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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
РОССИЯ И ЕГИПЕТ В ЦЕЛОМ СО-

ГЛАСОВАЛИ итоговую версию про-
токола по авиабезопасности, который 
позволит двум странам возобновить 
авиасообщение, остается лишь дого-
вориться о дате и месте подписания 
документа, сообщил журналистам 
министр транспорта РФ Максим Со-
колов.  Переговоры о возобновлении 
авиасообщения с Египтом длятся с 
конца 2015 года. 

ГРУППА ГАЗ ПЛАНИРУЕТ ВОЗ-
ОБНОВИТЬ ПРОИЗВОДСТВО в Тур-
ции и реализовать там в 2017 году 
около 500 автомобилей. Об этом жур-
налистам сообщил президент Группы 
ГАЗ Вадим Сорокин на Российском 
автомобильном форуме. С 2013 года 
российская группа компаний ГАЗ и ту-
рецкая Mersa Otomativ осуществляют 
проект по сборке на территории Тур-
ции автомобилей «Газель».

В ШКОЛАХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ОПТИМИЗИРУЮТ количество 
образовательных программ. С этого 
года в регионе собираются формиро-
вать единое образовательное простран-
ство. Как оказалось, отсутствие единых 
критериев оценки знаний, согласования 
учебных планов и программ, лицензи-
рования школ вызывает много проблем, 
особенно когда дело касается учебни-
ков и учебно-методических комплексов.

БЕЛГОРОДСКИЕ  ВЛАСТИ ВНО-
СЯТ последние штрихи в проект с 
романтическим названием «Сельская 
баня». Идея предполагает строитель-
ство от 25 до 30 бань в сельских по-
селениях в 14 муниципальных обра-
зованиях области. Главное условие, 
поставленное авторами проекта, – 
бани должны строиться в населённых 
пунктах с численностью более тыся-
чи жителей.

В БЕЛГОРОДСКОМ РАЙОНЕ НАЧ-
НУТ ВЫРАЩИВАТЬ ШАМПИНЬО-
НЫ. Комплекс «Грибы Белогорья» 
появится в селе Малиновка в третьем 
квартале 2018 года. Производство 
расположится на уже выкупленном 
земельном участке площадью в 4,6 
га. Проект рассчитан на четыре года. 
Планируется построить две очереди 
мощностью 2,5 тыс. т грибов в год 
каждая.

Владимир Романовский 
возглавил МУП ВМО ГКХ 
в сентябре 2004 года, сразу 
после реорганизации одно-
именной службы,  которая 
отвечала за наведение по-
рядка, содержание дорог 
и улиц, а также утилиза-

цию  ТБО и ЖБО.
- Владимир Николаевич, рас-

скажите, чем занимается ваше 
предприятие?

- Уже много лет наша специали-
зация - вывоз твердых бытовых от-
ходов. Мы осуществляем его с тер-
ритории города и 8 сельских поселе-
ний - это 41 населенный пункт, 220 
улиц. Численность обслуживаемого 
населения  - более 30 тысяч человек. 
Работаем по скользящему графику 

так, чтобы охватывать и праздники, 
и выходные, с 7 утра до 11 вечера. 
На вывозе заняты  8 мусоровозов и 2 
трактора. График выдерживаем.

- Ваша организация входит в 
число тех, к кому в Год экологии 
будут предъявляться повышен-
ные требования…

- Мы к этому готовы. В 2016 году 
прошли плановые проверки Роспо-
требнадзора и Росприроднадзора 
без серьезных нареканий. Все нор-
мативные документы приведены в 
соответствие с законодательством. 

- В ведении городского комму-
нального хозяйства также нахо-
дится полигон бытовых отходов?

- Да, и его безопасности уделяется 
повышенное внимание. На полиго-
не постоянно ведется видеонаблю-
дение. Есть стационарный прибор 
для измерения радиационного фона.  

Также ежеквартально проводим за-
меры воздуха на полигоне и приле-
гающих территориях, замеры грун-
та, отдаем образцы в лабораторию. 
Пока что отрицательных показате-
лей не было зафиксировано.  В про-
шлом году оборудовали дизбарьер 
для транспорта, доставляющего от-
ходы. Подготовлен проект докумен-
тации санитарно-защитной зоны.

- Хорошие показатели в работе, 
значит и работники толковые?

- У нас сложился стабильный кол-
лектив, есть костяк водителей и ма-
стеров, работающих уже много лет. 
Хочется отметить таких ответствен-
ных и грамотных сотрудников, как 
Руслан Амаров, Сергей Труханов, 
Роман Яценко, Нина Грищенко. А 
всего у нас трудятся 53 человека.

С Владимиром Романовским 
беседовала Светлана ЕЛКИНА

Уважаемые работники 
сферы бытового 

обслуживания населения 
и жилищно-коммунального 

хозяйства!

Примите самые теплые 
поздравления с профес-

сиональным праздником и ис-
креннюю благодарность за ваш 
нелегкий, но такой необходимый 
труд!
Важную роль для жителей 

города и района играет бес-
перебойная работа жилищно-
коммунального хозяйства, от 
предприятий которого зависит 
стабильность работы систем 
жизнеобеспечения населенных 
пунктов, полноценная деятель-
ность всех организаций. Своим 
трудом вы создаете тепло и уют 
в домах, организациях и учреж-
дениях, обеспечивая комфорт-
ные условия для проживания и 
работы валуйчан.
Сегодня в районе многое дела-

ется для ремонта и благоустрой-
ства жилищного фонда, городских 
и сельских территорий, значи-
тельные средства вкладываются 
в модернизацию коммунальной 
инфраструктуры. С главной це-
лью — сделать жизнь и быт зем-
ляков более комфортными.
Стабильность экономического 

и социального положения райо-
на сказывается на состоянии 
сферы бытового обслуживания. 
Налицо положительные тенден-
ции и в развитии этой отрасли. 
Расширяется сеть специализи-
рованных предприятий, внедря-
ются новые виды обслуживания, 
повышается качество предостав-
ляемых услуг, в том числе для 
жителей сельских территорий.
От всей души желаем 

всем работникам жилищно-
коммунального хозяйства и пред-
приятий бытового обслуживания 
населения крепкого здоровья, 
благополучия и успешного реше-
ния задач, направленных на соз-
дание уюта и комфорта земляков!

А. ДЫБОВ,
глава администрации

муниципального района
В. ХАРЛАМОВ,
председатель 

Муниципального совета
города и района

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 
тел. 3-18-53

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

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

Владимир Романовский, директор 
МУП ВМО ГКХ:

«Хочу поздравить свой коллектив, 
а также всех, кто работает в сфере 
бытового обслуживания и жилищно-
коммунального хозяйства, с профес-
сиональным праздником. Помните, 
что ваш труд во много определяет 
качество повседневной жизни земля-
ков. Будьте здоровы и счастливы!»

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

ЦИТАТА ДНЯ

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

Ответственные за чистоту

Дорогие читатели! Теперь вы можете по-
дать объявление  в газету через наш офици-
альный сайт – val-zvezda.ru.
Во-первых, не выходя из дома или офиса, 

во-вторых, в любое время суток. На сайте 
«Валуйской звезды» val-zvezda.ru теперь 
есть модуль «Подать объявление».
С помощью этого сервера можно подать 

объявления в рубрики КУПЛЮ, ПРОДАМ, 
МЕНЯЮ, СНИМУ, СДАМ, ПРОПАЖИ, ЗНА-
КОМСТВА, ИЩУ РАБОТУ, ЖИВОЙ УГОЛОК, 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ и др. 
Объявления должны носить некоммерче-

ский характер. Перед подачей не забудьте 
ознакомиться с правилами. 
Оплатить объявление можно с помощью бан-

ковской карты VISA или MasterCard, со счета 
мобильного телефона или электронными день-
гами: QIWIкошелек, WebMoney, ЯндексДеньги.
Также для вас предусмотрен допол-

нительный бонус! Ваше объявление в га-
зету  при подаче через наш ресурс  будет 
дублироваться и на официальном сайте val-
zvezda.ru совершенно бесплатно!

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ – ЧЕРЕЗ САЙТ! НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

2 стр. – «Педагогическая по-
эма Василия Подерягина». 

Народный учитель СССР, член 
Союза журналистов РФ Василий 
Савельевич Подерягин отмечает 
свой юбилей;

3 стр. – «Скоро в поле». В 
Герасимовском ООО «Луч» 

прошел первый в этом году показа-
тельный техосмотр тракторов;

4 стр. – «Живая память». В 
Афганистане выполняли ин-

тернациональный долг и наши 
земляки. Погибших пятеро. Один 
из них – старший лейтенант Алек-
сандр Густенко…

5 стр. – «Их именами славит-
ся Белгородчина». В Валуй-

ском историко-художественном му-
зее состоялась музейная гостиная 
«Свет красоты» в рамках открытия 
выставочного проекта «Талант 
сквозь время и пространство». 
Она расскажет валуйчанам об из-
вестных деятелях культуры и ис-
кусства, уроженцах Белгородчины;

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.

Уважаемые читатели! Продол-
жается подписка на районную 
газету «Валуйская звезда» на II 
полугодие 2017 года. 

Стоимость ее –
 463руб. 20 коп.

 Участникам Великой Отече-
ственной войны, инвалидам I и II 
групп предоставляется скидка 
20 процентов от стоимости 
доставки. Выписать газету мож-
но в любом почтовом отделении 
связи или в редакции газеты по 
адресу: г. Валуйки, ул. М. Горь-
кого, 1, 2-й этаж, каб. 20.

ПОДПИСКА-2017
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Да, он не такой, как все. Мудрый 
педагог и психолог, прирожден-

ный оратор и публицист широчайше-
го диапазона, увлеченный краевед 
и творчески одаренный человек, 
Василий Савельевич имеет непре-
рекаемый авторитет в среде научной 
элиты.Его охотно приглашают в Госу-
дарственную Думу, Академию наук и 
в Министерство образования, чтобы 
услышать, как говорится, голос от 
имени просвещенного учительства 
по животрепещущим темам: в чем 
нуждается и как помочь сельской 
школе, чего нам ждать от ЕГЭ и  по-
чему неуместны в учебном процессе 
новомодные учебники, искажающие 
истину и оставляющие на карте исто-
рии белые пятна… Василий Саве-
льевич не боится спорить  с академи-
ками, министерскими работниками и 
вносить предложения в рождающие-
ся в недрах Госдумы законопроекты. 
Знать, умен в своей учительской га-
вани и не приемлет равнодушия там, 
где оно недопустимо в деле воспита-
ния будущего поколения.
С неподдельным интересом пере-

читала до сотни публикаций в рай-
онной газете, с которой Василий Са-
вельевич сотрудничает более 40 лет, 
областных изданиях, «Учительской 
газете» и еще раз убедилась: неда-
ром он стал победителем областного 
творческого конкурса имени Батуева 
на лучший публицистический мате-
риал и членом Союза журналистов 
России, обладателем престижных 
номинаций «Золотое перо», «Хру-
стальное перо». Что главное в его 
статьях, очерках, выступлениях 
с трибуны? Искрящаяся образно-
стью мысль, меткость слова и сме-
лость освещения любой актуальной 
темы,ситуации, явления.
Говорят, Подерягин всегда был 

таким. Целеустремленным, напори-
стым и … благодарным. Крестьян-
ских корней мальчонку вывели в 
люди, зажгли интерес к познанию 
талантливые учителя, которым при-
знателен и по сей день. Как пришел в 
первый класс, так больше не расста-
вался с Шелаевской школой. Видимо, 
о таких, как он, известный польский 
академик, афорист Хуго Штейнхаус 
сказал: «Некоторые дети так любят 
школу, что хотят остаться в ней всю 
жизнь. Из них-то и выходят ученые».

На благодатную учительскую 
ниву Василий Савельевич шаг-

нул разносторонне образованным, ду-
ховно воспитанным, хотя за плечами 
была только школьная программа. Мо-
лодому воспитателю и учителю очень 
пригодились художественные навыки 
– мастерски играл на баяне, пел, тан-
цевал… Никогда не соглашусь, что на-
стоящим педагогом может стать даже 
заядлый троечник. Наш герой – меда-
лист; сочинение на экзамене написал 
в стихах, чем удивил и обрадовал ма-
ститых наставников. И еще нюанс. На 
выпускном вечере Василий уверенно 
сказал: «Я твердо решил стать учите-
лем». В Воронежском педагогическом 
институте он так постигал науку, что 

в зачетке студента-заочника всегда 
было тесно от пятерок.
Это было в 1965 году, а со време-

нем о перспективном учителе исто-
рии, создавшем со своими учениками 
уникальный краеведческий музей, 
который получил звание «Народный», 
заговорили и в районе, и в области. 
Спустя пятнадцать лет его назначили 
директором. Понимая, что школа нуж-
дается в значительном обновлении, 
реформировании всего образователь-
ного процесса, вдохнул в коллектив 
свежую и смелую на тот момент идею 
- построить особую модель учебно-
воспитательного комплекса.

- Чем наши дети хуже городских? – 
рассуждал 33-летний новатор, присту-
пая к созданию школы своей мечты.

Наиболее яркие моменты эта-
пов этих преобразований – от-

крытие в селе филиалов ДЮСШ, му-
зыкальной школы, хореографической 
и изостудий, современное техниче-
ское оснащение учебных кабинетов, 
внедрение здоровьесберегающих 
технологий обучения, эстетическое 
обустройство школьной территории. 
С таким багажом Шелаевская школа 
стала экспериментальной площад-
кой и участником научно-педагоги-
ческого практического объединения 
«Белогорье» Института общих про-
блем воспитания Академии педагоги-
ческих наук СССР. В школе с его уча-
стием в качестве младшего научного 
сотрудника был разработан вариант 
учебно-воспитательного комплекса. 
«Плодами» этого эксперимента вос-
пользовались наиболее продвинутые 
и заинтересованные в обновлении и 
улучшении процесса обучения и вос-
питания школьников руководители.
В свое время, по словам Василия 

Савельевича, это была одна из луч-
ших моделей общеобразовательной 
школы, работающей в тесном кон-
такте с внешкольными учреждения-
ми. Но с развалом Советского Союза 
многие достижения в области обра-
зования были утрачены.
Шелаевские педагоги продолжи-

ли поиски оптимального варианта 
сельской школы, адаптированной к 
современным условиям, каким стал 
Центр образования и культуры. Цель 
создания социокультурного комплек-
са проста -  обогатить и разнообра-
зить работу с различными категория-
ми жителей, поднять общую культуру 
села, сохранить неразрывную связь 
поколений.
Опыт народной педагогики Поде-

рягина был представлен в 2006 году 
на 10-м Российском образователь-
ном форуме, где он успешно защитил 
инновационный проект по созданию 
и развитию Центра образования и 
культуры села Шелаево. Шелаевская 
школа вошла в число лучших пред-
ставителей образовательной систе-
мы России и удостоена Диплома пер-
вой степени.
Внедрение инноваций сказалось 

на успехах как образовательной, так и 
воспитательной деятельности. Юные 
шелаевцы успешно выступают на рай-

онных и областных олимпиадах, в кон-
курсах, занимаются спортом, развивают 
творческие способности в различных 
кружках по интересам. Как всегда, ко-
лоритно и мудро сказал об этом этапе 
развития школы В.С. Подерягин:

- Центр развития и культуры стал 
тем самым ульем, куда наши педагоги, 
дети, родители, жители села – несут 
свой вклад, обогащая духовное состо-
яние социума, в котором мы живем.

Любимый конек известного педа-
гога-новатора – развитие уче-

нической производственной бригады, 
переход ее на принципы хозрасчета, 
самоокупаемости и самофинансиро-
вания. Школа дважды становилась 
лауреатом Международного конкурса 
имени Макаренко как одна из лучших 
в России в организации трудового 
воспитания и профессиональной под-
готовки. В том числе отмечена работа 
производственной бригады, создан-
ной более полувека назад. Через ее 
трудовые четверти прошло более ты-
сячи механизаторов и хлеборобов.
Этот удивительный человек пора-

жает своей искренностью, простотой. 
Но в нем столько духовного величия, 
жизнелюбия! В одной из многочис-
ленных публикаций признался, как, 
выйдя на сцену актового зала, где 
проходил конкурс имени А.С. Мака-
ренко, прочел свои стихи, ставшие 
гимном села Шелаево:
Видал на свете деревень немало я,
 Мне в этой жизни очень повезло:
Люблю тебя, Отчизна моя малая,
Шелаево - российское село!
Где наши деды землю-матушку лелеяли,
Как тучный колос, в поле здесь вросли,
Добро и счастье – все трудом посеяли,
Делами внуков всходы проросли…
Это было для всех так неожиданно и 

органично, что зал   долго аплодировал 

самобытному поэту. Да, Василий Са-
вельевич щедро засевал шелаевские 
просторы зернами разума и добра, 
потому награды не обходили его сто-
роной. Уже через десять лет своего ди-
ректорства он был удостоен почетного 
звания «Народный учитель СССР». В 
2007 году его альма-матер второй раз 
стала победителем областного конкур-
са «Школа года», обладателем пре-
зидентского гранта в миллион рублей, 
отмечена Дипломом второй степени 
за участие во Всероссийском конкурсе 
воспитательных систем. В 2009 году 
имя народного учителя занесено в эн-
циклопедию «Лучшие люди России». 
Он награжден медалью Макаренко «За 
педагогическую доблесть», медалями 
«За заслуги перед Землей Белгород-
ской» II и I степеней, нагрудным знаком 
«60 лет Белгородской области». Этот 
выдающийся педагог, не лишенный 
такта и скромности, всегда разделяет 
победы и достижения с коллективом 
единомышленников-коллег.

Четверть века земляки отдают 
предпочтение В.С. Подерягину, 

избирая его депутатом Муниципаль-
ного совета. Почетный гражданин 
города Валуйки и Валуйского райо-
на, заслуженный работник культуры 
РСФСР, отличник народного просве-
щения не мыслит свою жизнь без 
школы, где с недавних пор руководит 

ученической производственной бри-
гадой.
Шелаевская общеобразователь-

ная школа, отметившая столетний 
юбилей, занесена во Всероссийскую 
Книгу Почета как лучшее учебное за-
ведение страны. На такой высокой 
ноте кумир многих учителей и ребя-
тишек передал директорский пос тно-
вому поколению педагогов.
Он моложе своего детища всего на 

тридцать лет. Так же энергичен, по-
лон идей, опыта и молодого задора. 
Ни единого разу не пожалел о том, 
что не прельстился приглашениями 
на более высокие посты, поскольку 
считает учительскую профессию са-
мой востребованной, основополага-
ющей, позволяющей увидеть плоды 
своего труда. Я впервые встретила 
человека, так неистово влюбленного 
в малую родину, в отчий дом и школь-
ную «пристань», которая стала для 
него колыбелью, островом надежды 
и педагогического признания.

От имени журналистского со-
общества региона поздравляю 

коллегу с юбилеем. Пусть солнечный 
март подарит Вам, уважаемый Васи-
лий Савельевич, вдохновение для 
новых творческих удач в образова-
тельной сфере, здоровье, оптимизм 
и счастье видеть успешных учеников.

Тамара КИРПИЛЕВА

КЕМ ГОРДИМСЯ

   Чтобы хоть на один урок побыть в роли его ученицы, я с прилежанием первоклашки 
перечитала страницы книги «Сказание о земле родной, школе и судьбе одной», принадлежащей 

талантливому перу В.С. Подерягина. И это еще не все. Заглянула во всезнающую сетевую
 энциклопедию Википедия, где давнего друга нашей редакции называют не иначе, 

как советский, российский педагог, народный учитель, живая легенда… Столь высоко оценен 
педагогический опыт и практика всей жизни человека, притяжением земли которого стало 
по российским меркам небольшое провинциальное село Шелаево, затерявшееся вдали 

от столицы. Однако слух и слава о местной школе благодаря подвижничеству 
Василия Савельевича давно вышли за пределы Валуйского района и Белгородчины.

Коллектив редакции «Валуйская звезда», 
первичная организация Союза журналистов РФ 

поздравляют Василия Савельевича Подерягина,  народного 
учителя СССР, члена Союза журналистов РФ с юбилеем!
Дорогой друг! Мы желаем неиссякаемой энергии, вечной молодо-

сти души и доброго здоровья. Творческое содружество связывает 
вас более 50 лет с местной прессой, и мы надеемся на дальней-
шее плодотворное сотрудничество. Пусть не тупится ваше зо-
лотое перо!
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!

15-ЛЕТНЯЯ ШКОЛЬНИЦА ПОДО-
ЗРЕВАЕТСЯ в убийстве родствен-
ника в Белгороде. По версии след-
ствия, пьяная девушка-подросток 
поссорилась со своим 57-летнем 
дедом. Причиной конфликта стало 
то, что друзья внучки находились 
в гостях в позднее время. Девочка 
дважды ударила деда ножом в грудь. 
От полученных травм он скончался в 
городской больнице № 2.

В  СЕЛЕ ГОРОДИЩЕ СТАРО-
ОСКОЛЬСКОГО ОКРУГА БЫЛА 
НАЙДЕНА убитой 32-летняя мать 
троих детей. Ее 13-летнего сына с 
множественными травмами головы 
госпитализировали в нейрохирурги-
ческое отделение горбольницы №1. 
По версии следствия, расправу над 
женщиной учинил ее 39-летний со-
житель. Подозреваемого задержали 
в лесном массиве. 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ задержали жительницу 
Строителя, которая пыталась рас-
платиться в аптеке поддельной пяти-
тысячной купюрой. При обыске пра-
воохранители нашли у неё ещё одну 
фальшивую банкноту достоинством 
5000 рублей. На женщину заведено 
уголовное дело. Ей грозит до восьми 
лет лишения свободы.

В СТАРОМ ОСКОЛЕ ДВУХ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИХ ПОДОЗРЕВАЮТ в вымо-
гательстве 400 тысяч рублей за отказ 
возбуждать уголовное дело. Приме-
чательно, что обвиняемые работали 
в управлении экономической безо-
пасности и противодействия корруп-
ции УМВД по Белгородской области.  
После передачи денег их задержали. 
Сейчас дело передано в суд. Мужчи-
нам грозит до 12 лет тюрьмы.

В  ПРОШЛОМ ГОДУ 14-ЛЕТНИЙ 
БЕЛГОРОДЕЦ ПОССОРИЛСЯ на 
улице в Губкине с пьяным 40-летним 
мужчиной, а затем ударил его в глаз 
и размозжил глазное яблоко. Через 
несколько дней тот же белгородец 
попытался вынести куртку из спор-
тивного магазина, спрятав её в рюк-
заке, но сотрудники задержали его. 
На него завели уголовное дело сразу 
по нескольким статьям УК РФ.

ПОЧЕМУ
 ТАК НАЗЫВАЕМ?

Столь солидный юбилей 
отметила труженица тыла 

валуйчанка Евдокия Николаев-
на Гусакова. После окончания 
Великой Отечественной войны 
она работала преподавателем в 
железнодорожной школе № 75 
города Валуйки вплоть до 1988 
года, отдав образованию 42 года. 
Воспитала сына. У именинницы 
двое внуков и трое правнуков. 
Внучка Евдокии Николаевны – 
Екатерина - пошла по ее стопам 
и стала преподавателем ино-
странных языков.
В день юбилея поздравить 

виновницу торжества пришли 
председатель районного Совета 
ветеранов Николай Семыкин, 
сотрудник  управления социаль-

ной защиты населения Галина 
Ермакова.  «Примите от имени  
валуйчан пожелания бодрости 
духа, хорошего настроения и 
разрешите еще раз  поблаго-
дарить  за все, что вы сделали 
в военное и мирное время для 
нашего Отечества», - сказал Ни-
колай Леонтьевич, обращаясь к 
юбилярше. Приятным сюрпри-
зом для Евдокии Николаевны 
стала открытка от президента 
Российской Федерации Влади-
мира Путина. К поздравлениям 
присоединился председатель 
первичной ветеранской органи-
зации локомотивного депо стан-
ции Валуйки, бывший ученик 
Евдокии Гусаковой - Геннадий 
Шершнев.

Татьяна Васильевна Макарова,             
Геннадий Федорович Антипов, с. 
Посохово,  Колосковский сельский 
округ.
Вопрос: В нашем селе, в переулке 

Тенистый, у домов №№ 1,3, 5 и по 
ул. Школьная, в районе дома № 68, 
нет асфальта. Смогут ли сделать на 
этих участках хотя бы отсыпку?
Ответ: При наступлении благо-

приятных погодных условий на дан-
ном участке дороги будет выполнена 
отсыпка.
Владимир Николаевич Ряжских,                      

г. Валуйки, ул. Котовского, 1, кв. 4.
Вопрос: Обращаюсь по поводу 

тарифов на содержание и ремонт 
жилья. Поскольку в 2017 году 
общее собрание жильцов дома не 
проходило, то тариф должен был 
остаться 10.80 руб., однако он уве-
личился до 13.60 руб. Прошу разъ-
яснить, почему  так получилось? И 

еще нам обещали, что будет общее 
собрание старших по дому: когда 
оно состоится?
Ответ: Размер платы за содержание 

жилого помещения в многоквартир-
ном доме определяется на общем со-
брании собственников помещений в 
таком доме, которое проводится в по-
рядке, установленном статьями 45-48 
Жилищного Кодекса РФ. Размер пла-
ты за содержание жилого помещения 
в многоквартирном доме определяет-
ся с учетом предложений управляю-
щей организации и устанавливается 
на срок не менее чем один год. 
Размер платы за содержание жилых 

помещений для собственников жилых 
помещений, которые не приняли реше-
ние о выборе способа управления мно-
гоквартирным домом, устанавливается 
органом местного самоуправления. 
В соответствии с положениями ча-

сти 1 статьи 156 Жилищного кодекса 

РФ расходы на оплату коммунальных 
услуг, потребляемых при содержании 
общего имущества в многоквартир-
ном доме (водоснабжение, электри-
ческая энергия) с 1 января 2017 года 
включены в состав платы за содер-
жание жилого помещения в пределах 
нормативов потребления соответ-
ствующего коммунального ресурса.
Таким образом, плата за содержание 

жилого помещения увеличена на раз-
мер платы за коммунальные услуги на 
общедомовые нужды, рассчитанной 
исходя из величины соответствующих 
нормативов потребления коммуналь-
ных услуг на общедомовые нужды.
Для получения более подробных 

консультаций, а также разъяснения 
величины размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения 
собственники помещений могут об-
ращаться в управляющую компанию.
Администрацией городского посе-

ления «Город Валуйки» запланировано 
проведение общего собрания для стар-
ших по МКД в микрорайоне Соцгоро-
док 21 марта 2017 года в ДК «Соцгоро-
док» по адресу: ул. Курячего, 3.
Второй вопрос. Канализацион-

ная труба в нашем доме регулярно 
забивается. Управляющая компа-
ния отказывается ее менять и не 
чистит. Посодействуйте с решени-
ем этого вопроса.
Ответ: Согласно информации 

управляющей компании ООО «УК - 
«Городок» за 2016 год  поступило 3 
обращения от жителей, в 2017 году - 
1 заявка по вопросу засора канализа-
ции. Засоры устранены. 
Кроме того, обращаем внимание 

жителей многоквартирных домов о 
недопустимости сброса в канализа-
ционные сети посторонних предме-
тов, в большинстве случаев являю-
щихся причиной засоров сетей.   

В Герасимовском ООО «Луч» прошёл первый в этом 
году показательный (образцовый) технический осмотр 

тракторов, которые будут принимать участие в весенних по-
левых работах текущего сезона.  В последние несколько лет 
в этом хозяйстве  организуется такое мероприятие в первые 
дни весны, когда до выезда в поле есть ещё запасное  вре-
мя. Генеральный директор хозяйства  Александр Татаркин 
со своими помощниками прилагают много сил и стараний 
для того, чтобы техосмотр прошёл на высоком уровне. Ему 
предшествует серьёзная подготовительная работа – тракто-
ра и другие виды техники  ремонтируются в мастерской, при-
водится в порядок и  внешний вид, и документация.
На площадке возле сельской администрации в два ряда 

были выстроены трактора МТЗ  («Беларусы») и Т-150 – всего 
21 единица. Начальник инспекции Гостехнадзора по Белго-
родской области в Валуйском районе Александр Корякин и 
его заместитель Сергей Трубицын осмотрели все трактора на 
предмет исправности и готовности выехать в поле – тормоз-
ную систему, световую и звуковую сигнализации, проверили 
работу двигателя, заполнили соответствующие свидетель-
ства. Их получили все до единого трактора, нет ни одного акта. 
Акт выдаётся в случае неготовности с указанием конкретных 
недоделок, неисправностей. Таковых не обнаружено.
Скоро в поле, и у всех механизаторов настрой скорее при-

ступить к работе. Первыми начнутся прибивка зяби, диско-
вание и культивация площадей перед посевом, а также  под-
кормка озимого клина – одна тысяча гектаров пшеницы.
На снимке:  технический осмотр техники в ООО «Луч».

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

Кто такой 
Блюхер?

Однажды в беседе со стар-
шеклассницей я затронула 
тему истории, географии и 
спросила: «А ты знаешь, кто 
такой Блюхер, и где находит-
ся переулок, названный в его 
честь?» Девочка задумалась 
и пожала плечами. Наверня-
ка кто-то из читающих сей-
час эти строки тоже не знает 
ответа на данный вопрос. Да-
вайте же это исправим.
Переулок Блюхера распола-

гается на выезде из города Ва-
луйки в сторону села Колыха-
лино. Он берет свое начало на 
ул. Москвича и пересекает ул. 
Володарского. Протяженность 
– всего лишь 675 метров, на 
нем не так уж много домов. 
Зато есть железнодорожное  
полотно. Когда-то здесь был 
действующий переезд (его на-
зывали трошинским), он уже 
давно закрылся. Примечатель-
но, что на одном из столбов, 
расположенных у железной 
дороги, много лет подряд се-
лились аисты и приветствова-
ли прохожих, глядя на них из 
гнезда.
Переулок назван в честь Ва-

силия Константиновича Блю-
хера – Маршала Советского 
Союза, военно-политического 
деятеля, одного из видных со-
ветских военачальников Граж-
данской войны. Он родился 
19 ноября (1 декабря по ново-
му стилю) 1890 г. в деревне 
Барщинка Рыбинского уезда 
Ярославской губернии (совре-
менный Рыбинский район) в 
крестьянской семье. Для глу-
бинки фамилия Блюхер была 
диковинной, а пошла она от 
клички-прозвища одного из 
жителей деревни – Феклиста, 
который вернулся домой с От-
ечественной войны 1812 года с 
многочисленными наградами. 
Односельчане так окрестили 
его: «Истинный фельдмаршал 
Блюхер».
Василий Блюхер сначала ра-

ботал слесарем Мытищинско-
го завода, где был арестован за 
призыв к забастовке и осужден 
почти на три года тюрьмы. В 
1914 году ушел на фронт, до-
служился до младшего унтер-
офицера, был награжден дву-
мя Георгиевскими крестами. 
В 1916 году вступил в партию 
большевиков. Через год снова 
пошел на военную службу, ко-
мандовал восточным отрядом, 
вошел в объединенный Ураль-
ский партизанский отряд, стал 
заместителем командира…
Целый ряд успешных опера-

ций сделал Блюхера легендой. 
Долгое время он руководил воо-
руженными силами на Дальнем 
Востоке, воплощая собой со-
ветскую власть. Василий Кон-
стантинович является первым 
кавалером орденов Красного 
Знамени и Красной Звезды.
В 1938 году арестован в 

ходе массовых репрессий в 
рабоче-крестьянской Крас-
ной армии. 9 ноября того же 
года умер от побоев на след-
ствии в Лефортовской тюрь-
ме. После смерти Иосифа 
Сталина реабилитирован.

Евгения ИЛЬИНА

Разговор 
о правильном 
питании
В первые дни весны, на 

базе второй городской 
школы  во 2 «А» классе про-
шел занимательный  класс-
ный час. У нас состоялся 
разговор о правильном пи-
тании «Где найти витамины 
весной?». На встрече присут-
ствовали студенты Валуйско-
го колледжа. Ученики расши-
рили свои  знания об овощах 
как о полезных продуктах, 
содержащих в себе питатель-
ные ценности, услышали о 
витаминах, которых не хва-
тает организму, узнали, где 
их найти весной. Классный 
час прошёл в игровой форме 
и завершился под девизом: 
«Нужно есть то, что требует-
ся моему организму, а не то, 
что хочу есть я». Ведь здоро-
вье – это капитал, данный че-
ловеку природой изначально. 
Если потеряешь его, вернуть 
обратно будет трудно.

Т.А. ЛЕДНЕВА,
классный руководитель 

2 «А» класса

95 лет со дня рождения

АГРОВЕСТИ
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Обращаюсь по поводу тарифов…
Вопросы главе администрации муниципального района А.И. Дыбову,

заданные на «Горячей линии»  



- Любовь Дмитриевна, как об-
стоят в районе дела по заболе-
ваемости туберкулёзом по итогам 
2016 года?

- Ситуация осталась на уровне про-
шлого года, но показатель заболевае-
мости населения Валуйского района 
- выше областного. Туберкулёз орга-
нов дыхания составил 100%. Болели 
им только взрослые, чаще – мужчины 
(73%). Наибольшая заболеваемость 
зарегистрирована в возрастной группе  
35-44 года.  В отчётном году увеличи-
лась доля больных, у которых впервые 
выявлен туберкулёз. Показатель забо-
леваемости у сельских жителей выше. 
За последние 3 года туберкулёз обна-
ружили в 15  сельских населённых 
пунктах. Наиболее неблагополучное  в 
этом плане - село Шелаево. 

- Кто является возбудителем и 
источником инфекции?

- Туберкулёз – это инфекционное 
заболевание, которое вызывается 
палочками Коха. Возбудитель на-
зван  в честь открывшего его учёно-
го. Палочки  Коха обладают высокой 
устойчивостью во внешней среде. 
Источником является больной зараз-
ной формой туберкулёза, который 
может инфицировать людей,   нахо-
дящихся в окружении с ним.

- Как происходит заражение ту-
беркулёзом?  

- Заражение происходит воздушно 

– капельным, контактно-бытовым и  
пищевым путём. Самый распростра-
ненный путь передачи - воздушно-
капельный. При кашле, чихании,  при 
разговоре больной человек рассеивает 
возбудителя туберкулёза на 5 метров. 
Палочка Коха очень живучая, она мо-
жет годами находиться на предметах 
внешней среды, в пыли,  на страницах 
книг, там,  где нет солнечных лучей.
Заражение происходит и при кон-

такте с инфицированными предме-
тами больного: посудой, носовым 
платком, постельным бельём. Пи-
щевой путь редко встречается, но он 
наиболее опасен тяжестью клиниче-
ского течения, заражение происходит 
при употреблении инфицированного 
молока и мяса больных животных.
Исход, длительность заболевания 

зависят от своевременного выявле-
ния туберкулёза.

 - Как происходит выявление ту-
беркулёза?

- Наиболее распространённый и 
простой метод – флюорографиче-
ское обследование, которое прово-
дится всем гражданами с 15 лет. 
Использование бактериологическо-

го метода позволяет обнаружить и вы-
делить возбудителя в мокроте, моче и 
других биологических жидкостях.
У детей и подростков используется 

метод туберкулиновой пробы Манту, 
которая позволяет  выявить инфици-
рование микобактериями туберкулё-
за детей и выявить заболевание на 
ранних стадиях.  Для этого необходи-
мо  серьёзное  отношение  родителей 
к вопросам профилактики и раннего 
выявления туберкулёза, строгое вы-
полнение назначений педиатров.

- Расскажите о путях профилак-
тики.

- Туберкулез — весьма опасное 
заболевание, считавшееся раньше 
неизлечимым и уносившее миллио-
ны жизней ежегодно. В наше время 

благодаря введению обязательной 
вакцинации и появлению ряда эф-
фективных противотуберкулезных 
препаратов болезнь  излечима, но не 
искоренена. И сейчас в нашей стра-
не от осложнений умирают более 
20 тыс. человек в год. Поэтому не-
обходимо соблюдение всех рекомен-
даций специалистов, касающихся 
профилактики как среди  детей, так 
и среди взрослых. Основной метод 
профилактики туберкулеза у детей 
- это  вакцинация БЦЖ, а также хи-
миопрофилактика. Вакцинация про-
водится в роддоме на первой неделе 
жизни ребенка. Введение вакцины 
БЦЖ  приводит к выработке орга-
низмом специфического иммунитета 
против микобактерий туберкулеза. 
Для контроля «антитуберкулезного» 
иммунитета и своевременного вы-
явления первичного инфицирования 
детям каждый год проводят реакцию 
Манту. Взрослым ее делают только 

по показаниям. Искусственно соз-
данный иммунитет сохраняется на 
протяжении 5 лет, поэтому по дости-
жению ребенком семилетнего воз-
раста проводится  ревакцинация.
Факторами риска развития тубер-

кулеза у взрослых является злоупо-
требление табаком, алкоголем, нар-
котиками, ВИЧ-инфицированность,  
приём иммуносупрессивных препа-
ратов, плохое питание, большая кон-
центрация населения, многократ-
ные контакты с больными людьми. 
Чтобы не заболеть туберкулёзом, 
нужно вести здоровый образ жизни, 
соблюдать общие меры гигиены и 
обязательно проходить профилакти-
ческое обследование. Здесь можно 
говорить как о сознательности каж-
дого из нас, так  и  об ответствен-
ности руководителей предприятий 
и учреждений различных форм соб-
ственности за полноту прохождения  
предварительных и периодических 
медицинских осмотров работающих. 
С целью оздоровления эпидемио-
логической ситуации необходимо 
уменьшить количество источников, 
повысить ответственность за со-
стояние здоровья населения района 
не только со стороны медицинских 
работников, но и каждого из нас. 
С туберкулёзом можно  и нужно 

бороться,  он излечим,  если своев-
ременно выявлен.
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
БЕЛГОРОДСКИЕ ТАНЦОРЫ – В 

ТЕЛЕПРОЕКТЕ «ТАНЦУЮТ ВСЕ!» 
Команда из областного центра The 
First Crew выступит на телеканале 
«Россия-1». В программе участвуют 
11 коллективов. Во время проекта они 
будут пробовать себя в разных стилях 
и новых для себя жанрах. Посмотреть 
выступление наших земляков можно 
будет 19 марта в 18:00, когда стартует 
первый выпуск танцевальной битвы.

ОКОЛО 25 ЛИТРОВ КРОВИ собра-
ли во время акции «АвтоМотоДонор» 
в Белгороде. Участие в мероприятии 
принимали белгородские стражи по-
рядка, представители автомобильно-
го сообщества и региональной Феде-
рации мотоциклетного спорта. Всех 
ждали бонусы – значок «Здоров, как 
донор», сладкий чай, 436 рублей и 
два дня законного отгула.

НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ марафона-
фестиваля «Мир равных возможно-
стей», который состоялся в белго-
родском спорткомплексе Светланы 
Хоркиной в минувшую субботу, вы-
ступили и валуйчане. Команда состо-
яла из пяти человек, трое из которых 
– с ограниченными возможностями. 
Игорь Савчук, Александр Прутской, 
Андрей Остриков, Андрей Востриков 

и Дмитрий Трясцин. В ходе сорев-
нований соревнований выполняли 
различные задания – играли в дартс, 
кегли, проходили лабиринт и тури-
стический этап, выкладывали из ма-
тов аварийные знаки. В итоге наши 
земляки оказались на пятом месте 
среди 37 команд взрослых, тем са-
мым они улучшили свой прошлогод-
ний результат.

ЭКОФОТОВЫСТАВКА «В МИРЕ 
ЖИВОТНЫХ» открылась в фотога-
лерее г. Белгорода. Она посвящена 
Году экологии в России и являет-
ся первой из цикла фотовыставок. 
Здесь более 20 фотографий из фон-
дов Белгородской фотогалереи им. 
В.А. Собровина в жанре «Анимали-
стика». На снимках - белки, ящери-
цы, лемуры, обезьяны, жабы, стреко-
зы и другие животные, насекомые.

10 марта этого года испол-
нилось 30 лет со дня его ги-
бели.. В этот день на родине 
Александра, в селе Двулучное, 
собрались его сослуживцы, 
чтобы почтить память о стар-
шем лейтенанте Густенко, на-
вестить его маму Евгению Его-
ровну. Это стало уже традици-
ей. В день гибели Александра 
приезжают его сослуживцы из 
разных уголков России, Бело-
руссии и Украины.
Мне посчастливилось встре-

титься с этими людьми – ве-
теранами афганской войны. 
Это было 9 марта. Тринадцать 
человек посетили Валуйский 
историко-художественный 
музей, чтобы посмотреть вы-

ставку «И болью в сердце 
отзовется…», посвященную 
Александру Густенко. С дороги, 
уставшие, некоторым пришлось 
проехать не одну тысячу кило-
метров, но все же - пришли. Во 
время экскурсии  внимательно 
слушали, наверняка вспоми-
ная далекие восьмидесятые… 
Конечно, мы не могли упустить 
такую редкую возможность - по-
говорить с теми, кто знал Алек-
сандра лично, учился с ним, 
воевал. Гости охотно отвечали 
на наши вопросы, уточняли 
детали из армейской жизни. 
Директор музея Марина  Вой-
цеховская предложила посмо-
треть художественные полотна, 
познакомиться с краеведческой 
экспозицией музея. Они  согла-
сились, но еще какое-то время 
стояли рядом с фотографиями 
Саши, с витриной, где пред-
ставлены его награды, вполго-
лоса говорили друг с другом, 
и снова память уводила в про-
шлое, в Афганистан… 

10 марта их ждали в Дву-
лучном. Утро 10  выдалось 
солнечным. В  школе учителя 

и дети встречали дорогих го-
стей. У  ворот одна за другой 
останавливались машины. В 
этот день ветераны надели 
свои боевые награды. Как- то 
торжественно и очень красиво 
шли они по дорожке школьно-
го двора. А в центре, между 
ними, счастливая Евгения 
Егоровна. Счастливая, потому 
что они приехали, потому что 
сегодня будут говорить о ее 
Саше. В этот день после экс-
курсии по школьному музею, 
созданному усилиями Евгении 
Егоровны, боевыми товарища-
ми Александра, пограничника-
ми , учителями и школьника-
ми, много фотографировались 
и снова вспоминали Афга-
нистан, командира противо-
танкового взвода мотоманев-
ренной группы – Александра 
Густенко. На торжественном 
мероприятии выступали вете-
раны, учащиеся читали стихи, 
звучали песни  в исполнении  
Евгения Шатохина. 
Тридцать лет прошло, а 

память о тех событиях жива, 
чувств и эмоций столько, что 
встают комом в горле, меша-
ют говорить. Сколько хороших 
слов было сказано в этот день 
об Александре его однокласс-
никами, сокурсниками, теми, 
кто служил  в Афганистане 
и был с Сашей в том самом 
бою, последнем для него.
В ночь с 10 на 11 марта 1987 

года в ходе операции по лик-
видации крупного формиро-
вания моджахедов коммунист, 
старший лейтенант Александр 
Густенко возглавил одну из 
групп блокирования. Отчаянно 
сопротивляясь, мятежники со-
средоточили огонь на группе 
Густенко. И кто знает, чем бы 
это все закончилось, если бы 
не хладнокровие, мгновенная 

реакция командира. Заметив 
противника, он отдал четкие 
команды, первым нажал на 
спусковой крючок автомата. 
Благодаря личному мужеству 
офицера Густенко, ценой его 
жизни было спасено много 
солдат, его подчиненных. 23 
июля 1987 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР Александр Владимиро-
вич Густенко был награжден 
орденом Ленина (посмертно).
На кладбище, у памятника 

Александру Густенко, прогре-
мели залпы салюта в память о 
нем. И я, наверное, никогда не 
забуду, как возлагали цветы на 
могилу Александра его товари-
щи, преклонив колени, низко 
склонив головы. А вот такие 
слова написала мама Густен-
ко после этой замечательной 
встречи: «Дорогие мои ребя-
та, афганцы! Вы знали моего 
сына, служили вместе с ним, 
защищали нашу страну. После 
смерти Саши вы стали моими 
детьми, родными. Я всегда 
очень рада вашему приезду, 
очень волнуюсь и жду. Хочу 
выразить слова благодарно-
сти тем, кто организовал нашу 
встречу, кто отдал свою частич-
ку сердца, души и сделал ее 
такой трогательной и запоми-
нающейся: Н.Ф. Дашкову, С.Е. 
Гиндину, директору Валуйского 
историко-художественного му-
зея М.Д. Войцеховской, А.Н. 
Щелычеву., администрации 
Двулученской средней школы, 
Е.А. Шатохиу, В.И. Лемзяковой, 
Е.Г. Татариновой, А.Н. Шмато-
ву,  В.В. Ахметовой, С.А. Лы-
сенко, учителям и учащимся 
школы».

С. ЛЫСЕНКО, 
научный сотрудник 

Валуйского историко-
художественного музея

В настоящее время в Валуйском районе большое вни-
мание уделяется внедрению и развитию шахматного дви-
жения. Вот и в городской школе №2  решили прививать 
ученикам любовь к этому виду спорта с самых ранних лет. 
Преподаватель физкультуры А.С. Манин набрал в шах-
матный кружок учащихся 1-2 классов, а для продуктивных 
тренировок было решено организовать в одном из фойе 
школы интерактивную шахматную зону. 
На днях состоялось ее торжественное открытие. Спон-

сор образовательного учреждения ООО НПФ «Белагро-
спецмаш» по этому поводу подарил детям стол, являю-
щийся одновременно шахматной доской, и набор фигур. 
Школьники искренне благодарили и с большим интересом 
осматривали подарок.
Директор школы А.И. Жуков сообщил, что в интерак-

тивной зоне разместится еще несколько игровых столов, 
а также специальные панно. Для постижения детьми шах-
матного искусства предполагается задействовать и новей-
шие технологии, например, Интернет. 

В настоящее время в Валуйском районе большое вни-

Учись шахматам Учись шахматам 
смолодусмолоду

Æèâàÿ ïàìÿòü
Воины-афганцы за-
нимают достойное 

место среди ратников 
Отечества, защитни-
ков России. В Афга-
нистане выполняли 
интернациональный 
долг и наши земляки. 

Погибших пятеро. 
Один из них – старший 
лейтенант Александр  

Густенко.

С туберкулезом можно и нужно бороться!
Ежегодно в марте проводится  месячник по борьбе с туберкулёзом, а 24 марта при-
знан всемирным Днём борьбы с этим заболеванием.  Оно является индикатором со-
циального благополучия населения. Ухудшение социально-экономических условий 
приводит к снижению уровня сопротивляемости организма к данной инфекции. 
Немаловажное значение  имеют неполноценное питание, некачественные условия 
жизни и труда, тяжёлая работа, неблагоприятная экологическая ситуация. Об этом 
мы побеседовали с заместителем начальника территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Л.Д. Музылевой.
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ 
ПОСЕТИЛА Белгородский институт 
искусств и культуры. Гости из Никара-
гуа, Судана, Марокко и других стран 
прибыли в рамках форума народной 
дипломатии. Помимо экскурсии по вузу 
гостям предложили понаблюдать за 
процессом обучения, посетить концерт, 
обсудить за круглым столом перспекти-
вы дальнейшего сотрудничества. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ЧАС 
ЗЕМЛИ» ПРОЙДЕТ В 10-Й РАЗ. Она 
запланирована на 25 марта. Чтобы при-
нять участие, необходимо в этот день в 
20:30 выключить электричество на 60 
минут. На официальном сайте Всемир-
ного фонда дикой природы предлагают 
отметиться всем, кто решил поддер-
жать акцию. Жители Белгородской об-
ласти уже начали это делать.

В 2017 ГОДУ НА РАЗВИТИЕ КУЛЬ-
ТУРЫ наша область получила 44,4 
млн руб. Почти 6,2 млн на отрасль 
выделили из регионального бюдже-
та по программе софинансирования. 
Большую часть средств – 37,5 млн 
руб.– распределят между 40 ДК, рас-
положенными в сёлах и небольших (с 
населением до 50 тыс. человек) горо-
дах. Их список конкурсная комиссия 
формирует по итогам работы за 2016г.

ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННЫХ ОРКЕ-
СТРОВ «СПАССКАЯ БАШНЯ» после 
гибели Валерия Халилова будет без 
руководителя. Оргкомитет оставил 
вакантной должность музыкального 
руководителя, которую занимал погиб-
ший с 64 участниками ансамбля Алек-
сандрова генерал Халилов. Гостей 
фестиваля ожидают новые спецэф-
фекты, интересные пролог и финал.

15 МАРТА В РАМКАХ ВСЕМИРНО-
ГО ДНЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИ-
ТЕЛЕЙ в Валуйской центральной би-
блиотеке прошел День информации. 
На встрече студентам Валуйского кол-
леджа рассказали о том, как правиль-
но совершать покупки, о средствах 
защиты от мошенников, о нарушениях 
прав потребителей при продажах в Ин-
тернете и способах их преодоления.

Организатор торгов ИП Менькин Андрей Николаевич сообщает, что первые тор-
ги имуществом ООО ТКЗ «Подшипникмаш» согласно объявлению № 61030309167 
в газете «Коммерсантъ» от 28.01.17 года № 16 по лотам 1-4, 6-10 не состоялись, 
решено провести повторные торги. Торги по лоту 5 состоялись, победитель – 
ООО «Алые паруса» (309990, Белгородская область, Валуйский район, г.Валуйки, 
ул.Пионерская, дом 16А, ИНН 3126013067  ОГРН 1063126003984) за цену 687000 
рублей. Заинтересованность у победителя торгов по отношению к должнику, креди-
торам, конкурсному управляющему отсутствует. Сведения об участии в капитале 
победителя торгов управляющего или его СРО – не участвует.

Организатор торгов ИП Менькин Андрей Николаевич ИНН 614405859217 СНИЛС 
134-054-86239 ОГРНИП 316619600180122 Адрес: 347872, Ростовская область, г. Гуко-
во, ул. Колодезная, д. 41 кв. 16 тел +79001200393 электронная почта: a.menkin@list.ru, 
в рамках процедуры конкурсного производства по делу о банкротстве ООО ТКЗ «Под-
шипникмаш» по Решению Арбитражного суда Белгородской области от 02.12.15 по делу 
А08-10983/14 уведомляет: 28.04.2017 г в 12:00 на сайте https://www.fabrikant.ru/ проводит 
повторные торги в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложе-
ний о цене: имущество должника ООО ТКЗ «Подшипникмаш» ИНН 3126016340 ОГРН 
1103126000878 Адрес должника: 309995, г. Валуйки Белгородской области, шоссе Новый 
Оскол-Валуйки-Ровеньки 67 км: Лот 1: Резервуар горизонтальный РГС-10 для хранения 
нефтепродуктов, 10 кубов – 4 шт; Резервуар горизонтальный РГС-20 для хранения не-
фтепродуктов, 20 кубов; Топливо-раздаточная колонка ТРК-220-93; Земельный участок, 
категория - земли населенных пунктов - для с/х производства, площадь - 51179 кв.м., 
кадастровый № 31:26:1101005:10, адрес: Белгородская область, Валуйский район, 0,3 
северо-западнее г.Валуйки, в границах бывшего АОЗТ «Восход»; Земельный участок, 
категория: Земли населенных пунктов - для с/х производства, площадь - 1083 кв.м., ка-
дастровый № 31:26:1101005:7, адрес: Белгородская область, Валуйский район, 0,1 км 
северо-западнее г.Валуйки; Резервуар горизонтальный РГС-10 для хранения нефтепро-
дуктов, 10 кубов; Земельный участок, категория: земли с/х назначения - для строитель-
ства и эксплуатации зданий с/х назначения и ландшафтного обустройства территории, 
площадь - 31158 кв.м., кадастровый № 31:26:1101005:11, адрес: Белгородская область, 
Валуйский район, 0,7 северо-западнее г.Валуйки, в границах бывшего АОЗТ «Восход»; 
Резервуар горизонтальный РГС-20 для хранения нефтепродуктов, 20 кубов; Блок-
контейнер 2,4*6 (двп, распаш, эл.+окно); Весы автомобильные электронные ВА-60-18-
3-1; Ангар тентовый 11,6*33,6*5,8; ГУР Т-150К с кап ремонта; УЭС-6-0400670-01 Силь-
фон; КПП Трактора Т-150К капитально-восстановленная – 2 шт; Балка 25Ш1 – 2,135 т; 
Балка 25К1 – 3,837 т; Весы ЕВ4-1000; Устройство для внесения жидкого аммиака – 25 
шт; Кран  мостовой электрический однобалочный (3,2т); Тельфер r/n 3.2.Н=6м; Гардероб 
(орех) – 6 шт; Кондиционер General climate – 4 шт; Стул черный с металлическими эле-
ментами – 12 шт; Мини АТС Panasonic TES 824; Стеллаж (орех) – 5 шт; Стол криволиней-
ный (орех) – 4 шт; Стол обеденный; Стол письменный – 7 шт; Шкаф низкий (орех) – 2 шт; 
Аппарат сварочный инверторный PECAHTA; Верстак бестумбовый ВП-1 – 3 шт; Дрель 
аккумуляторная; Дрель электрическая ДУ-16/100; Станок сверлильный настольный; Ти-
ски 8JAW; Углошлифмашинка МШУ-1,8-230 (Киров); Холодильник Atlant; Электроточило 
MBG-150; Кассовый аппарат ЭКР 2102К; Принтер МФУ Kyocera FS-1130 MFP; Сейф; 
Автомобиль ГАЗ-3309  Х5J27909СВ0000047 автотопливозаправщик, гос №  Н338УН 31; 
Тахограф; Автомобиль КАМАЗ-5320, самосвал, Гос № Р 147 КМ 31, 1993 года выпуска, 
шасси XTC532000N1036067; Компьютер: системный блок Digital.life, монитор Philips, кла-
виатура Genius, мышь Dexp; начальная цена лота – 4316076 рублей; Лот 2: Дебиторская 
задолженность перед ООО ТКЗ «Подшипникмаш»: ООО «Агро-Снаб» ИНН 3122508693 
-  59739,73 рублей; ООО «Метакса» ИНН 3527021033 - 245115,83 рублей; ООО «Алые 
Паруса» ИНН 3126013067 - 904955,94 рублей; ИП Квиткин Дмитрий Валерьевич ИНН 
235600058285 -6865000 рублей; ООО ТКЗ «ПодшипникМаш» ИНН 5823901049 - 
2522039 рублей; ООО «Сельхоз Белогорье» ИНН 3123339053 - 494212,27 рублей; ООО 
«Техконцепт» ИНН 3123078806 - 4700 рублей; Долг перед ООО ТКЗ «Подшипникмаш» 
Квиткина Александра Дмитриевича 374741,24 рублей, начальная цена лота - 3319612,2 
рублей; Лот 3: Право аренды земельного участка, площадь - 4357800 кв.м, кадастровый 
№ 31:26:000 0000:396, адрес участка: Белгородская область, Валуйский район, в грани-
цах плана земель бывшего АОЗТ «Им. Ленина» по договору № 55-Д от 01.02.2012 года, 
срок аренды до 31.10.2062 года, начальная цена лота – 4585626 рублей; Лот 4: Прицеп 
тракторный самосвальный модели 8549-02 (гос № 10 94); Прицеп СЗАП-8551-02 (VIN 
X1W85510AB0006317); Автомобиль ГАЗ 322132, газель, Гос № С 096 МО 31; Сеялка 
модель PLANTER SM 12000 (017); Метатель зерна самопередвижной ЗСМ-90; Сеялка 
SM9000 SEMI Montada 01-364 (VenceTudo)-13; Полуприцеп тракторный самосвальный 
модели ПТС-10, 2011 года выпуска, гос № ЕР 1092; Протравливатель семян ПС-101АМ; 
Трактор МТЗ 1025 Беларус  № 10250028 ГОС №ЕР 1070 31; Загрузчик сеялок ЗС-4Л-
032-6; Погрузчик зерна ПЗН-250; начальная цена лота – 2604346,2 рублей; Лот 5: Жатка 
Кукурузная Bocuda 5540 08*70 (Серия 3079), начальная цена лота – 505672,2 рублей; 
Лот 6: Трактор  МТЗ 82,1  Беларус, зав № 808115810 Гос № ЕЕ 8788; Загрузчик сея-
лок ЗС-4Л-02(Газ Саз)-3; Загрузчик сеялок ЗС-4Л-02 (Газ Саз)-2; Сеялка SM12000 SEMI 
Montada 01-002; Сеялка SM12000 SEMI Montada 01-001; Загрузчик сеялок ЗС-4Л-032-5; 
Сеялка модель PLANTER SM 12000 (016); Бункер для  мелких семян сеялка АТ-23000; 
Загрузчик сеялок ЗС-4Л-032-7; Манипулятор навесной гидравлический МГН-1200; Се-
ялка модель PLANTER SM 12000 (019); Трактор МТЗ 1025  Беларус , зав № 10250029, 
Гос № ЕЕ 8789; Трактор МТЗ 1025 Беларус, зав № 10250030, Гос № ЕЕ 8790; Загрузчик 
сеялок ЗС-4Л-02(Газ Саз)-1; Сцепка для сеялки PLANTER SM 9000; начальная цена лота 
– 4211548,2 рублей; Лот 7: Жатка ЖЗК для зерновых культур с тр. тел. (2529), началь-
ная цена лота – 217887,3 рублей; Лот 8: Сеялка SM9000 SEMI Montada 01-445; Сеялка 
АТ23000 02-043 (Берегиня 372); Жатка Кукурузная Bocuda 5540 08*70 (Серия 3080); По-
севной агрегат «Берегиня АП-421», зав. № 110, инв № 261, 2011 года выпуска; Опрыски-
ватель с доп.емкостью ОП-2000-18; Трактор Т-150К, гос № ЕЕ 6900, 1983 года выпуска; 
Сеялка SM12000 SEMI Montada 01-003; начальная цена лота – 3340668,6 рублей; Лот 9: 
Сеялка СЗ-3,6А механическая; Прицеп тракторный самосвальный модели 8549-02, гос 
№ ЕР 1095, 2011 года выпуска; Прицеп тракторный самосвальный модели 8549-02, гос 
№ ЕР 1093, 2011 года выпуска; Культиватор КРНВ5,6-04 без АТП; Погрузчик-копновоз  
универсальный ПКУ-08; Культиватор КБМ-10,8 ПС; Культиватор КРНВ5,6-04 без АТП – 2 
шт; начальная цена лота – 1248190,2 рублей.

Задаток 10% от начальной цены торгов, вносить с 20.03.17 по 24.04.17 с 9-00 до 
17-00, Шаг аукциона - 5% на повышение. Документы к участию: Заявка (должна со-
держать обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в со-
общении о проведении торгов, фирменное наименование (наименование), сведе-
ния об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), № контактного телефона, адрес электронной по-
чты, идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтверж-
дающих полномочия руководителя (для юридических лиц); сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заяви-
теле, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руково-
дителем которой является арбитражный управляющий, а также сведения, предусмо-
тренные статьей 110 Закона о банкротстве), заполненный претендентом Договор о 
задатке и документ об оплате задатка, выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, копии документов, 
удостоверяющих личность, документ о полномочиях, регистрационные документы.; 
действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нота-
риальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), действительную на 
день представления заявки на участия в торгах выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотари-
альном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии 
документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица или государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении 
крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для со-
вершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и 
(или) учредительными документами юридического лица и если для участника откры-
тых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в 
качестве задатка являются крупной сделкой.

Заявка и приложенные документы должны быть подписаны ЭЦП. Задаток вно-
сить на счет № 40802810212000000683 в Филиале «Ростовский» АО «ГЛОБЭК-
СБАНК» г. Ростов-на-Дону к/с 30101810300000000261 БИК 046015261, получатель 
– ИП Менькин Андрей Николаевич. Победитель по наибольшей цене, продавец 
ООО ТКЗ «Подшипникмаш». Итоговый протокол - в день торгов на фабрикант.ру. 
Договор продажи направляется победителю торгов в течение 5 дней с момента 
окончания торгов. Победитель торгов обязан подписать и отправить договор кон-
курсному управляющему в течение пяти дней с момента его получения. Полная 
оплата - в течение тридцати дней с момента подписания договора по реквизи-
там, указанным в проекте договора продажи. Осмотр имущества и прием заявок 
с 20.03.17 по 24.04.17 09:00-17:00 м.в на сайте www.fabrikant.ru, осмотр имущества 
территориально: лоты 1-5 – по адресу должника, лоты 6-9 – Пензенская область, 
с. Поперечное. Конкурсный управляющий - Волков Андрей Анатольевич ИНН 
610204924959 СНИЛС 048-890-887-26 Адрес управляющего 346750 Ростовская об-
ласть п. Овощной ул. Восточная 2, член НП «ЦФОПАПК» г. Москва ул. Б. Дмитровка 
д 32 стр. 1 ИНН 7707030411 ОГРН 1107799002057.

Организатор торгов имуществом ООО ТКЗ «Подшипникмаш», 
индивидуальный предприниматель _____________ А.Н. Менькин

И таких фамилий немало. Именно о 
них – деятелях культуры и искус-

ства, уроженцах Белгородчины, рассказы-
вает выставочный проект «Талант сквозь 
время и пространство», организованный 
Белгородским государственным историко-
краеведческим музеем. Наряду с назван-
ными земляками здесь представлены ком-
позитор, дирижер, певец Степан Дегтярев, 
поэт, прозаик, драматург Владимир Федо-
ров, писатель Филипп Наседкин, художник 
Станислав Молодых, театральный режис-
сер Борис Равенских, писатель и журна-
лист Арнольд Гессен, художник, скульптор, 
муляжист Михаил Курбатов, режиссер, ак-
тер, драматург Павел Барвинский, скрипач 
Михаил Эрденко, оперный певец, компо-
зитор Дмитрий Усатов, хоровой деятель, 
дирижер, композитор Гавриил Ломакин. 
Это народные и заслуженные артисты, ла-
уреаты престижных премий и обладатели 
высоких званий, люди, чьи имена навсегда 
останутся в истории.

Данная передвижная выставка побывает 
в 18 муниципальных музеях, в каждом из 
которых она будет иметь свое звучание, до-
полнится местным материалом и превра-
тится в уникальную экспозицию. 10 марта 
состоялась музейная гостиная «Свет красо-
ты» в рамках открытия выставочного проек-
та «Талант сквозь время и пространство». 
Собравшихся приветствовали директор Ва-
луйского историко-художественного музея 
Марина Войцеховская, заместитель главы 
городской администрации по финансам и 
экономическому развитию Ольга Колтыко-
ва, заместитель директора Белгородского 
историко-краеведческого музея Тамара 
Васильева. Они говорили о совместной 
работе, которая рождает такие проекты, о 
выдающихся земляках, о прекрасной воз-
можности прикоснуться к их творчеству и 
подробнее изучить биографию.
Присутствующие познакомились с рабо-

тами художников валуйского края Алексан-
дра Игнатьева, Валерия Голышева, Татьяны 
Прудской, Бориса Федорова, Ирины Литви-
новой, Юлии Волковой, Валентины Влади-
мировой. Узнали о тех, кто внес огромный 
вклад в развитие культуры района, – это 
Лидия Василевская, Николай Морус, Ольга 
Слепнева, Иван Евсюков и другие. Местных 
поэтов представляли Татьяна Верхоламова, 
Борис Ковтун, Надежда Бояренцева.

В этот день выставочный зал Валуйско-
го историко-художественного музея стал 
своеобразной площадкой, где каждый 
смог почувствовать себя творцом. Пре-
подаватели и учащиеся детской художе-
ственной школы им. В.Д. Григорова раз-
вернули импровизированную  изостудию. 
Юноши и девушки выполняли интересные 
задания – писали валуйские пейзажи, до-
рисовывали вторую часть изображения, 
складывали пазлы, участвовали в викто-
рине, получили подарки за свое творче-
ство, а взрослые включились в не менее 
увлекательную квест-игру, отыскивая от-
веты на вопросы в экспонатах.
Экскурсию по передвижной выстав-

ке провела старший научный сотрудник 
научно-просветительного отдела Белго-
родского историко-краеведческого музея 
Оксана Качаун. Она подробно рассказала 
о людях, чьими именами славится земля 
белгородская. Надо отметить, что при-
бывший в наш город проект в прошлом 
году стал победителем конкурса «Народ-
ная экспертиза» в номинации «Лучшая 
проектная идея» в рубрике «Культура».

Евгения СТРЕЛКОВА
На снимках: почетные гости музейной 

гостиной; Ирина Литвинова за работой; 
участники встречи.

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

ГОРИЗОНТЫ КУЛЬТУРЫ

Белгородская земля богата на та-
лантливых людей, которые в разное 
время прославили малую родину. К 
примеру, уроженец поселка Уразово 
Владимир Басов – кинорежиссер и 
актер, народный артист СССР. Он 
поставил более 30 художественных 
фильмов, в числе которых «Шко-
ла мужества», «Щит и меч», «Дни 

Турбиных», сыграл более ста ролей, 
одна из самых ярких – Дуремар в 
сказке «Приключения Буратино». 

В Валуйках родился Александр Иг-
натьев, который стал живописцем, 
народным художником Киргизской 
ССР. По его инициативе был соз-
дан Валуйский художественный 

(сейчас историко-художественный) 
музей. Основоположник реализма в 
русском сценическом искусстве Ми-
хаил Щепкин родом из с. Красное 

Обоянского уезда Курской губернии 
(ныне Алексеевка Белгородской об-

ласти). 40 лет своей жизни
 он посвятил Московскому

 (Малому) театру…

Уточнение
В материале «Крыша едет не спеша…», опубликованном в но-

мере «Валуйской звезды» от 15 марта, допущена неточность. Ком-
ментарий главного инженера ООО «Коммунальщик» Александра 
Лотышева следует читать так: «Мы ни в коем случае не отказыва-
емся выполнять свои обязанности, но текущий (а не капитальный, 
как было написано ранее - прим. ред.) ремонт крыши сделаем, как 
только позволит температура воздуха, т.е. переделаем ливневки и 
устраним протечки над квартирами…» (далее – по тексту).
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
РОСКОСМОС НАБИРАЕТ космо-

навтов для полетов на Луну. Объявлен 
новый набор (6-8 человек) в отряд кос-
монавтов. Именно те ребята и девушки, 
которые пройдут жесткий отбор, станут 
«первыми пилотами нового российско-
го космического корабля «Федерация». 
Отбор будет проходить по многим пара-
метрам: состояние здоровья, уровень 
образования, коммуникабельность. 

14 МАРТА В НИУ «БЕЛГУ» СОСТО-
ЯЛСЯ праздник, посвящённый Между-
народному дню числа Пи. Студенты 
продемонстрировали инсценировку, в 
ходе которой они вспомнили, чем зна-
менателен этот день, а также рассказа-
ли увлекательные научные и историче-
ские факты, касающиеся числа Пи. Для 
Белгородского госуниверситета этот 
праздник уже стал доброй традицией. 

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИГОТОВЯТ самую большую в исто-
рии России яичницу. Авторы рецепта 
запланировали использовать во вре-
мя фестиваля «Фомина яишня» в Но-
вооскольском районе 12 тысяч яиц и 
установить рекорд страны. В настоя-
щее время уже ведутся переговоры с 
регистрационной палатой, сообщает 
«ТАСС». Межрегиональный фести-

валь традиционной культуры и быта 
«Фомина яишня» запланирован на 22 
апреля и пройдёт в регионе в пятый 
раз. Традиционно он проводится на 
Красную горку – первое воскресенье 
после Пасхи. В рамках фестиваля 
также запланированы чествование 
молодожёнов и выступление каза-
чьих коллективов из Белгородской и 
Липецкой областей.

ЖИТЕЛИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ могут получить паспорта бо-
лельщиков Кубка Конфедераций FIFA 
2017 в Белгороде. Паспорт болель-
щика, представляющий собой не-
большой заламинированный бланк с 
персональными данными владельца 
и фотографией, является обязатель-
ным документом для каждого зрителя 
и необходим для прохода на матчи.

Гороскоп 
на неделю

20.03.2017-26.03.2017

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

ОВЕН
Вам теперь хочется за-

ниматься только тем, что 
выгодно или доставляет 
удовольствие. Используй-
те вторник для пиар-акций, 
а сделки заключайте в сре-
ду утром. Ваши коммерче-
ские качества переживают 
взлет, но опасайтесь тихо 
подготовленного перево-
рота. Неблагоприятные 
дни  - четверг и пятница. 
Не перечьте начальству, 
инспектору, главе семьи. В 
личной жизни не упустите 
то, что возвращается.
ТЕЛЕЦ
Романтические сюжеты 

привнесут в вашу жизнь 
остроту, но сейчас вы ис-
ключительно прагматичны. 
И постоянно задаетесь во-
просом «а что потом?». 
Возможно, вы созрели для 
серьезного выбора, и вам 
легче довериться хорошо 
и давно знакомому чело-
веку. Новые знакомства 
тоже перспективны, просто 
не торопите события. Все 
старое может стать источ-
ником новой выгоды и до-
хода. Хорошее время для 
рукоделия и творчества.
БЛИЗНЕЦЫ
В сплоченном коллекти-

ве вы будете сыпать идея-
ми, как из рога изобилия. 
Утро среды подходит для 
конкурса, собеседования. 
В четверг остерегайтесь 
принципиальных заявле-
ний. Чьи-то ошибки усилят 
ваши позиции. Для любви 
неделя удачная. Можно по-
лучить прощение, вернуть 
отношения. Не затягивайте 
с серьезным разговором о 
будущем. Если вас посетят 
мысли о здоровом образе 
жизни - поддайтесь им. Это 
вас взбодрит.
РАК
Старайтесь иметь дело 

с теми, кто успешен и по-
зитивно заряжен. Споры 
и склоки могут отвлечь 
вас от главного. Вы что-то 
упустите и будете жалеть. 
В среду утром хорошо де-
лать крупные покупки для 
дома. Во второй полови-
не недели женская логика 
может справляться с про-
блемами успешнее, чем 
мужской прагматизм. Фи-
зическая активность в вы-
ходные – без ограничений, 
а вот с едой нужна умерен-

ность. Полезна смена об-
становки.
ЛЕВ
Берегите сердце! Не-

деля сложная для здоро-
вья. Опасайтесь грозы в 
отношениях. Вам будет 
легче общаться с людьми 
на расстоянии, особенно, 
со старыми знакомыми. В 
среду благоприятный ход 
получат дела, которые вы 
отправите по инстанциям. 
В четверг и пятницу глав-
ная задача – сохранение 
достигнутого. Пусть кто-то 
другой пробьет для вас 
путь. В воскресенье под-
черкните свои преимуще-
ства в кругу тех, кто это 
оценит.
ДЕВА
В начале недели ваша 

въедливость поможет избе-
жать ошибок. Начальство 
вас отметит. Список новых 
дел готовьте к пятнице. Не 
спорьте с теми, от кого за-
висит ваш доход. Предла-
гайте выгодные для других 
идеи, но о своем выигрыше 
умалчивайте. Еду готовьте 
по минимуму  из того, что 
под рукой. Не покупайте 
продукты впрок. В пятницу 
сходите на массаж, он вер-
нет вас к жизни. Выходные 
проведите с близкими, и 
лучше - не дома.
ВЕСЫ
Терпение и дисциплина 

– ваши козыри в марте. Но 
кто-то должен рисковать, и 
ваш выигрыш в сотрудни-
честве с теми, кто ставит 
фантастические задачи. 
Удачно будут продвигаться 
сделки, связанные с не-
движимостью, продуктами 
питания, предметами ин-
терьера. В среду возможно 
знакомство с влиятельным 
человеком, предложение 
по работе. Время блистать 
в обществе. Носите то, что 
вы обычно не носите, бо-
лее смелое и яркое.
СКОРПИОН
Если вы воодушевитесь 

новой задачей, не торопи-
тесь ее финансировать. От 
замысла до воплощения 
многое изменится. Ста-
райтесь переделать все, 
что накопилось, ничего не 
усложняя, особенно отно-
шения. Придерживайтесь 
диеты. Неделя опасная 
для поездок в горы и спор-
тивных нагрузок в области 
ног. Иногда, чтобы луч-
ше разглядеть будущее, 
нужно отступить. Разлука 
с любимым позволит со-

ставить план дальнейших 
действий.
СТРЕЛЕЦ
Вы можете отметить, 

что люди стали вас хуже 
понимать. Трудно достичь 
компромисса по принци-
пиальным позициям, тем 
более с начальством. И 
все же ограничения и за-
преты могут спасти вас от 
беды. Особенно в личных 
отношениях, когда есть по-
стоянный партнер, а глаза 
все равно разбегаются. 
Хитрый ход более уместен 
в делах или воспитании 
детей. Вы продвинете что 
угодно в субботу, красиво 
упаковав.
КОЗЕРОГ
Ваш дом сейчас – луч-

шее место. Самые прият-
ные события связаны с ме-
роприятиями, которые вы 
осуществляете или плани-
руете. Ключевое слово для 
второй половины недели 
– осложнение. Это может 
быть трудное дело или по-
теря, но для других ваша 
мудрость будет светом в 
конце тоннеля. В выходные 
возможны неожиданные 
сюрпризы, денежные в том 
числе. Личные отношения 
будут пробуксовывать. Без 
инициативы - никак.
ВОДОЛЕЙ
Не рискуйте, если бои-

тесь прогадать или разоча-
роваться. На этой неделе 
принимайте на рассмотре-
ние все предложения, ни-
кому не отказывая. На сле-
дующей –  прояснятся пер-
спективы, и лишнее отсеет-
ся само собой. Утро среды 
используйте для того, что 
можно сделать сразу. В чет-
верг и пятницу держитесь 
подальше от начальства. 
Окружающих внимательно 
выслушивайте. Даже чужой 
разговор может подкинуть 
вам идею.
РЫБЫ
На этой неделе не начи-

найте новых дел, но прове-
дите разведку и подготовку. 
Обстоятельства могут из-
мениться не в вашу пользу, 
и будет необходима коррек-
тировка. То, что нравится – 
разонравится, а незамет-
ное начнет набирать силу. 
С четверга можно сесть на 
диету, если она нужна не 
только для красоты, но и 
здоровья. Выходные обе-
щают высокий коэффици-
ент пользы. Выстраивайте 
новые контакты и возоб-
новляйте старые. ДОЖДАЛИСЬ!

Посмеемся?
Парень и девушка занима-

ются спортивной ходьбой, 
девушка очень нравится пар-
ню, поэтому после трениров-
ки он спрашивает:

- Может, сходим куда-
нибудь?

- А куда?
- Давай в Челябинск?

***
- У тебя очень красивая 

шуба. Ты самая богатая в 
этой маршрутке.

***
Прочитал, что талия муж-

чины не должна превышать 
94 см, если больше - ожире-
ние. Померил везде: похоже, 
идеальная талия у меня - 
только шея.

***
В армии все-таки есть по-

ложительный момент: слово 
«залет» от прапора звучит не 
так страшно, как от Светки.
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ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЯСО 
коров, быков, телок, конину.  Тел. 8-920-569-11-81.

ЗАО «Мясной двор» 
Красногвардейского района 
закупает у населения 
коров и молодняк КРС. 

Предоставляется 
транспорт для доставки. 
Тел. 8 (47247) 3-45-01, 

3-45-02, 8-915-563-59-38.

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

Тел. 8-961-164-14-46.

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

8-915-573-64-44.

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. 

Консультация 
по кредиту. 
Гражданам РФ. 

Возможно с плохой КИ. 
Тел: 8 (495) 281-50-69.

ЗАКУПАЕМ МЕД 
в неограниченном

 количестве. 
Тел 89202087309, 

84723456219

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.

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.

БЕТОН
ФБС, шлакоблок, кольца колодезные, 

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

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

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

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

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.

- 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. 

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

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 И ДВЕРИ

Тел. 8-915-562-64-84, 3-74-33. БЕСПЛАТНОСЕЗОННАЯ СКИДКА Замер 
и доставка

Администрация городского поселения «Город Валуйки» подготовила проект 
решения городского собрания городского поселения «Город Валуйки» «Об утверж-
дении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского 
поселения «Город Валуйки» на 2017-2025 годы». 

Целью разработки проекта Программы комплексного развития социальной ин-
фраструктуры городского поселения «Город Валуйки» является приведение гра-
достроительной документации городского поселения «Город Валуйки» в соответ-
ствие с Градостроительным кодексом РФ, и создание условий для развития города 
в соответствии с потребностями населения. 

Разработка настоящей Программы так же обусловлена необходимостью опре-
делить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчи-
вого развития городского поселения доступные для потенциала территории, адек-
ватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному 
потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа 
устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способству-
ющих стабилизации и развитию экономики, развитию налоговой базы, повышению 
уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем.

К наиболее значимым целевым функциям социальной инфраструктуры можно 
отнести:  создание условий для формирования прогрессивных тенденций в демо-
графических процессах;  эффективное использование трудовых ресурсов; обеспе-
чение оптимальных жилищно-коммунальных и бытовых условий жизни населения; 
улучшение и сохранение физического здоровья населения; рациональное исполь-
зование свободного времени гражданами.

 Основной целью функционирования объектов социальной инфраструктуры явля-
ется полноценное и всестороннее развитие личности человека путем удовлетворения 
его бытовых, духовных и культурных потребностей. Развитие отраслей социальной 
инфраструктуры учитывает основные задачи социальной политики, направленной на 
улучшение качества жизни населения, повышение уровня его благосостоянии и долго-
летия, формирование и воспроизводство здорового, творчески активного поколения.

Ознакомиться с Проектом решения городского собрания городского поселения 
«Город Валуйки» «Об утверждении Программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры городского поселения «Город Валуйки» на 2017-2025 годы» мож-
но на официальном сайте органов местного самоуправления в разделе «Муници-
пальные нормативно-правовые акты» подразделе «Проекты» в сети «Интернет».

РЕАЛИЗУЕМ 
к/б блоки, п/блоки, 
цокольный блок, 

тротуарную плитку, 
поребрик, щебень, 
керамзит, отсев, 
песок, цемент. 

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

8-920-592-41-30.

 Песок, чернозем, 
дефекат, глина, щебень, 
щебень б/у, кислый жом. 

Вывоз мусора.
Тел. 8-904-092-24-21.

ООО «Техноком» предлагает запчасти 
к отечественной сельскохозяйственной технике 

на различные модификации тракторов,
 зерно- и кормоуборочные 

комбайны, 
культиваторы, сеялки.
Наши контакты: тел/факс: 

8(47236) 3-47-73
сот: 8-906-603-65-35  

Мы находимся по адресу: 
г. Валуйки, ул. Попова, 7.

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

Тел. 8-915-577-93-95.

Организатор торгов конкурсный управляющий Волков Андрей Анатольевич ИНН 
610204924959 СНИЛС 048-890-887-26 Адрес: 346750 Ростовская область п. Овощной 
ул Восточная 2 тел +79281518487 электронная почта: volkov79@list.ru, член НП «ЦФО-
ПАПК» г Москва ул.Б.Дмитровка д32 стр1 ИНН 7707030411 ОГРН 1107799002057, 
действующий на основании Решения Арбитражного суда Белгородской области от 
02.12.15 по делу А08-10983/14 уведомляет о результатах торгов путем публично-
го предложения имуществом ООО ТКЗ «Подшипникмаш» ИНН 3126016340 ОГРН 
1103126000878 Адрес должника: 309995, г. Валуйки Белгородской области, шоссе 
Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки 67, находящееся в залоге у ПАО «Сбербанк» соглас-
но объявлению 61030304049 в газете «Коммерсантъ» от 17.12.16 № 235: по лотам 
1 и 5 торги не состоялись, лот 2 – состоялись, победитель ООО «Агросервис» ИНН 
0107027679 за цену 8116000 рублей, лот 3 и 4  – состоялись, победитель ООО «Юг-
Контакт» ИНН 2336019176, цена победителя по лоту 3 - 245987,50 рублей, по лоту 4 
- 170501 рубль. Заинтересованность у победителей торгов по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному  управляющему отсутствует. Сведения об участии в капита-
ле победителей торгов управляющего или его СРО – не участвует.

Закупаем 

мёд
75 руб. за кг.

Самовывоз, 
деньги сразу.
Тара на обмен.

Тел. 8-903-771-55-90.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставлении в собственность земельного участка 

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

Администрация Двулученского сельского поселения муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области в соответствии со ст. 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ  ин-
формирует о возможности предоставления в собственность земельного участка  
для ведения личного подсобного хозяйства. 

1. Категория земель: Земли населенных пунктов;
Кадастровый номер участка: 31:26:3306001:563;
Площадь земельного участка: 1501 кв.м.;
Местоположение участка: Белгородская область, Валуйский район, с. Двулучное, б/н.
Лица, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка в 

течение тридцати дней со дня опубликования извещения в Общественно-полити-
ческой газете «Валуйская звезда» и размещения его на официальном сайте ад-
министрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»  в сети 
«Интернет», вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже данного земельного участка. 

Заявления подаются в письменной форме лично или через законного предста-
вителя  по доверенности в администрацию Двулученского сельского поселения 
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» в рабочие дни с 8 
ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. с 17.03.2017 г. по 15.04.2017 г. (включительно) по адресу: 
Белгородская область, Валуйский район, с. Двулучное, ул. Комсомольская, 36А. 
Телефон для справок: 8(47236) 7-55-01.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в аренду сроком на 25 лет земельного участка, из состава 
земель, государственная собственность не разграничена, для садоводства
Администрация Двулученского сельского поселения муниципального района 

«Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области в соответствии со ст. 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ ин-
формирует о возможности предоставления в аренду сроком на двадцать пять  лет 
земельного участка:

1. Категория земель: Земли населенных пунктов;
Кадастровый номер участка: 31:26:3307002:69;
Площадь земельного участка: 11412 кв.м.;
Местоположение участка: Белгородская область, Валуйский район, х. Миронов.
Лица, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в 

течение тридцати дней со дня опубликования  извещения в Общественно-поли-
тической газете «Валуйская звезда» и размещения его на официальном сайте ад-
министрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» в сети 
«Интернет, вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды данного земельного участка. 

Заявления подаются в письменной форме лично или  через законного представителя  
по доверенности в администрацию Двулученского сельского поселения муниципального 
района «Город Валуйки и Валуйский район» в рабочие дни с 8 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. с 
17.03.2017 г. по 15.04.2017 г. (включительно) по адресу: Белгородская область, Валуйский 
район, с. Двулучное, ул. Комсомольская, 36А. Телефон для справок: 8(47236) 7-55-01.

Продам 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
под коммерческую 
недвижимость. 

Тел. 8-915-560-70-87.

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.

РЕСТАВРАЦИЯ 

ПОДУШЕК 
И ПЕРИН
чистка–подсушка пера 

с дезинфекцией и заменой 
наперника.

Тел: 8-950-710-26-67.
Делаем возле дома!

ПАМЯТНИКИ
(п. Уразово, ул. Пионерская, 47, напротив стадиона) 
Доставка. Установка. Т. 8-951-142-86-09.  Св-во 315312600001047

Предлагаем ПАМЯТНИКИ 
из мраморной крошки от 3000 руб. 

Тел. 8-920-557-70-56, 8-906-607-50-66.
Волоконовский р-н, п. Пятницкое, ул. Красавка, 38.

МебельОптТорг
ул. Тимирязева, 113 (рядом м-н «Магнит-Косметик» и ПФР)
КУХНИ   СТЕНКИ   СПАЛЬНИ   ПРИХОЖИЕ   ДИВАНЫ

с 1 по 31 марта СКИДКИ до 30% 
    на весь товар в наличии. Оптовые цены. 

Тел. 8-920-200-73-89. 
Ждем вас с 9 до 18 час., сб-вс 9.00-16.00.

Рассрочка (ОАО «Хоум Кредит Банк», лиц. №316 от 15.03.12 г.,   
                        ООО «Русфинанс Банк», лиц. №1792 от 13.02.13 г. )

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ любой фракции  б/у, КИРПИЧ красный 
б/у. Доставка. Вывоз мусора. Тел. 8-904-094-64-94.

ИС «Волоконовская» 
РЕАЛИЗУЕТ  

молодняк птицы:  
бройлер, индейка, 

утка.  
Тел. 8(47235) 5-07-22.

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.
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ВАС ИЩЕТ РАБОТА

КТО КУДА, А МЫ НА ЯРМАРКУ!

В связи с расширением производства ООО НПФ «Бел-
агроспецмаш» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР специалистов:

 - мастер цеха  (высшее техническое образование, о/р) – 
з/плата от 17000 руб.;

- программист 1С (возможен свободный график) – з/пла-
та от 30 000 руб.;

- менеджер по маркетингу и сбыту продукции 
(опыт работы, опытный пользователь ПК) – з/плата от 17 000 
руб.;

- тракторист-машинист (категория В, работа сезонная, ко-
мандировки по территории России, полный соцпакет) - з/плата 
от 50 000 руб.;

- старший бригады (работа сезонная, командировки по 
территории России, полный соцпакет, ГСМ и амортизация лич-
ного транспорта оплачивается) – з/плата от 50 000 руб.;

- помощник руководителя, секретарь (высшее об-
разование, опытный пользователь ПК, опыт работы) – з/плата 
от 13 000 руб.;

- бухгалтер (заработная плата, авансовые отчеты, опыт 
работы) – з/плата от 15 000 руб.;

- водитель (категории BCDE, командировки) - з/плата от 
20 000 руб;

- автослесарь (моторист) - з/плата от 17000 руб.
- сварщик на полуавтомат (опыт работы) - з/плата от 

17000 руб;
- автоэлектрик со знанием инжекторов (опыт ра-

боты, возможность выезда в командировки) - з/плата от 17000 
до 50000 рублей;
Запись на собеседование по тел.: 8(47236)3-79-76, 

89803770377 с 8-00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья.

Будьте счастливы!Будьте счастливы!
Любимую, дорогую дочь, сестру, тетю
 Галину Николаевну КАЙМАНОВУ 

из с. Рождествено поздравляем С 55-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! 
Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы вам желаем в юбилей.
Пусть годы медленней текут.
Пусть внучки радость вам несут.
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровой до ста лет.

Мама, сестра с мужем, 
племянницы  с семьями

***
Галину Николаевну МАКСИМЕНКО 

 поздравляем С ЮБИЛЕЕМ! 
Молодость твоя пусть не убудет,
А вместе с ней - любовь и доброта.
Пусть вечным гостем 
                                в доме твоем будут
Покой и счастье, мир и теплота.

Наталья Гунченко, Ольга Фетисова

21 марта21 марта  в РДК и С г. Валуйки                                                  
КОМПАНИЯ «АССОРТИ» ПРЕДСТАВЛЯЕТКОМПАНИЯ «АССОРТИ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

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

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

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

Во исполнение федерального зако-
нодательства по обязательному меди-
цинскому страхованию филиалом АО 
«МАКС-М» в городе Белгороде с июля 
2016 года организована работа службы 
страховых представителей. 

Страховой представитель – уполномо-
ченное лицо страховой медицинской ор-
ганизации по работе с застрахованными 
лицами. Задача страхового представите-
ля – помочь застрахованному лицу разо-
браться в действующем законодательстве 
и защитить его права на получение бес-
платной медицинской помощи.

Страховые представители 1-го уровня 
- сотрудники страховой компании, работа-
ющие в консультационно–диспетчерском 
центре (Контакт – центре), предоставляют 
по устным обращениям застрахованных 
лиц информацию по вопросам обязатель-
ного медицинского страхования справоч-
но-консультационного характера. Для ра-
боты КДЦ выделена прямая телефонная 
линия с  бесплатным федеральным номе-
ром «Горячей линии»: 8-800-555-66-03. 
Сотрудники Центра круглосуточно в ре-
жиме «on line» отвечают на звонки застра-
хованных граждан, поступающие по бес-
платной телефонной линии и по телефону 
8(4722)35-37-78.  Все обращения фикси-
руются в едином Электронном журнале 
учета обращений. При невозможности  от-

ветить в момент звонка обращение пере-
дается страховому представителю 2–го 
уровня для последующего рассмотрения 
и ответа заяви-телю. 

Страховые представители 2-го уровня 
– сотрудники территориальных отделов, 
пунктов выдачи полисов и центрального 
офиса филиала осуществляют  работу с 
застрахованными лицами по информиро-
ванию и сопровождению при организации 
оказания медицинской помощи, в том чис-
ле профилактических мероприятий, а так-
же защиты прав и законных интересов в 
сфере обязательного медицинского стра-
хования (далее - ОМС).

Информирование граждан о возможно-
сти прохождения диспансеризации и про-
филактических осмотров в текущем кварта-
ле осуществляется страховыми представи-
телями посредством телефонных звонков, 
рассылки SMS – сообщений, почтовых из-
вещений. Контроль своевременности про-
хождения профилактических мероприятий 
осуществляет страховыми представителя-
ми ежеквартально по итогам квартала, при 
телефонном опросе застрахованных лиц, 
выяснения причин отказа от прохождения 
профилактических мероприятий.  

Территориальные отделы филиала АО 
«МАКС-М» расположены во всех муни-
ципальных образованиях Белгородской 
области.

В целях повышения эффективности ра-
боты по защите прав и законных интересов 
граждан в сфере ОМС страховые предста-
вители находятся непосредственно в 14 
медицинских организациях: городская боль-
ница  №2 г. Белгорода, городская детская 
поликлиника №4 г. Белгорода, городская 
больница  №2 г. Старого Оскола, городская 
больница №1 г. Старого Оскола; Алексеев-
ская, Грайворонская, Ивнянская, Краснен-
ская, Красногвардейская, Краснояружская, 
Ракитянская, Чернянская, Шебекинская и 
Яковлевская центральные районные боль-
ницы. В другие медицинские организации 
страховые представители выходят по гра-
фику, согласованному с руководителем 
медицинской организации. Информация о 
режиме работы, контактном телефоне, дате 
и времени выхода в медицинскую организа-
цию страхового представителя размещает-
ся в медицинской организации сферы ОМС. 

Страховые представители 3-го уровня 
– специалисты-эксперты страховой ком-
пании или эксперты качества медицин-
ской помощи обеспечивают организацию 
работы по рассмотрению письменных 
обращений застрахованных лиц по во-
просам качества оказанной медицинской 
помощи, а также индивидуальное инфор-
мирование  застрахованных лиц и монито-
ринг оказания им медицинской помощи по 
результатам диспансеризации.

Напоминаем жителям Белгородской 
области, что задача диспансеризации 
– предупредить болезнь или выявить 
хронические заболевания на ранней 
стадии.

Диспансеризация включает два этапа, в 
ходе которых проводятся осмотры врачей 
разных специальностей, а также лабора-
торные и инструментальные исследова-
ния в зависимости от состояния здоро-
вья каждого гражданина. Диспансерному 
обследованию 1 раз в три года подлежат 
граждане в возрасте от 21 года до 99 лет, 
если в текущем году возраст гражданина 
делится на «3» без остатка. Ежегодно вне 
зависимости от возраста вправе пройти 
диспансеризацию инвалиды Великой От-
ечественной войны; лица, награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 
и признанные инвалидами вследствие 
общего заболевания.

Профилактический медицинский ос-

мотр проводится 1 раз в 2 года. В год  про-
хождения диспансеризации профилакти-
ческий осмотр не проводится.

Для прохождения диспансеризации или 
профилактического осмотра необходимо 
обратиться в поликлинику, к которой при-
креплены для постоянного медицинского 
обслуживания (при себе иметь паспорт, 
полис ОМС).

Кроме того, приглашаем всех, кто имеет 
на руках полисы ОМС, выданные до ян-
варя 2011 г., на замену их на полисы ОМС 
единого образца. Мы ценим ваше время! В 
целях повышения качества обслуживания 
возможна предварительная запись на прием 
через сеть Интернет. Организовано индиви-
дуальное обслуживание лиц с ограниченны-
ми возможностями,  в том числе инвалидов, 
по оформлению заявлений о выборе (заме-
не) страховой медицинской организации и 
выдаче полисов ОМС на дому.

С режимом работы территориальных 
отделов и пунктов выдачи полисов обя-
зательного медицинского страхования, 
порядком прохождения диспансеризации 
или профилактического осмотра можно 
ознакомиться на официальном сайте: 
www.makcm.ru или по телефону «Горя-
чей линии» 8-800-555-66-03. 

В. ХАРХАРДИНА,
начальник управления               

Лицензия ЦБ РФ ОС № 2226-01                         

   Работа страховой медицинской организации - 
не только выдача полисов!                                                                                                             

22 марта  в РДК и С г. Валуйки
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

,"=…%"“*%г% 2е*“2,л :
комплекты постельного белья - от 400 руб., 

наволочки - от 45 руб., ночные сорочки - от 95 руб., носки - от 25 руб.,  
полотенца - от 20 руб., овечьи одеяла - от 500 руб., большой 
выбор трикотажных изделий: платья, халаты, сарафаны, 

футболки и др. до 70 размера в ассортименте. 
Ждем вас с 9 до 15 часов.

   Уважаемые покупатели!
19 МАРТА 
с 18.20 до 18.30 

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

состоится продажа 

КУР-МОЛОДОК 
рыжих и белых.

Приедем 
в любую погоду!

22 марта (среда) в ДК п. Уразово
с 10 до 18 часов

25 МАРТА, г. ВАЛУЙКИ, с 14 до 15 час. 
             АПТЕКА, ул. Никольская, д. 50  
    ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА (цены от 2 500 руб. до 17 000 руб) 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ   
      ЦЕНТР СЛУХА «АУДИОМАГ» г. КИРОВ  
        ЗАПИСЬ по тел. 8-922-942-35-05.  
принеси старый аппарат - получи СКИДКУ на новый до 20% 
ВЫЕЗД НА ДОМ! (С ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ). 

Товар сертифицирован, гарантия. Скидки и цены  в объявлении дей-
ствуют 25 марта 2017 года, ООО «АудиоМаг», ОГРН  1114345004157. 
                   ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,   
      НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

20 марта в РДК и С
по многочисленным просьбам состоится 

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 
из г. Рыльска

• постельное белье - от 400 руб.
• носки - от 15 руб.
• скатерти - от 50 руб.
• халаты - от 250 руб.
• пледы - от 250 руб.
ОГРОМНЫЙ выбор детской,  женской, 
мужской одежды по НИЗКИМ ценам.

Огромный 
выбор 
искус-

ственных 
ЦВЕТОВ

БЫТОВАЯ ХИМИЯ, ПАРФЮМЕРИЯ, КОСМЕТИКА
ЧЕТВЕРГ –23 МАРТА

г. Валуйки, ул. 1 Мая, 20/3
СУББОТА – 25 МАРТА 

г. Валуйки, пл. Привокзальная, автовокзал
СКИДКИ НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ!!!

Товар месяца: СМС «Ариель-автомат» 3 кг. в ассортименте - 299 руб. Капсулы 
для стирки «Ариель» 15 шт. в уп. - 299 руб.Гель для стирки «Ариель» 1,3 л.  - 299 руб.
Шампунь для волос «Чистая Линия»  400 мл. - 59 руб.

Все акции на сайте www.сетьмойдодыр.рф

Семенной 

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

ООО «Зеленая долина - Агро»
требуются сотрудники для работы в с. Малакеево Вейделев-
ского района. На постоянную работу: главный инженер.
Заработная плата при собеседовании. Оформление по Тру-

довому Кодексу РФ. Предоставляется полный соцпакет. Пре-
доставляется общежитие. Тел. 8 (47237) 44-4-30.

На постоянную работу требуются  товаровед (со знанием 
1С бух.), кладовщик. Тел 3-47-72, 3-47-55, 8-952-425-85-60.

CЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
ОТКРЫЛСЯ КАБИНЕТ 
на постоянной основе 

в Валуйской центральной 
районной аптеке № 35, 
ул.Свердлова, д. 41.
Прием проводится 

25 марта с 10-00 до 13-00.
Продажа, подбор, ремонт, 
батарейки и вкладыши.
Консультация бесплатно.
Услуга выезда на дом.

Специалисты из Старого 
Оскола. Запись по тел.: 8-980-
520-13-14, 8-980-523-35-06.
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

С ВРАЧОМ


