-
дитель по родникам Валуйского 
района, руководствуясь которым, 
можно совершить интересное 
путешествие. 
В настоящее время ведется 

проектно-исследовательская  ра-
бота по изучению родников род-
ного края в рамках областного 
проекта «Создание геоинформа-
ционной базы родников Бело-

горья «Сохраним родники Бело-
горья».
Подходит к завершению му-

ниципальный  проект «Птице-
град», работая над которым, вос-
питанники не только оказывали 
помощь зимующим птицам, но 
и вели большую исследователь-
скую работу по изучению видо-
вого и количественного состава 
птиц, обитающих в нашем крае.
Рассказывая о ДЭБЦ, нельзя 

не упомянуть о летнем оздорови-
тельном лагере с дневным пребы-
ванием детей «Зелёная планета», 
в состав которого входит однои-
менный экологический трудовой 
отряд. Более 10 лет старшекласс-
ники занимаются озеленением и 
наведением порядка на улицах и 
в парках. За работу  воспитанни-
ки получают зарплату – об этом 
позаботились управление обра-
зования и Центр занятости насе-
ления. Популярность отряда так 
велика, что ребята начали запи-
сываться в него уже сейчас, хотя 
до летних каникул еще далеко.  
Кабинеты эколого-биологи-

ческого  центра наполнены ве-
щественными доказательствами 
многолетней плодотворной дея-
тельности. Это  научные работы 
и проекты, эстетично оформлен-
ные и глубокие по содержанию. 
И, конечно же, поделки, пора-
жающие мастерством и тонко-
стью исполнения. Невозможно  
равнодушно пройти мимо золо-
ченой елки из стручков фасоли, 
оригинальных панно из осенних 
листьев или яичной скорлупы, 
целой галереи символов года, за-
вершает которую роскошный де-
ревянный петух. Что уж говорить 
об уменьшенной копии Свято-
Николаевского собора, выпол-
ненной точно по чертежам. Это 
произведение искусства заняло 
1-е место в области. 
При изготовлении поделок 

используются различные при-

родные материалы, наследуются 
традиции народных ремесел, бла-
годаря этому Валуйский ДЭБЦ 
получил право принять на своей 
территории областной семинар 
по сохранению и развитию на-
родных ремесел (он проходил на 
базе городской СОШ №2). 
Получать заслуженные награ-

ды, конечно, приятно, но не это 
считают основным в своей рабо-
те сотрудники ДЭБЦ. 

- Главный наш результат - не 
звания, не награды, - уверена Т.А. 
Ворожбянова, - а реальная воз-
можность для каждого ребенка 
найти любимое дело, понять соб-
ственные возможности, узнать 
свой край, родную природу.

Светлана ЕЛКИНА
На снимках: участники акции 

«Дерево-долгожитель»; Т.А. Во-
рожбянова; Наталья Мельникова, 
Ксения Рындина, Григорий Кузь-
мичев, Анастасия Серебрякова – 
призеры областного слета юных 
экологов; Александра Прибылова 
и Ксения Рындина участвуют в 
проекте «Птицеград». 

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

белгородец в районе стройки на ул. 
Щорса зацепился ногой за залитую 
в бетон шпильку для крепления огра-
дительных столбиков и упал. Мужчи-
не диагностировали закрытый пере-
лом шейки левой бедренной кости со 
смещением. В результате инженера 
по надзору за строительством ООО 
«Терра» привлекли к административ-

ной ответственности. В письменных 
объяснениях он пояснил, что решение 
установить металлические конусы он 
принял для того, чтобы предотвра-
тить парковку машин. Пострадавший 
белгородец обратился в суд с тре-
бованием компенсации морального 
вреда в размере 500 тыс. рублей. Суд 
постановил взыскать с ООО «Терра» 
в пользу белгородца 150 тыс. рублей. 

28-ЛЕТНИЙ БЕЛГОРОДЕЦ ПРИ-
ШЁЛ в гости к своему знакомому. 
Мужчины распивали спиртное. Хозяин 
жилища, опьянев,  стал использовать 
нецензурные и бранные выражения. 
Гость сделал ему замечание, что при-
вело к конфликту между мужчинами. 
В результате ссоры хозяин квартиры 
получил удар ножом в бедро. Полу-
ченная рана оказалась смертельной.

383 КНИГИ О ГАРРИ ПОТТЕРЕ 
ХОТЕЛ НЕЗАКОННО ПРОВЕЗТИ в 
Россию для продажи гражданин Укра-
ины. Таможенники пункта пропуска 
«Нехотеевка» Белгородской таможни 
конфисковали этот товар стоимостью 
112 тысяч рублей. Украинец нарушил 
ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ «Недеклариро-
вание по установленной форме това-
ров, подлежащих декларированию». 

ПЬЯНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА БОРИ-
СОВСКОГО РАЙОНА через форточку 
вытащила из дома 13 тысяч рублей, 
которые хозяева дома неосторож-
но оставили на внутренней стороне 
подоконника. Суд признал местную 
жительницу виновной по ч. 3 ст. 158 
УК РФ «Кража, совершённая с неза-
конным проникновением в жилище» 
и приговорил к году колонии общего 
режима. 

Уразовская школа №1 
стала площадкой для про-
ведения семинара «Созда-
ние условий для внедрения 
воспитательного потенци-
ала семьи как важнейшего 

фактора эффективности 
образовательного процесса 
и успешной социализации 
личности»  для заместите-
лей, курирующих вопросы 
воспитания в школах го-

рода и района. 
В начале работы семинара ди-

ректор школы Е.Н. Лысенко обра-
тилась с приветственным словом 
к его участникам,  рассказала о 
достижениях учебного заведения, 
приоритетных направлениях ра-
боты педагогического коллектива.  

Заместитель директора  С.И. Са-
блисенко представила вниманию 
коллег воспитательную систему 
школы. Разнообразные формы 
работы, актуальные темы для 
обсуждения, совместное участие 
детей, родителей и педагогов обе-
спечили успех данного мероприя-
тия. В его подготовке  приняли 
участие более 60 мам и пап. 

«В семейных мастерских» - об-
щее название подготовленных и 
проведенных мастер-классов. Как 
провести время с пользой, украсить 
свой дом и сделать подарок свои-
ми руками, говорили настоящие 
мастерицы-рукодельницы - мама и 
дочь Меженские. Семья Ржевских  
представила изделия из дерева. 
Грищенко  рассказали о создании 
изделий в технике пейп-арт, что в 
переводе означает «бумажное ис-
кусство». Владислав Уткин, млад-
ший представитель семьи масте-

ров кузнечного дела, показал, как 
вместе с дедом превращает не-
взрачные куски железа в ажурные 
цветы и листья. О семейных тра-
дициях поведали  Поповы, Турпак, 
Ворошиловы и Бондаренко.
В этот день родители не только 

демонстрировали свои умения, 
таланты, но и были активными 
участниками педагогических меро-
приятий, которые помогли вырабо-
тать совместные законы счастли-
вой семьи,  тренинга «Успешное 
взаимодействие с подростками». 
Здесь же говорили об особенно-
стях в поведении детей и осознали 
главное: ребенка нужно просто лю-
бить таким, какой он есть, сделать 
так, чтобы он знал, что семья – это 
место, где его всегда ждут и лю-
бят. На родительском собрании в 
1а классе  обсуждались семейные 
традиции. И они есть! Это проде-
монстрировали семьи  Школьни-

ковых, Подаваленко, Грудачевых, 
Лисицких, Похомовых.
В форме круглого стола прошло 

заседание школьного Совета от-
цов. Разговор шел о роли мужчин в 
воспитании ребенка. В итоге папы 
сделали вывод, что детям нужны 
не материальные блага, а отцов-
ское внимание, участие, дружба, 
общность интересов. «Прове-
дение и подготовка совместных 
мероприятий дает очень многое: 
дети, родители, педагоги лучше 
узнают друг друга, раскрываются 
новые таланты, развивается уме-
ние творить и жить в коллективе. 
Это помогает и детям, и родите-
лям, и учителям» - так считают 
педагоги школы, которые активно 
внедряют в практику своей работы 
воспитательный потенциал семьи, 
что помогает им добиваться поло-
жительных результатов в воспита-
нии подрастающего поколения. 

Масленица 
вкусная 

и познавательная
«Мамочкина школа – 

любовь без границ» - так 
называется клуб, который 
сотрудники социальной 
защиты населения органи-
зовали  в рамках  проекта 
«Создание клуба семейно-
го общения для родителей, 
воспитывающих детей с 
синдромом Дауна, больных 
аутизмом». На протяже-
нии всего года его участ-
ницы делились опытом в 
воспитании своих детей, 
рассказывали, какие мето-
дики применяют, какими 
пользуются пособиями, 
какую изучают литерату-
ру. С ребятами проводи-
лись различные занятия, 
направленные на развитие 
мелкой моторики, интел-
лекта, внимания и др. Пер-
вая встреча в клубе в этом 
году прошла на масленич-
ной неделе. Приветствова-
ла участников мероприя-
тия  начальник управления 
соцзащиты Татьяна Анти-
пова, она пожелала всем 
здоровья и терпения, по-
сле чего начался праздник. 
Мальчишки и девчонки 
вспомнили, как называется 
каждый день Масленицы, 
собственными руками сма-
стерили куклу-Масленицу. 
Когда они были готовы, 
их и продемонстрировали 
друг другу. Ну а заверши-
лось все общим застольем 
с чаем и  блинами, приго-
товленными специалиста-
ми соцзащиты и предсе-
дателем клуба Людмилой 
Стоколясовой.

Â ñåìåéíûõ ìàñòåðñêèõ 
Дорогие коллеги – сотрудницы 

ООО «Лабазъ», ветераны производства!
Уважаемые валуйчанки!

С приходом весны и пробуждением при-
роды приходит чудесный праздник 

женщин, и мы поздравляем и  чествуем от 
всего сердца вас, милых и добрых, душевных 
и отзывчивых, трудолюбивых и очарова-
тельных.

 Трудно подобрать слова, чтобы вы-
разить искреннюю признательность и 
огромную благодарность    за то, что вы 
дарите нам нежность, заботу и любовь. 
Вы надёжны  в труде, согреваете семейный 
очаг, вы - лучшее, что есть в нашей жизни. 
Ради вас мы готовы трудиться, созидать, 
совершать большие дела.
От себя лично и от всего мужского кол-

лектива предприятия желаю всем вам  
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
весеннего настроения и веселого праздника.

Александр КОМАНОВ, 
генеральный 

директор 
ООО «Лабазъ»

Здесь учат любить и знать природу
НАШИ ПРОЕКТЫ



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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТСЯ
КОМНАТЫ

*ком-та в центре (г. Белгород). Тел.8-
909-201-61-39
*ком-та в центре. Тел.8-904-098-35-75

1- и 1,5-КОМ.КВАРТИРЫ
*1-ком.кв. в центре. Тел.3-15-29, 
8-952-430-10-02
*1-ком. кв. с частич. удоб. Тел.8-908-
783-30-57
*1-комн. кв-ра., 33 кв.м,  1,7 млн. руб. 
Тел.8-960-118-94-97
*1-ком.кв. по ул. Новая, или меняю на 
жилье в г. Шебекино. Тел.8-919-433-
07-25
*1-ком.кв. в центре. Тел.8-951-140-74-96
*1-ком.кв. в центре. Тел.8-908-784-
61-23
*1-ком.кв. Тел.8-905-679-42-03, 
8-904-096-97-25
*1-ком.кв. по ул. Горького. Тел.8-908-
781-27-51
*1-ком.кв. по ул. Горького. Тел.8-904-
087-48-11, 8-920-114-61-10
*1-ком. кв. в г. Ожерелье, Московская 
обл. Тел.8-905-676-27-82
*1-ком. кв. на Соцгородке. Тел.8-915-
560-51-64
*1-ком.кв. на Соцгородке. Тел.8-920-
562-60-73
*1-ком. кв. на Соцгородке. Тел.8-951-
150-43-17
*1-ком.кв. на Соцгородке. Тел.8-920-
572-03-09
*1-ком.кв. с мебелью на Соцгородке. 
Тел.8-950-714-15-76
*1,5-ком. кв. на Соцгородке. Тел.8-
919-430-84-79
*1,5-ком. кв. в центре. Тел.8-951-767-
16-83
*1,5-ком.кв. в центре. Тел.8-920-558-
85-70
*1,5-ком.кв. по ул. Клубная.Тел.8-
915-527-21-96

2-КОМ.КВАРТИРЫ
*2-ком.кв. на Соцгородке. Тел.8-908-
782-35-95
*2-ком. кв. на Соцгородке. Тел.8-951-
762-40-51
*2-ком. кв. на Соцгородке. Тел.8-919-
439-47-90
*2-ком.кв. на Соцгородке. Тел.8-980-
326-39-19
*2-ком.кв. на Соцгородке. Тел.8-905-
673-82-23
*2-ком.кв. на Соцгородке. Тел.8-952-
426-10-87
*2-ком.кв. по ул. Попова. Тел.8-951-
142-69-05
*2-ком. кв. по ул. Щорса, 1,500 млн. 
руб. Тел.8-908-785-84-69, 8-904-080-
54-57
*2-ком.кв. в центре (5 эт). Тел.8-920-
560-37-29
*2-ком. кв. в центре. Тел.8-910-366-
79-35
*2-ком.кв. в центре. Тел.8-904-087-
21-24
*2-ком.кв. в центре. Тел.8-920-556-
21-79
*2-ком.кв. в центре. Тел.8-920-203-
13-04
*2-ком. кв. по ул. Тимирязева. Тел.8-
910-366-10-13
*2-ком.кв. по ул. Пролетарская, 1,300 
млн. руб. Тел.8-980-383-63-05
*2-ком.кв. по ул. Чапаева. Тел.8-908-
782-47-90
*2-ком.кв. по ул. Чапаева. Тел.8-929-
000-26-87
*2-ком.кв. в п. Уразово. Тел. 2-22-61
*2-ком.кв. в с. Двулучное. Тел.8-951-
148-59-23
*2-ком. кв. в п. Вейделевка. Тел.8-
910-329-59-07

3-КОМ.КВАРТИРЫ
*3-ком.кв. в центре с хорошим ремон-
том. Тел.8-904-098-29-05
*3-ком.кв. на Соцгородке. Тел.8-919-
436-05-45
*3-ком.кв. на Соцгородке, 1,250 млн.
руб. Тел.8-904-531-61-54
*3-ком.кв. на Соцгородке. Тел.  8-904-
086-77-68
*3-ком.кв. по ул. Горького, 2,5 млн.
руб. Тел.8-960-118-94-97
*3-ком. кв. по ул. Гвардейская. Тел.8-
920-559-58-23
*3-ком. кв. в центре. Тел.8-951-155-
99-29
*3-ком.кв. по ул. Новая,5. Тел.8-908-
784-70-78
*3-ком.кв. по ул. Островского. Тел.8-
910-328-00-33
*3-ком.кв. Тел.8-951-765-33-42
*3-ком.кв. Тел.8-908-782-73-94
*кв-ра по ул.Горького. Тел.8-926-114-
61-10

4-КОМ.КВАРТИРЫ
*4-ком.кв. в центре. Тел.8-908-785-
76-28
*4-ком. кв. в центре. Тел.8-910-220-16-09

ДОМА
*1/2 дома с удоб.  в г. Валуйки. Тел.8-
951-769-02-46

*1/2 дома в центре, с част. удоб. 
Тел.8-904-095-90-91
*1/2 дома в центре, 3,5 сот. Тел.8-
951-154-12-02
*1/2 дома с удоб., в центре, 800 тыс. 
руб. Тел.8-919-225-49-04
*1/2 дома по ул. Октябрьская, 9 сот. 
Тел.8-951-763-06-55, 3-00-30
*1/2 дома по ул. Никольская. Тел.8-
904-533-79-40
*1/2 дома по ул. Фрунзе, 2 флигеля. 
Тел.8-980-320-36-51
*1/3 дома на Соцгородке, 4 сот. Тел.8-
919-434-62-87
*1/3 дома в р-не вокзала, 6 сот., или ме-
няю на 1-ком. кв. Тел.8-951-142-97-08
*дом в центре 180 кв.м, готовность 
70%, баня, гараж. Тел.8-904-093-47-82
*дом в центре. Тел.8-910-226-36-30
*дом по ул. Гагарина, 7 сот. Тел.8-
919-221-41-16
*дом в р-не вокзала. Тел. 8-908-785-75-63
*дом по ул. Гвардейская, с удоб. 
Тел.8-915-577-87-27,  8-920-557-34-76
*дом по ул. 5 Линия. Тел.8-920-206-
34-41, 8-920-574-61-63
*дом с удоб. Тел.8-904-098-98-56
*дом по ул. Ст.Разина. Тел.8-951-152-
69-40
*дом по ул. Силикатная, 11 соток. 
Тел.8-920-207-76-41
*дом по ул. Свердлова,6 сот., гараж. 
Тел.8-980-372-50-30
*дом по ул. Чапаева. Тел.8-910-225-
11-57
*дом по ул. Толстого. Тел.8-908-783-
02-51, 8-904-097-18-30
*дом 2-эт. по ул. Полегина, хозпостр. 
Тел.8-920-551-62-25
*дом  по ул. Волочаевская, флигель. 
Тел.8-951-158-24-36
*дом по ул. Школьная, 17 сот. Тел.8-
952-433-72-09
*дом по ул. Школьная, 10 сот. Тел.8-
910-364-54-08
*дом новый, 11 сот. на Соцгородке. 
Тел.8-910-325-16-48
*дом по ул. Соколова. Тел.8-904-081-
35-70
*дом по ул. Ватутина. Тел.8-967-137-
12-24
*дом 2-эт. по ул. Весенняя. Тел.8-951-
159-63-35
*дом по ул. Короткая без отделки. 
Тел.8-919-280-25-89
*дом по ул. Красовка, 13 сот. Тел.8-
920-574-76-19
*дом по ул. Никитина. Тел.8-920-568-
86-20
*дом недостр. по ул. Яблоновская. 
Тел.8-904-098-99-27
*дом в р-не вокзала или МЕНЯЮ  на  
жилье с доплатой. Тел.8-952-432-65-
96
*дом 100 кв. м., хозпостр., 10 сот. 
Тел.8-910-364-54-08
*дом с удоб. Тел.8-904-098-98-56
*дом в пригороде. Тел.3-74-97
*дом в с. Безгодовка. Тел.8-951-139-
78-55
*дом в с. Безгодовка. Тел.8-905-673-
82-23
*дом в с. Двулучное, 34 сот. Тел.8-
906-604-59-97
*дом в с. Двулучное. Тел. 8-951-
157-83-93
*дом 60 кв. в с. Н.Симоновка. Тел.8-
952-424-12-36
*дом в с. Знаменка. Тел.8-951-156-
39-71
*дом в с. Солоти. Тел.8-904-536-57-89
*дом в с. Солоти, с удоб. Тел.8-951-
144-15-16
*дом в с. Соболевка. Тел.8-952-436-
40-92
*дом в с. Селиваново. Тел.8-980-383-
53-91
*дом в с. Ватутино. Тел. 8-920-587-
56-08
*дом в с. Принцевка. Тел.9-13-99
*дом в с. Посохово, 40 сот.,(мат. капи-
тал). Тел.8-920-559-06-08
*дом в п. Уразово. Тел.8-951-767-02-24
*дом в п. Уразово, 15 сот. Тел.8-910-
226-72-50
*дом в п. Уразово. Тел.8-904-088-12-76
*дом в п. Уразово. Тел.8-910-325-58-42
*дом 110 кв.м в п. Уразово, 15 сот. 
Тел. 8-951-145-34-23.
*дом недостр. в п. Уразово, 1,350 
млн. руб. Тел.8-978-036-29-08, 8-978-
036-28-30
*дом в с. Шелаево. Тел.8-910-224-09-59
*дом в с. Шелаево. Тел.8-980-522-92-18
*дом в с. Шелаево. Тел.8-908-787-78-73
*дом в с. Шелаево, 850 тыс. руб. 
Тел.8-908-781-03-45
*дом в с. Овчинниково. Тел.3-32-02, 
8-919-283-40-39
*дом в с. Колосково, 350 тыс. руб. 
Тел.8-915-523-03-73
*дом в с. Колыхалино, 800 тыс. руб. 

Тел.8-904-539-99-57
*дом в с.  Конопляновка с мебелью. 
Тел.8(47236) 9-15-84
*дом в с. Кукуевка с удоб. Тел.8-904-
091-06-44
*дом в с. Тимоново. Тел. 8-952-767-
29-89
*дом в с. Тулянка. Тел.8-920-560-17-65
*дом в с. Рождествено. Тел.8-951-
765-87-64
*дом в с.Рождествено или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв. в городе. Тел.8-950-717-
54-93
*дом в с. Насоново. Тел.8-952-424-
63-17
*дом в с. Храпово. Тел.8-951-151-12-39
*дом в с. Масловка. Тел.8-904-082-
56-76
*дом в с. Масловка. Тел.8-977-385-
26-52
*дом в с. Ромохово, Вейделевский 
р-н, 20 сот. Тел.8-980-378-27-83
*дома в с. Грушевка, Волоконовский 
р-н, 700 тыс. руб. Тел.8-962-308-09-27
*дом в с. Яблоново. Тел.8-904-089-
43-62

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
*зем. уч.,10 сот., по ул. К.Маркса. Тел. 
8-929-002-90-53
*зем. уч. по ул. Чернышевского. 
Тел.8-919-436-73-42
*зем. уч. по ул. Оскольская. Тел.8-
908-782-82-27
*зем. уч. в р-не Зацепа. Тел.8-915-
564-45-32
*зем.уч. с цоколем в с. Подгорное. 
Тел. 8-920-563-90-65
*зем. уч. в с. Н-Симоновка, 15 сот. 
Тел.8-952-424-12-36
*зем. уч. по ул. Урожайная. Тел.8-
920-564-70-33
*зем. уч. в с. Шелаево, 25 сот., фли-
гель. Тел.8-980-383-30-93
*зем. уч. в п. Уразово, 15 сот. Тел.8-
919-280-23-80
*зем.уч. в с. Солоти (цоколь, фунда-
мент). Тел.8-915-567-72-69
*зем.уч. в с. Тимоново. Тел. 8-915-
573-03-45
*зем. уч. в с. Храпово. Тел.8-951-766-
03-22
*зем.уч.,док-ты на незаверш. стро-
ительство, 450 тыс. руб. Тел.8-952-
421-88-56

ГАРАЖИ
*гараж по ул. Космонавтов.Тел. 
8-904-092-07-66 
*гараж по ул. Калинина.Тел. 8-920-
207-76-41
*гараж по ул. Калинина. Тел.8-910-
220-16-09
*гараж по ул. Калинина. Тел. 3-02-04, 
8-980-372-64-36
*гараж по ул. Калинина. Тел.8-920-
552-23-41
*гараж по ул. Гагарина. Тел.8-904-
085-53-90
*гараж на Соцгородке. Тел.8-920-592-
65-17
*гараж в р-не совхоза. Тел.8-952-424-
12-36

СДАМ
* полдома в п. Уразово. Тел. 8-904-
095-92-11
*1-ком. кв. на Соцгородке с мебелью. 
Тел.8-951-158-23-28
*1-ком. кв. на Соцгородке. Тел.8-951-
158-12-58
*1-ком. кв. на Соцгородке. Тел.8-910-
224-09-59
*1-ком. кв. по ул. Чапаева. Тел. 8-951-
150-59-32
*1-ком. кв. по ул. Горького. Тел.8-908-
781-27-51
*2-ком.кв. с мебелью на Соцгородке. 
Тел.8-951-158-15-09
*2-ком.кв. на Соцгородке (с мебе-
лью). Тел.8-951-760-53-46
*жилье в центре с удоб. Тел.8-980-
320-87-25                
*ком-ту в р-не педучилища.Тел.8-
908-787-37-18
*ком-ту в общежитии. Тел. 8-929-004-
86-10
*ком-ту в общежитии в центре. Тел. 
8-920-209-75-65
*ком-ту, флигель по ул.Федеративная. 
Тел.3-28-69, 8-951-146-13-34
*гараж в р-не стадиона. Тел.8-951-
133-15-19
*гараж по ул. Калинина. Тел.8-919-
221-22-01

СНИМУ 
жилье в городе. Тел.8-920-587-56-08

МЕНЯЮ
*3-ком. кв. по ул. Горького на две 1-ком.
кв. в центре. Тел.8-951-155-99-29
*2-ком. кв.на Соцгородке на 1-ком. 
кв.Тел.8-951-762-40-51
*1/2 дома по ул. Чапаева на 1-ком.кв. 
с доплатой. Тел.8-919-433-43-72
*1/2 дома в центре  на пригород 

г. Белгород. Тел.8-920-551-06-82
*дом с удоб. по ул. Володарского на 
кв-ру. Тел.8-952-425-35-04
*дом с удоб. по ул.Торговая на кв-ру. 
Тел.8-952-433-26-60
*дом с удоб. на 1-ком. кв. с доплатой. 
Тел.8-980-320-87-25 

АВТОСАЛОН    
*Рено-Логан, 2008 г.в. в хор. сост., 270 
тыс. руб. Тел.8-951-145-34-23
*Форд-Транзит (микроавтобус), 2006 
г.в. Тел.8-915-568-46-40
*Мазда-626, 1987 г.в. или на з/ч. 
Тел.8-930-088-36-29
*ВАЗ-2107, 2010 г.в. Тел.8-952-438-
06-23
*ВАЗ-2113, 2004 г.в. Тел.8-919-285-25-09
*Лада-Приора 2008 г.в.,180 тыс. руб. 
Тел. 8-904-099-05-85
*летняя резина «Пирелли», 
185/65/15. Тел.8-980-371-60-54
*летняя резина 185/60 R14, 6 тыс.
руб. Тел. 8-908-784-76-65
*КПП и генератор на ГАЗ-53. Тел. 
8-920-570-35-73

ЖИВОЙ УГОЛОК
*ПРОДАМ котят британских (дев.), цвет 
голубой, 2 мес. Тел.8-906-604-81-82

ОТДАМ 
В ХОРОШИЕ РУКИ

* очень красивый белый пушистый ко-
тенок ищет хозяев. Тел. 8-951-762-20-30
*щенков дворняжки. Тел.8-951-153-
26-05
*щенков дворняжки. Тел.8-951-131-
54-35
*немецкую умную овчарку 5 лет. 
Тел.8-951-760-08-44

ПОДВОРЬЕ 
*2 телочки. Тел. 8(47236)2-64-60
*кролики. Тел. 8-920-204-88-61
*кролики и котные самки  на племя. 
Тел.8-904-535-11-95
*кролики на племя. Тел.8-904-535-11-95
*бычок. Тел.8-919-228-65-70
*овцы, ягнята. Тел.8-920-560-58-00
*телочка на племя. Тел. 8-906-602-
03-46
*телка (отел в мае). Тел.8-909-208-
14-42
*телочка 3,5 мес. Тел.8-951-136-25-65
*телка, отел в феврале. Тел. 8-920-
203-00-79
*телочка, 10 тыс. руб. Тел.8-909-205-
18-26, 8-920-580-69-75
*телки на племя. Тел.8-919-431-78-
70, 8-980-387-55-16 
*коза. Тел. 2-64-48
*коза с козлятами. Тел.8-920-563-21-79
*козел зааненской породы. Тел.8-
920-57029-74
*баранина в живом и убойном весе. 
Тел.8-952-428-22-26
*петухи на племя, индюшки-тушки. 
Тел.8-952-439-85-88
*мясо птицы: бройлер, утка, индейка, 
гусь. Тел. 8-980-383-39-24, 8-951-760-
37-53
*жом, пшеница, кукуруза, ячмень. 
Тел.8-952-420-87-81
*зерно, пшеница, ячмень, с. Леонов-
ка. Тел.8-920-570-35-73
*пшеница. Тел.8-909-208-77-56
*кукуруза. Тел.8-950-711-64-82
*кукуруза. Тел.7-51-54, 8-915-574-75-41
*картофель крупный и на посадку. 
Тел.8-920-205-99-95
*клетки для кроликов. Тел.8-920-592-
32-89, 3-62-75

ОДЕЖДА, ОБУВЬ  
*пуховик, дубленка на дев. 12-14 лет, 
ковер, палас, самотканые половики, 
подушки. Тел.8-904-098-51-30
*платье для выпускного, р-р 46. Тел. 
8-951-765-33-42
*свадебное платье р-46-48. Тел.8-
904-085-83-25
*пальто, шапка, мех. Тел. 8-951-142-
97-08
*сапоги детские, р-р 25-26, платье, 
комбинезон детский; телевизор на 
запчасти, кресло. Тел.8-920-551-06-82
*носки и следки из домашней шер-
сти. Тел. 8-951-158-32-36
*мужская, женская, детская одежда и 
обувь, недорого. Тел.3-74-97
*сапоги нов. жен., р-р 36, 38, (Ита-
лия), 6 тыс.руб., костюм муж. черный, 
р-р 182-116-104, 4,5 тыс. руб., свет-
лый муж. костюм, 6 тыс. руб. Тел.8-
930-088-50-72
*женские духи. Тел. 8-920-587-56-08
*платья и вещи для девочки до 7 лет. 
Тел.8-951-15-15-165

МЕБЕЛЬ  
*мебель б/у Тел.3-74-97
*стенка б/у (4,3 м). Тел. 8-920-559-20-92
*комод, мебель б/у. Тел. 8-919-225-
49-04
*стенка-горка. Тел.8-951-152-69-40

ВСЁ ДЛЯ ДОМА  
*холодильник, стиральная машина, 
детская кроватка, велосипед, метал. 
дверь, труба. Тел.8-910-323-00-33
*холодильники. Тел.6-63-26, 8-909-
201-10-84

*микроволн. печь новая «Самсунг». 
Тел.8-920-562-93-57
*прялка, кроватка, гладильная доска, 
телевизор, диаг. 48. Тел.8-904-098-51-30
*4-конф. газовая плита, холодиль-
ник, стиральная машина «Малютка». 
Тел.8-920-563-43-18
*газовая колонка «Нева». Тел.8-904-
530-41-03
*газовый настенный котел. Тел.8-950-
719-42-33
*фортепиано светлое, возможна до-
ставка. Тел.8-952-428-93-11, 8-980-
391-51-67
*самовар дровяной. Тел.8-904-087-
83-07
*плиты пер-тия, кух. уголок, телеви-
зор. Тел.8-951-152-49-44, 8-980-320-
82-44
*сайдинг,  остатки стройматериалов, 
утеплитель, Изовол, Изобел, гипсокар-
тон, фанера, брус. Тел.8-910-325-52-44
*окна КБЕ, три секции, 1640*1450. 
Тел.8-950-712-19-41
*окна б/у. Тел. 8-920-586-18-22, 5-49-61
*гидропресс, шарошки новые, перед-
няя балка, баян, когти. Тел.8-909-
201-26-46, 9-61-29
*емкость из пищевого алюминия. 
Тел.7-51-54, 8-915-574-75-41
*ресивер спут.ТВ, континент НД, Три-
колор. Тел.8-952-439-38-93
*межком. двери, кровать 2-сп., ванна,  
насос водяной авт. Тел.8-951-765-43-65
*кастрюли, прялка. Тел.8-904-098-51-30
*стол, стул, мольберт с магнитиками. 
Тел.8-920-588-07-74
*установка для пеноблоков. Тел.8-
952-424-12-36
*прицеп. Тел.8-915-575-30-83

РАЗНОЕ
*котел отопит. навесной, бочки полиэ-
тилен., фляги алюм., канистры алюм. 
25 л. Тел.8-904-082-56-76
*сейфы под оружие. Тел.8-952-421-
95-44
*швейная машина «Подольск», ва-
ленки, п/шубок, тулуп, меховые рука-
вицы, шапки; комплект «Пингвин» (12 
В, 60 Вт). Тел.8-920-580-90-45
*швейная машинка с эл. приводом, 3,5 
тыс. руб. Тел.8-910-228-49-86, 3-62-90
*решетка на погреб 170х170. Тел.8-
952-421-95-44
*коньки (лед. и ролик.) новые, р-р 33-
36, коньки ролик. б/у, р-р 34-37, шуба 
мутон., р-р 46-48, покрывало. Тел. 
8-920-559-20-92
*дрова. Тел.8-906-604-96-70
*книги подписные, мебель, барометр, 
холодильник, соковыжималка. Тел.8-
919-433-07-44
*ковры недорого. Тел.8-951-154-11-60
*10 томов книг Дюма. Тел.8-920-588-
92-06
*памперсы. Тел.8-919-221-68-90 
*домино, шашки, компактный про-
игрыватель, эл. самовар. Тел.8-919-
433-07-44
*кирпич красный б/у на поддонах. 
Теп.8-950-711-64-82

КУПЛЮ
*пух, перо (старые подушки, пе-
рины из гусиного и утиного пера). 
Тел. 8-910-226-02-28

*бытовые металлические отходы.
Тел. 8-910-323-00-33
*одежду и обувь для 4-летн. девочки, 
самокат и 2-колесн. велосипед. Тел. 
8-920-587-56-08
*ВАЗ любой. Тел.8-915-525-07-03
*стол. Тел.8-904-090-89-56
*сотовый телефон Эксплей Блейд 
б/у. Тел.8-980-372-50-30
*дойную, породистую корову. Тел.8-
951-144-15-16

УСЛУГИ
*Все виды работ: ВОДОСНАБЖЕ-
НИЕ, ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗА-
ЦИЯ, УСТАНОВКА вод.станций, 
счетчиков, сантехоборудования. 
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.8-930-
088-36-28, 8-930-088-36-29
*земельные, бетонные. кровель-
ные, сварочные работы; установ-
ка заборов. Тел.8-910-323-00-33
*отделочные работы, сайдинг, 
ремонт крыш, гипсокартон, шпа-
клевка, навесы, бетонные работы. 
Тел.8-910-325-52-44
*Строительные работы: водоснаб-
жение, отопление, канализация,  
сайдинг, пластик, гипсокартон, ла-
минат; камины. Тел.8-906-604-12-20
*Отделка откосов, работа с пласти-
ком, МДФ, гипсокартоном. Тел.8-
920-596-32-73.
*штукатурка, шпаклевка, покраска, 
обои, кафельная плитка, кирпично-
блочная кладка, кровля, гипсокартон, 
заливка пола. Тел. 8-915-529-68-37
*ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: отопле-
ние, водоснабжение, электрика, 
шпаклевка, плитка. Гарантия каче-
ства. Тел. 8-906-601-94-30, Николай
*выполню любые внутренние и 
наружные отделочные работы. 
Тел. 8-951-140-74-30    

ÀÓÊÖÈÎÍÀÓÊÖÈÎÍ
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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.

Дорогие пчеловоды!  Рады видеть вас 

в магазине «ПАСЕКА» 
(г. Валуйки, ул. Гвардейская, 43а, тел. 8-906-607-95-99). 

Закупаем воск - 250 руб./кг. 
Породистые матки с гарантией качества.

ВАС ИЩЕТ РАБОТАКТО КУДА, А МЫ НА ЯРМАРКУ!

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.

Будьте счастливы!Будьте счастливы!
ÒÐÅÁÓÅÒÑß водитель на а/м «Volvo» для работы по 
России. Кат. Е. Тел. 8-951-132-92-61.

Василия Федоровича БУКАРЕНКО 
из с. Герасимовка поздравляем С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Невозможно описать, 
Как хотим расцеловать
Именинника родного, 
Крепко-накрепко обнять!
Пожелать хотим успеха, 
Больше света, больше смеха.
Быть успешным, не хворать,
И везде все успевать.

Дети, внуки и правнуки
***

Дорогую, любимую бабушку Нину Семеновну ЕВСЮКОВУ 
из с. Двулучное поздравляем с юбилеем!

8 Марта - день рожденья у тебя,
Прими слова и пожеланья эти.
Хотим мы много пожелать, любя,
Для самой лучшей бабушки на свете!
Ты мудрость через годы пронесла,
Ты нас любовью к людям наделила.
Желаем, чтоб здоровой ты была,
Чтобы  всегда на все хватало силы!
Семьи Севостьяновых и Абрамовых

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Подбор и настройка

12 марта с 11-00 до 14-00 Аптека «СКИФ»
г. Валуйки ул. М. Горького 5 («Архидом»), тел. 8(47236)3-07-55.

Вызов на дом 8920-554-88-77.

о противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом

14 марта с 12.00 до 13.00
Дворец культуры и спорта (ул. 9 Января, 5).

СЛУХовые АППАРАТЫ
по старым ценам от 5000 до 15000 руб.

Предъяви объявление - получи подарок
Вызов специалиста по городу и району: 8-912-85-25-719.

Рассрочка до 6 месяцев* При себе иметь паспорт.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
* Подробности у продавца-консультанта. Рассрочку предоставляет ИП Шамгунова С.Р. 

Св-во №305184129000010, выд. ИФНС г. Ижевск. Товар сертифицирован.

ИП
 Ш

ам
гун

ов
а С

.Р.

12 марта в РДК и С 
г. Валуйки состоится продажа 

ОБУВИ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 

производства Ульяновской, 
Казанской, и других фабрик России. 

Ждем вас с 9.00 до 17.00.  ИП Кузнецова Л.А.

13 марта  в РДК и С 
 г. Валуйки состоится с 9 до 18 час.

РАСПРОДАЖА
 КУРТОК.
Любая мужская, женская куртка 

(весна) -  1600 руб., МО, г. Дубна.

12 марта с 15-00 до 16-00 (Валуйки) 
в РДКиС (ул. 9 Января, 5)

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
Карманные, заушные, костные от 3000 до 15000

Производство Россия, Дания, Германия
Изготовление вкладышей. Гарантия

Справки и вызов на дом по тел. 8-983-563-05-22
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Св-во №003035270 выдано 20.08.2008 г. Омск

СООБЩЕНИЕ
о проведении согласования проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого  в счёт долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
31:26:0000000:211, расположенный по адресу: Белгородская область, Валуйский 
район, в границах плана земель бывшего АОЗТ «Рассвет» (выделяемая часть 3).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка явля-
ется Ананьев Александр Васильевич, 309975, Белгородская область, Валуйский 
район, село Двулучное, улица Калинина, 72 , телефон 89511370812.

Кадастровый инженер подготовивший проект межевания земельных участ-
ков -  Сендецкий Дмитрий Николаевич, аттестат 31-12-165 от 22.08.12 г. , адрес: 
309720, Белгородская область, поселок Вейделевка, улица Садовая, дом 37, e-mail 
sendetsky@mail.ru телефон 89205500145.

Кадастровый номер исходного земельного участка 31:26:0000000:211. Адрес ис-
ходного земельного участка: Белгородская область, Валуйский район, в границах 
плана земель бывшего АОЗТ «Рассвет» (выделяемая часть 3).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 
309720, Белгородская область, Вейделевский район, поселок Вейделевка, улица 
Первомайская, дом 9, в течении 30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения, в рабочие дни с 8 до 17 часов, телефон для получения информации 
89205500145. 

Возражения о размерах и местоположении границ земельного участка вруча-
ются или направляются заинтересованными лицами по адресу: 309720, Белгород-
ская область,  Вейделевский район, поселок Вейделевка, улица Первомайская, 
дом 9, не позднее 30 дней с даты публикации настоящего извещения, телефон для 
получения информации 89205500145.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß торговый представитель в г.Валуйки с л/а. 
Оплата ГСМ. Заработная плата высокая. Тел: 8-904-530-32-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗель, тент.  

Тел. 8-952-423-50-55.

Продам 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
под коммерческую 
недвижимость. 

Тел. 8-915-560-70-87.

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

ÊÓÏÎÍ ÎÁÚßÂËÅÍÈß  
(I полугодие 2017 г. )

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

Объявление о продаже автомобиля стоит 30 руб.

Тел.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
стиральных машин, телевизо-
ров, бытовой  техники. Выезд на 
дом. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%. 
Бесплатная дефектация. Недорого.

Тел. 8-915-561-06-68,  8-950-719-25-80.

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.

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

РЕМОНТ и обслуживание 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставлении в аренду сроком на 10 лет

 земельного участка, из состава земель, государственная собственность 
не разграничена, для ведения личного подсобного хозяйства

В соответствии с п.1 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации ад-
министрация муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» Белго-
родской области информирует о возможности предоставления в аренду, сроком 
на 10 лет земельного участка из числа земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, для ведения личного подсобного хозяйства: 

1. Категория земель: Земли населенных пунктов;
Кадастровый номер участка: 31:26:1803016:154;
Площадь земельного участка: 1690 кв.м.;
Местоположение участка: Белгородская область, Валуйский район, с. Рожде-

ствено, ул. Калинина, 62а;
Лица, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков 

вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды данного земельного участка. 

Заявления подаются или направляются в адрес уполномоченного органа - админи-
страцию муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» в письменной 
форме лично или посредством почтовой связи. Заявления принимаются в течении 
тридцати дней со дня размещения и опубликования извещения, а именно с 07 марта 
2017 г. по 05 апреля 2017 г. включительно ежедневно (кроме выходных и праздничных 
дней) с 08:00 до 17:00 часов по адресу: 309996, Белгородская область, г. Валуйки, ул. 
М. Горького, 1, каб. 31. За дополнительной информацией о земельном участке можно 
обратиться в администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 
район» по адресу: Белгородская область, Белгородская область, г. Валуйки, ул. М. 
Горького, 1, каб. 31. Режим работы администрации муниципального района «Город 
Валуйки и Валуйский район» Пн.-Пт. с 8:00 до 17:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 
часов, выходные дни – Сб.-Вс.   Телефон для справок: 3-62-35. Со схемой расположе-
ния земельного участка необходимо обращаться по вышеуказанному адресу. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставлении в аренду сроком на 10 лет 

земельного участка, из состава земель, государственная собственность
 не разграничена, для ведения личного подсобного хозяйства

В соответствии с п.1 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации ад-
министрация муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» Белго-
родской области информирует о возможности предоставления в аренду, сроком 
на 10 лет земельного участка из числа земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, для ведения личного подсобного хозяйства: 

1. Категория земель: Земли населенных пунктов;
Кадастровый номер участка: 31:26:2203004:52;
Площадь земельного участка: 2212 кв.м.;
Местоположение участка: Белгородская область, Валуйский район, с. Сухарево, 

ул. Луговая, 70;
Лица, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков вправе 

подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды данного земельного участка. Заявления подаются или направляются в адрес 
уполномоченного органа - администрацию муниципального района «Город Валуйки и 
Валуйский район» в письменной форме лично или посредством почтовой связи. Заяв-
ления принимаются в течении тридцати дней со дня размещения и опубликования изве-
щения, а именно с 07 марта 2017 г. по 05 апреля 2017 г. включительно ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней) с 08:00 до 17:00 часов по адресу: 309996, Белгородская 
область, г. Валуйки, ул. М. Горького, 1, каб. 31. За дополнительной информацией о зе-
мельном участке можно обратиться в администрации муниципального района «Город 
Валуйки и Валуйский район» по адресу: Белгородская область, Белгородская область, 
г. Валуйки, ул. М. Горького, 1, каб. 31. Режим работы администрации муниципального 
района «Город Валуйки и Валуйский район» Пн.-Пт. с 8:00 до 17:00 часов, перерыв с 
13:00 до 14:00 часов, выходные дни – Сб.-Вс.   Телефон для справок: 3-62-35. Со схемой 
расположения земельного участка необходимо обращаться по вышеуказанному адресу. 

На рынке в п. Вейделевка в магазине «Хозтовары» 
открыт комиссионный 

отдел «Монетка».
Продажа монет, огромный выбор банкнот стран мира, 

облигаций, лотерейных билетов.
Цены вас приятно удивят.

п. Вейделевка, ул. Центральная, 37 к.
Тел. 8(47237) 5-55-80.

5000 рублей получит тот, 
кто вернет домой серо-дымчатого БРИТАНСКОГО КОТА, 

который потерялся 18 февраля в районе ул. Толстого 
(рядом с яром). Поиски продолжаются.Тел. 8-980-321-50-82.

   Уважаемые покупатели!
12 МАРТА 
с 14.10 до 14.20 

у магазина «Сад. Огород» 
(ул. Привокзальная, 53)

состоится продажа 

КУР-МОЛОДОК 
рыжих и белых.

Приедем 
в любую погоду!

РЕАЛИЗУЕМ 
к/б блоки, п/бло-
ки, цокольный 

блок, тротуарную 
плитку, поребрик, 
щебень, керам-
зит, отсев, песок, 

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

8-920-592-41-30.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ

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

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

Тел. 8-962-300-59-39.

ТРЕБУЮТСЯ электромонтажники (бригада  4-5 чело-
век) для работы по замене осветительного оборудования на 
свинокомплексах  в Белгородской обл. (Шебекинском и Воло-
коновском районах).Тел. 8 (4722) 24-00-03, 24-00-06.

Открытому акционерному обществу «Валуйский 
ликеро-водочный завод» ТРЕБУЮТСЯ: 

- столяр, требование – опыт работы по специальности;
- оператор линии – можно без опыта работы;
- сортировщик участка тары;
- грузчики – можно без опыта работы;
- наладчик производственного оборудования – образова-

ние, опыт работы не менее 3 лет;
- слесарь-ремонтник в механический участок - образование, 

опыт работы не менее 2 лет;
- водитель кат. В,С, Е - требования -  образование, опыт работы 

не менее 3 лет;
- слесарь КИП и А, требования -  образование, опыт работы не 

менее 2 лет; 
- региональный менеджер по сбыту продукции, требо-

вания -  образование по специальности, опыт работы в продажах не 
менее 3 лет. 

- старший бухгалтер – требования - высшее бухгалтерское об-
разование, опыт работы по специальности на производственном пред-
приятии не менее 3 лет (порядок формирования калькуляции себесто-
имости на  производстве).
Обращаться по адресу: г. Валуйки, ул. Октябрьская, 39. 

Справки по тел. 3-06-58.

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

ÏÐÈÍÒ-ÑÅÐÂÈÑ
ÎÐÃÒÅÕÍÈÊÀ, КОМПЬЮТЕРЫ  
НОУТБУКИ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
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Во время войны документы 
были утрачены, и когда при-

шлось восстанавливать метрики, 
то по ошибке внесли в графу имя  
«Анна». Спорить не стала, согла-
силась – пусть так и будет, Анна 
так Анна. 
Детство было у Нины трудным. 

Росла  работящей и послушной, 
младшей из трёх детей в семье 
Дудкиных. Жили бедно, оно и по-
нятно, ведь без отца-кормильца. 
Алексей Иванович не вернулся с 
фронта, в феврале 1943 года  при-
несли похоронку: погиб под Ста-
линградом. Пал в годы войны и его 
брат Фёдор, боевой лётчик. Когда 
Найдёнова ездила в Волгоград с 
туристической группой через много 
лет после победы, то  хотела раз-
ыскать место, где упокоился отец. 
Наводила справки, и всё, что узна-
ла – похоронен в общей братской 
могиле. Поклонилась ей, положила 
цветы.
Мать, Матрёна Лукьяновна, 

осталась вдовой, одна поднимала 
трёх детей. Помощи ждать не от 
кого, все вокруг жили так же скуд-
но. Только дядя Коля, любивший 
Нину, брал с собой  в Валуйки, где 
работал на хлебопекарне,  и под-
кармливал девочку. Вспоминает 
она, каким большим событием  
становилось посещение центра 
города. Нечасто, но всё же случа-
лось с подругами босиком, чтобы 
сберечь обувь, ходить пешком  из 
Масловки, ведь  транспорт не хо-
дил. Обувались уже в Валуйках. 
Очень любили гулять в сквере, а 
уж если было за что  купить стакан 
газировки за 4 копейки, то удоволь-
ствию не было предела.  Сколько 
лет прошло с тех пор, но цепкая 
детская память запечатлела на 
всю жизнь такие моменты.
Хоть и тяжело жили, но сред-

нюю школу Найдёнова закончила 
успешно. В старших классах на лет-
них каникулах подрабатывала мой-
щицей посуды на ликеро-водочном 
заводе. Здесь приметили трудолю-
бивую девушку и пригласили на по-
стоянную работу. Устроилась в  цех 
подготовки тары. Когда установили 

посудомоечную машину, освои-
ла специальность оператора.
В родной Масловке встрети-

ла свою любовь. Иван Найдё-
нов жил на дальнем конце села 
и однажды вместе с товарищем, 
который встречался с подругой 
Нины, пришёл за компанию на 
молодёжные посиделки. Там 
они и познакомились. Снача-
ла парень ей не глянулся, но 
своей добротой, покладистым 
характером и заботой покорил 
её сердце. Молодые люди по-
любили друг друга. Пять лет 
дружили, а потом поженились. 
«Теперь по столько не встреча-
ются, - говорит Найдёнова, - всё 
происходит скоропалительно, 
а у нас всё было основательно, 
потому и  надёжно».

Первые годы жили с от-
цом Ивана и его маче-

хой. Родились дочери, Люда 
и Валя. Подрастали они уже 
в собственном жилье  родите-
лей. В Масловке Иван с Ниной  
построили  дом.  Позже возве-
ли ещё один,   в Валуйках, где 
оба работали, и переселились 
сюда. Но до сих пор усадьбу в 
селе не оставили, долгое вре-
мя обрабатывали огород. По-
сле смерти Ивана Терентьеви-
ча (его не стало  в 2005 году) 
продолжала ездить в Масловку 
и выращивала овощи. Теперь 
эстафету приняли дочери с семья-
ми.
Всю жизнь Нина Алексеевна тру-

дилась не покладая рук – и на ра-
боте, и дома. Как пришла в середи-
не шестидесятых фактуровщицей 
в Валуйский Горторг, так до сих пор 
и работает в этой системе. В кон-
це шестидесятых общественное 
питание вывели из Горторга, обра-
зовался комбинат, потом его пере-
именовали в трест столовых, кафе 
и ресторанов. Найдёнова приняла 
склад.  Менялись названия пред-
приятия, а она  всё той же дорогой 
ходила много лет  на свое место 
работы. И не одна, а с мужем, Иван 
Терентьевич тоже до самой смер-
ти возглавлял  склад Горторга, ко-

торый располагался в нескольких 
метрах от общепитовского, так что 
им было по пути и туда, и обратно. 
Рука об руку прожили 45 лет в люб-
ви и уважении. Его нет уже двенад-
цать лет, а Нина Алексеевна до сих 
пор, говоря о потере мужа, плачет.
Спасает от грустных мыслей ра-

бота. Большую часть жизни рабо-
тала кладовщиком. Кажется, что 
можно поведать интересного об 
этой специальности? Это как по-
смотреть, всё зависит от человека. 
Нина Алексеевна не просто отпу-
скала продукты на столовые, кафе, 
ресторан и буфеты; она знала, ка-
кой ассортимент и в каком количе-
стве надо иметь на складе, чтобы 
всех  обеспечить необходимым. 
Ехала сама на предприятия, базы 

и пополняла запасы, не счи-
талась с выходными, праздни-
ками, даже в отпуск практиче-
ски не уходила. За всю жизнь 
дважды ездила на юг – вот и 
весь отдых. Материальная от-
ветственность – нелёгкий груз, 
особенно когда  такой объём 
товара на складе, но   у неё 
сходилось всё до килограмма, 
до рубля, никаких недостач 
или излишков. Всё помнила, 
учитывала,  фиксировала, 
умело вела дела и удовлетво-
ряла все заявки, заказы. Не 
чуралась никакой работы. Вы-
давалась свободная минута – 
брала веник в руки, убирала, 
наводила порядок, хотя  это 
не входило в её обязанности. 
Когда комбинат школьного 
питания прекратил существо-
вание, не побоялась перейти 
в ООО «Сластёна» и стать за 
прилавок, чтобы обслуживать 
посетителей. Этим занимается 
и сейчас.
Дома много лет подряд на-

чиналась вторая смена. Не-
зависимо  от того, в котором 
часу  возвращалась, спешила 
на огород. Ей всё было под 
силу, в удовольствие. Теперь 
здоровье  не то, но всё равно 
по привычке сельского челове-
ка любит землю и занимается 
огородом.

Главный  талант Нины Алек-
сеевны – искренняя привя-

занность к людям, любовь к ним. 
У Найдёновой чуткая и ранимая 
душа, она переживает за дело, ко-
торому отдала почти 60 лет. Вни-
мательно относится к посетителям, 
многих знает не первый год,  изучи-
ла вкусы и привычки. «Уже давно 
можно бы сидеть дома, но  не могу 
без людей, без общения, - откро-
венно говорит Нина Алексеевна, - 
а особенно если увижу знакомых, 
коллег, с кем работала раньше, то, 
верите, слёзы на глазах от радости, 
и сердце радостно стучит, кажется, 
сбросила несколько десятков лет. 
Поговорим, вспомним, как работа-
ли вместе –  на душе становится 

светлее, хочется жить и работать 
ради людей. Как я буду без всего 
этого!».
Дочери Людмила и Валентина 

понимают её настроение и знают, 
что на работе она подпитывается 
энергией от общения с людьми, 
черпает в этом силы и заряжается 
положительными эмоциями. Сами 
они  пошли по стопам родителей 
и выбрали торговлю делом жизни. 
Уже и третье поколение – дочь Ва-
лентины Марина, внучка Найдёно-
вой, приняла эстафету. Торговля 
стала семейным бизнесом.
Младшие называют её «клёвой» 

бабушкой, потому что она  интере-
суется всем, что близко молодёжи, 
беседуя с ними, познаёт много но-
вого и никогда в категоричной фор-
ме не отрицает современные тен-
денции моды, музыки. Пытается 
понять, оценить, но всегда имеет 
собственное мнение и точку зре-
ния. Для дочерей она непререкае-
мый авторитет и в семейной жиз-
ни, и в профессиональном деле. 
Хорошо ориентируется в вопросах 
торговли, мониторит обстановку, 
её дельные советы и сейчас при-
годятся всем, кто работает в этой 
сфере. Природное чутьё сочетает-
ся у неё с большим опытом и на-
выками. Не так давно вошло в оби-
ход такое понятие, как логистика, а 
Нина Алексеевна давно овладела 
её основами и применяла ещё в 
советские времена. Дай Бог каждо-
му в её возрасте так умело вести  
все торговые операции, включая 
отчётность, молодёжи есть чему 
поучиться.

28 февраля Найдёновой ис-
полнилось 79. Хочется по-

желать этой замчательной женщи-
не, неутомимой труженице,  удо-
стоенной звания «Ветеран труда»,  
активного долголетия и доброго 
здоровья на радость родным, близ-
ким,  друзьям и всем, кто знает и 
уважает этого неординарного че-
ловека.
На снимках: Анна (Нина) и Иван 

в год  знакомства, 1955; Н.А. Най-
дёнова, 2017 год.

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА
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В нашем городе найдётся не так 
много жителей, у которых непре-
рывный трудовой стаж превышает 
шесть десятков лет. Анна Алексеевна 
Найдёнова - одна из них, причём в 
свои 79 лет она продолжает тру-
диться  и не собирается покидать 

рабочее место. Если бы существова-
ла местная книга рекордов, то туда 
Найдёнова была бы непременно 

занесена.  Но почему Анна? Родите-
ли назвали ее Ниной. Как у неё ока-

залось ещё одно  имя?


