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

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ об индексации со-
циальных пенсий с 1 апреля на 1,5%. 
В конце февраля Минтруд предложил 
проиндексировать пенсии на 1,5% в 
соответствии с темпами роста про-
житочного минимума пенсионеров за 
2016 год. По данным ведомства, это по-
зволит повысить уровень пенсионного 
обеспечения около 3,9 млн человек.

ГОСДУМА ПРИНЯЛА в третьем 
чтении закон, запрещающий денеж-
ные переводы из России на Украину 
с помощью иностранных платежных 
систем. Киев в октябре прошлого года 
расширил санкции, запретив работу 
российских платежных систем. Закон, 
который одобрили депутаты Госдумы, 
определяет порядок ответных мер. 
Он вступит в силу через 30 дней по-
сле официального опубликования. 

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РФ АЛЕКСАНДР 
ХЛОПОНИН ДАЛ ПОРУЧЕНИЕ Мин-
фину установить минимальную роз-
ничную цену на водку в размере 219 
рублей за 0,5 литра. В настоящее 
время она составляет 190 рублей 
за бутылку 0,5 литра. Минимальные 
цены на водку в России устанавлива-
ются с 2009 года как мера для борьбы 
с «теневым» производством.

ДВЕ ТЫСЯЧИ ГЕКТАРОВ ДУ-
БРАВ ПОСАДЯТ В БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ. В  рамках «Зелёной сто-
лицы» на Белгородчине реализуется 
проект «Дубравы Белогорья», кото-
рый управление лесами Белгород-
ской области запустило в прошлом 
году. Это сделано с целью приумно-
жения зелёного богатства России, так 
как в стране наблюдается деградация 

дубрав. В рамках этого проекта за два 
года, то есть к концу текущего года, 
планируется высадить не менее 2000 
га дуба черешчатого. «Каждый муни-
ципалитет должен посадить не менее 
50 га чистых дубрав», - заявил Вла-
димир Щендрыгин, начальник управ-
ления лесами Белгородской области.  
Дуб черешчатый является основной 
лесообразующей природой региона.

Юлия Варнавская, главный 
специалист управления куль-
туры администрации муници-
пального района «Город Валуй-
ки и Валуйский район»:

- Применение проектного под-
хода – залог успешного функ-
ционирования учреждений 
культуры. Поэтому мы будем 
стараться реализовывать ин-
тересные проекты качественно 
и как можно чаще. Поздравляю 
своих коллег с профессиональ-
ным праздником. Примите поже-
лания крепкого здоровья, вдох-
новения, творческого поиска, 
инновационных идей и новых 
достижений! 

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

Уважаемые работники
 культуры! Дорогие 
ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником – Днем работника 
культуры!
Именно благодаря вашему по-

вседневному труду сохраняются 
и приумножаются духовные бо-
гатства и традиции нашего райо-
на и в целом Белгородчины. Ва-
шими стараниями воплощаются 
в жизнь многие интересные про-
екты и идеи, способствующие 
развитию культурного и духовно-
го потенциала родного края.

 В этот знаменательный день 
со словами уважения и призна-
ния мы обращаемся и к нашим 
ветеранам — настоящим под-
вижникам и энтузиастам, которые 
внесли значимый личный вклад в 
сохранение и развитие культуры. 
Уважаемые коллеги! Примите 

слова искренней благодарности 
за ваш плодотворный и нужный 
людям труд.
В день профессионального 

праздника желаю вам здоровья, 
счастья, благополучия и творче-
ского полета!

Л. РЯБОВА,
председатель

 районного 
комитета

 профсоюза 
работников 
культуры

Уважаемые 
работники культуры! 
Дорогие ветераны 

отрасли!

Сердечно поздравляем  
вас с профессиональ-

ным праздником!
В этот день свой профессио-

нальный праздник на валуйской 
земле, как и во всей России, 
отмечают сотрудники музеев и 
библиотек,  специалисты Домов 
культуры, сельских клубов, кол-
лективы художественной само-
деятельности, писатели, худож-
ники,  представители молодеж-
ных творческих движений.
Своим трудом работники 

культуры сохраняют непре-
ходящие ценности – величие 
родного языка и литературы, 
традиции и наследие, способ-
ствуют развитию культурного 
и духовного потенциала нашей 
малой родины.
Сегодня невозможно переоце-

нить значимость объединяющей 
роли культуры в обществе. Про-
ходят столетия и эпохи, но наци-
ональная культура живет и про-
должается не только в традициях 
и народном творчестве, но и в со-
временном искусстве. И проис-
ходит это благодаря вам – людям 
талантливым, одухотворенным, 
неравнодушным и увлеченным 
своим высоким призванием.
Позвольте выразить вам  и 

вашим семьям слова искренней 
благодарности за ваш труд, по-
стоянный творческий поиск, за 
готовность и впредь сохранять и 
приумножать культурные тради-
ции родного края во имя возрож-
дения духовности, человечно-
сти, добра и взаимопонимания.
Искренне  желаем вам вдох-

новения и неиссякаемого твор-
ческого потенциала, крепкого 
здоровья, счастья и благопо-
лучия.

А. ДЫБОВ,
глава администрации 

муниципального района                                                                   
В. ХАРЛАМОВ,
председатель

Муниципального
совета города

 и района                                                               

В приеме граждан приняли 
участие  глава администра-

ции района Алексей Дыбов, его 
заместители Николай Наседкин 
и Алексей Климов, помощник де-
путата Иван Гуртовой.
Многие граждане пришли на 

прием с личными проблемами, 
вызванными трудными жизнен-
ными обстоятельствами. Юрий 
Николаевич с участием выслу-
шивал каждого, вникая во все 
мелочи и подробности. С не 
меньшим вниманием отнесся он 
и к обращениям социальной на-
правленности. Например, Люд-
мила Гаргун попросила оказать 
финансовую помощь в издании 
сборника воспоминаний земля-
ков о Великой Отечественной 

войне.  А  Любовь Бирюкова – 
выделить деньги на ремонт по-
мещения в здании Казначеев-
ской средней школы, чтобы раз-
местить там ФАП.
Приятным моментом стала 

встреча с жительницей поселка 
Уразово Татьяной Ворошило-
вой: она поблагодарила депу-
тата за содействие в приобре-
тении инвалидной коляски для 
дочери.  
По всем обращениям были 

приняты соответствующие ре-
шения, их исполнение взято на 
контроль.
На снимке: Юрий Клепиков ве-

дет прием граждан.
Фото Дмитрия 

АЛАДЬИНА

ЦИТАТА ДНЯ

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Î ëè÷íîì è îáùåñòâåííîì 
В Валуйской общественной приемной Партии «Единая Рос-

сия» состоялась встреча заместителя председателя областной 
Думы Юрия Клепикова с жителями Валуйского района
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25 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РФ

Åñòü è òàêàÿ ïðîôåññèÿ – 
Ðîäèíó âîñïåâàòü!

Немного уставшие и взволнованные, но невероят-
но воодушевленные и счастливые солистки валуй-
ского народного самодеятельного коллектива, ан-
самбля народной песни «Трели» шумно рассажива-
лись по местам в автобусе. Только что закончился 
сборный концерт в Белгороде, посвященный Дню 
освобождения города (в августе 2016-го), в котором 
наши землячки в составе других музыкальных кол-
лективов области принимали участие. «Девочки, 
туфли не забыли? А где еще одно платье? – громко 
спрашивала руководитель ансамбля Юлия Конь-
шина, стараясь быть услышанной в общем гуле 
веселья и праздника. – Ну, вроде все на месте. Пое-
хали». Никто из женщин не мог предположить, что 
концерт, отыгранный полчаса назад, для них еще не 
закончился. Автобус не успел выехать за черту Бел-
города, как в эфире областного музыкального радио 
ведущий прочитал смс-сообщение одного из слуша-
телей, побывавшем на концерте: «Спасибо коллек-
тиву из Валуек «Трели» за шикарное выступление! 
Вы лучшие!» Валуйчанки услышали это прямо в 
автобусе, и радиоволны мгновенно были подавлены 
волной восторженных благодарностей, аплодисмен-
тов невидимому зрителю, отправившему в редак-
цию радио короткое смс. «Трели» исполнили для 
него еще одну композицию. В дороге. На бис.

Ансамбль всегда и везде 
встречают тепло. Навер-

ное, только так можно встре-
чать родных и близких людей, 
оставивших когда-то в душах 
яркий след, частичку своей 
любви к русским народным 
песням. Почему народным? Да 
еще и в современной аранжи-
ровке? Такой своеобразный 
фолькмикс, придуманный Юли-
ей Анатольевной, появился 
не случайно. Она родилась 
и выросла в поющей семье, 
где очень любили народную 
музыку, поэтому вопрос о вы-
боре профессии уже в детстве 
девочка решила однозначно и 
бесповоротно. Причем, кроме 
планов поступить на музыкаль-
ное отделение Валуйского пе-
дучилища, а позже в Белгород-
ский институт культуры и искус-
ства была мечта – создать ан-
самбль. Тогда ей казалось это 
трудновыполнимой задачей, а 
сейчас, оборачиваясь назад и 

вспоминая, как начинала путь к 
вершине творческого Олимпа, 
улыбается: ничего невозмож-
ного, на самом деле, нет. «Рус-
ские народные песни помогают 
мне жить полноценно, - считает 
Юлия Анатольевна, - видеть 
красоту во всем, что ежедневно 
окружает. И неважно, слушаю я 
их или исполняю: эта музыка 
дарит самые добрые чувства, 
возвышает духовно. А чтобы ее 
воспринимала и молодежь, ре-
шила преподносить фольклор 
в современной обработке. По-
моему, у нас получается».

«ФолькМикс» - именно так 
называется уже известный 
в нашем городе межрайон-
ный фольклорный конкурс-
фестиваль, стартовавший по 
инициативе Юлии Коньшиной 
в июле 2012 года. «Трели» не 
только выступили организа-
тором, но и, разумеется, при-
няли участие. Да еще и как! 
Ансамбль стал дипломантом 

1 степени в номинации «Сти-
лизованная народная песня». 
Теперь «ФолькМикс» - ежегод-
ный широкомасштабный и, по-
жалуй, самый яркий праздник 
в культурной жизни района, на 
который с удовольствием при-
езжают музыкальные коллекти-
вы области, приходят зрители. 
Среди последних уже нередко 
можно увидеть молодых: «Тре-
ли» с годами, видимо, сумели 
подобрать универсальный клю-
чик к душам людей независимо 
от их возраста.

Листаю объемное портфо-
лио ансамбля, где пред-

ставлена вся его история – кон-
курсы, фестивали (городские, 
районные, областные, между-
народные), и обратил внима-
ние на одну деталь: коллектив 
ни разу не завоевывал вторые 
или третьи места – только пер-
вые и Гран-при! «Это как?» 
- удивился, беседуя с Юлией 
Анатольевной и ее солистка-

ми в Доме культуры на Соцго-
родке. «А вот так! - услышал 
дружный ответ девушек. – Спе-
лись!» Здесь, действительно, 
поют увлеченные и влюблен-
ные в музыку люди, для кото-
рых народная песня тоже стала 
спутницей в жизни. Перебивая 
друг друга, они эмоционально 
рассказывали о фольклорном 
творчестве, о концертах, зрите-
лях, в глаза которых во время 
выступлений всегда смотрят 
с улыбкой и любовью. И люди 
откликаются на эти проявления 
доброты такими же теплом. 
Валентина Гура, Яна Кревер, 
Илона Пипия, Татьяна Злоби-
на, Елена Зубенко, Кристина 
Миненко, Галина Шаванова, 
Андрей Амозов, Сергей Каза-
ков (в составе ансамбля двое 
мужчин) заливаются красивы-
ми, мелодичными и звонкими 
трелями, льющимися как будто 
из глубины сердец. Я это точно 
знаю, я это слышал…

Ансамблем спето около 40 
песен. В следующем году, ког-
да девушкам предстоит под-
тверждать звание «Народный 
коллектив», репертуар будет 
полностью обновлен. «Где на-
ходите источник вдохновения?» 
- спрашиваю у Коньшиной. «Я 
регулярно езжу в фольклорные 
экспедиции по районам Бел-
городской области, - отвечает 
Юлия Анатольевна. – Вы пред-
ставить себе не можете, каким 
количеством песен обладают 
наши бабушки! А сколько не-
спетых, неизвестных широкому 
кругу людей?! Записываю их на 
диктофон, потом разучиваем на 
репетициях с девочками; наши 
умельцы, Константин Алейник 
и Андрей Амозов, вносят свою 
лепту, придумывая современ-
ную аранжировку, – вот так рож-
даются новые композиции».

Одно из самых значимых 
культурных событий 

нынешнего года – участие 

ансамбля во Всероссийском 
литературно-фольклорном 
фестивале «Шолоховская вес-
на», который состоится в ста-
нице Вешенской Ростовской 
области в мае. Солистки со-
бираются рассказать зрителям 
о казачьих истоках валуйского 
края – рассказать великим и 
певучим языком народной му-
зыки. Уверен, что на родине 
Михаила Шолохова валуйчан-
ки зажгут еще одну маленькую 
звездочку, про которую позже 
кто-нибудь обязательно спро-
сит: «Что это?» И кто-нибудь 
непременно ответит: «Это 
«Трели».
От имени многочислен-

ной читательской аудитории 
редакция «Валуйской звез-
ды» поздравляет коллектив 
с Днем работника культуры! 
Творческого вдохновения вам 
и музыкального долголетия!

«Трели» слушал 
Владимир ВЛАДОВ

Каждый праздник для нас - это 
отдых, развлечения, концерты. отдых, развлечения, концерты. 
Но только не для работников Но только не для работников 
культуры. Как раз в такие дни культуры. Как раз в такие дни 
они на  боевом посту. Поют, тан-они на  боевом посту. Поют, тан-
цуют, ставят представления, соз-цуют, ставят представления, соз-
давая зрителям хорошее настрое-давая зрителям хорошее настрое-
ние. Хочется поблагодарить всех ние. Хочется поблагодарить всех 

за труд, профессионализм,  жела-
ние нести землякам радость. Осо-ние нести землякам радость. Осо-
бые слова признательности - хору бые слова признательности - хору 
ветеранов «Валуйские просто-ветеранов «Валуйские просто-
ры», ансамблю народных инстру-ры», ансамблю народных инстру-
ментов «Любогорье», вокально-ментов «Любогорье», вокально-
инструментальному ансамблю инструментальному ансамблю 
«Акцент».«Акцент».

Эти коллективы на достойном 
уровне выступают в конкурсах и уровне выступают в конкурсах и 
фестивалях, активно участвуют в фестивалях, активно участвуют в 
культурно-массовых мероприятиях и культурно-массовых мероприятиях и 
муниципальных проектах.муниципальных проектах.

«Валуйские просторы»«Валуйские просторы» под ру- под ру-
ководством Светланы Костылевой  ководством Светланы Костылевой  
созданы в 1989 году. В репертуаре созданы в 1989 году. В репертуаре 
- произведения патриотической на-- произведения патриотической на-
правленности,  лирические песни, правленности,  лирические песни, 
духовные произведения. духовные произведения. 
Ежегодно коллектив принимает Ежегодно коллектив принимает 

участие во Всероссийской акции участие во Всероссийской акции 
«Ветеранам глубинки - народное «Ветеранам глубинки - народное 
внимание и заботу», представляя внимание и заботу», представляя 
свою концертную программу в от-свою концертную программу в от-
даленных селах Валуйского района. даленных селах Валуйского района. 
В 2014 году хор ветеранов занял 3-е В 2014 году хор ветеранов занял 3-е 
место на муниципальном этапе Все-место на муниципальном этапе Все-
российского хорового фестиваля. В российского хорового фестиваля. В 
2016 году ему присвоено имя Петра 2016 году ему присвоено имя Петра 
Костенко, бывшего солиста и кон-Костенко, бывшего солиста и кон-
цертмейстера коллектива, участника цертмейстера коллектива, участника 
Великой Отечественной войны.Великой Отечественной войны.
А совсем недавно,16 марта этого А совсем недавно,16 марта этого 

года, «Валуские просторы» стали по-года, «Валуские просторы» стали по-
бедителями муниципального этапа бедителями муниципального этапа 
Всероссийского хорового фестиваля Всероссийского хорового фестиваля 

и в апреле выступят на региональ-
ном уровне. ном уровне. 
Ансамбль народных инструментов Ансамбль народных инструментов 

«Любогорье»«Любогорье» был создан в 2010 году  был создан в 2010 году 
на базе Центра культурного развития на базе Центра культурного развития 
с. Соболевка. Руководит им  Павел с. Соболевка. Руководит им  Павел 
Глущенко. В 2015 году ансамбль по-Глущенко. В 2015 году ансамбль по-
лучил  звание «лучил  звание «ННародный». В  нем  ародный». В  нем  
16 человек разного возраста и про-16 человек разного возраста и про-
фессий, объединенных любовью к фессий, объединенных любовью к 
народной музыке, игре на русских народной музыке, игре на русских 
народных инструментах.народных инструментах.
В 2014 году коллектив занял 2-е В 2014 году коллектив занял 2-е 

место в IX областном конкурсе ор-место в IX областном конкурсе ор-
кестров и  ансамблей русских народ-кестров и  ансамблей русских народ-
ных инструментов «Светит месяц!».ных инструментов «Светит месяц!».
В 2016-м  принял участие в реализа-В 2016-м  принял участие в реализа-

ции проекта «Организация выездных ции проекта «Организация выездных 
концертов «Люблю тебя, моя Россия!» концертов «Люблю тебя, моя Россия!» 
и побывал практически во всех сель-и побывал практически во всех сель-
ских округах  Валуйского района.ских округах  Валуйского района.
В этом же году коллектив стал лау-В этом же году коллектив стал лау-

реатом II степени  межрегионального реатом II степени  межрегионального 
конкурса исполнителей на народных конкурса исполнителей на народных 
инструментах «Там, где музыка живёт».  инструментах «Там, где музыка живёт».  
Вот уже 25 лет радует нас Вот уже 25 лет радует нас 

своим творчеством вокально-своим творчеством вокально-
инструментальный ансамбль инструментальный ансамбль «Ак-«Ак-

цент» под руководством Игоря 
Черкашина. В 1995 году коллективу Черкашина. В 1995 году коллективу 
было присвоено звание «было присвоено звание «ННародный». ародный». 
Ансамбль исполняет «живую музы-Ансамбль исполняет «живую музы-
ку», активно участвует в районных ку», активно участвует в районных 
и областных конкурсах, фестивалях, и областных конкурсах, фестивалях, 
культурно-массовых мероприятиях.культурно-массовых мероприятиях.
Коллектив стал лучшим на област-Коллектив стал лучшим на област-

ном фестивале  «Живая волна Бело-ном фестивале  «Живая волна Бело-
горья», лауреатом II степени област-горья», лауреатом II степени област-
ного конкурса на соискание премии ного конкурса на соискание премии 
губернатора Белгородской области губернатора Белгородской области 
«Молодость Белгородчины».«Молодость Белгородчины».
В 2015 году «Акцент»  победил в В 2015 году «Акцент»  победил в 

шоу-проекте «Голос» в номинации шоу-проекте «Голос» в номинации 
«Вокально-инструментальные ан-«Вокально-инструментальные ан-
самбли». самбли». 
А профессиональный музыкант, А профессиональный музыкант, 

владеющий несколькими инструмен-владеющий несколькими инструмен-
тами, Игорь Черкашин организовал тами, Игорь Черкашин организовал 
в районе работу, направленную на   в районе работу, направленную на   
развитие инструментальных ансам-развитие инструментальных ансам-
блей и блей и увеличение интереса населе-увеличение интереса населе-
ния к живому исполнительству. ния к живому исполнительству. 
С праздником вас, дорогие артисты!С праздником вас, дорогие артисты!

Юлия Юлия ЗЛОБИНАЗЛОБИНА, , 
начальник начальник 

управления культурыуправления культуры

дник для нас - это ник для нас - этдник для нас - это за труд, профессионализм,  жела-за труд, профессионализм,  жела- Эти коллективы на достойном Эти коллективы на достойном ле выступят на региональ-рел уи в апр выступят на региональи в п р ор е е -еи в апреле выступят на региональ- цент»цент» под руководпод руковод

Æèòü ðàáîòîé, äûøà êóëüòóðîé
иваясь назад и Ансамбль стал дипломантом Анатольевной и ее солистка знаю, я это слышал… нынешнего года  участие Вла

Ансамбль «Любогорье»Ансамбль «Любогорье» Хор ветеранов «Валуйские просторы»Хор ветеранов «Валуйские просторы»

ВИА «Акцент»ВИА «Акцент»
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!

НЕДАВНО В ПОСЁЛКЕ МАЙСКИЙ 
ПРОШЁЛ международный конкурс  
вокальных коллективов и вокалистов 
«Серебряный ветер». В нём принимали 
участие воспитанники детской школы 
искусств №2. Ученики класса фолькло-
ра солировали в двух возрастных груп-
пах: 10-13 лет и 13-16. Елена Шальнева 
стала лауреатом первой степени, Анна 
Матвеенко – третьей, Юлия Дашкова и 
Алёна Грачёва   -  обладатели дипло-

мов первой степени (преподаватель 
Светлана Гринёва). Представители 
эстрадного отделения также ездили 
на этот конкурс. Вокальный ансамбль 
«Престиж» (старшая группа) и дуэт в 
составе Алины Носовой и Ксении Мед-
веденко завоевали дипломы второй 
степени, солистке Ксении Маковик при-
сужден диплом третьей степени, Дени-
су Маковик – первой степени (препода-
ватель Александра Медведенко).

В фойе Дворца культуры 
зрители смогли познакомить-
ся с выставкой декоративно-
прикладного искусства, изде-
лия и предметы выполнены 
умелыми руками талантливых 

губкинских мастеров. Здесь 
же для  валуйчан, которые 
шли нескончаемым потоком 
во Дворец культуры, играл ду-
ховой оркестр.
Официальную часть откры-

ли глава администрации му-
ниципального района «Город 
Валуйки и Валуйский район» 
Алексей Дыбов и глава адми-
нистрации Губкинского город-
ского округа Анатолий Кретов. 
Под бурные аплодисменты 
зала Алексей Иванович при-
ветствовал делегацию доро-
гих гостей и вручил Анатолию 
Алексеевичу валуйский суве-
нир. Кретов поблагодарил за 

подарок и  ещё раз выразил  
восхищение прекрасным кон-
цертом, с которым валуйчане 
приезжали в Губкин.
После официальной ча-

сти гости выступили с по-

луторачасовой музыкально-
танцевальной программой.  
Они оправдали ожидания зри-
телей, доставив им большое 
удовольствие и приятные ми-
нуты отдыха. О том, что кон-
церт был принят с восторгом,   
свидетельствовали дружные 
аплодисменты и овации зала. 
Букеты цветов дарили каждо-
му творческому коллективу, 
который выходил на сцену.
Программу губкинцев услов-

но можно разделить на три ча-
сти. В первую вошли камерные 
произведения, хореография 
(балет) и пение. Зрители по 
достоинству оценили концерт 
«До мажор» А. Вивальди в ис-
полнении струнного ансамбля 
«Концертино», танцевальную 
вальс-шутку, вокальные пар-
тии. Не менее интересной 

была фольклорная часть – 
местные старинные песни, 
подтанцовки, хороводы, своё 
искусство продемонстрирова-
ли замечательные коллективы 
– ансамбли  танца, русских на-
родных инструментов, вокаль-
ные фольклорные ансамбли 
«Русь провинциальная», «Го-
лубка»,  «Станица», «Воскре-
сение», «Рассыпуха».
В эстрадном отделении 

выступили представители 
студий и ансамблей спортив-
ного эстрадного танца «Мисс 
Грация», «Дебют», вокальный 
коллектив «Акцент» и другие.
Все номера представлены 

талантливыми артистами и ис-
полнены на высоком профес-
сиональном уровне. Большин-

ство творческих 
коллективов, при-
нимавших участие 
в программе,  но-
сят звание народ-
ных, организуют 
деятельность при 
финансовой под-
держке админи-

страции Губкинского округа и 
имеют статус муниципальных.
Автор сценария и режиссёр-

постановщик программы – 
Людмила Коротеева,  заслу-
женный работник культуры 
РФ, заместитель директора 
Центра культурного развития 
«Форум» г. Губкина.
Валуйчане проявили ис-

креннее гостеприимство и ра-
душие, они не отпускали арти-
стов  и буквально засыпали их 
цветами.
После финала «Мы – еди-

ное целое» на сцену вновь 
вышли Алексей Дыбов и Ана-
толий Кретов, а также их заме-
стители  Ирина Дуброва (г. Ва-
луйки) и Светлана Жирякова 
(г. Губкин).  Под впечатлением 

концерта руководители ад-
министрации Валуйского му-
ниципального района отозва-
лись самыми восторженными 
словами об исполнительском 
мастерстве гостей. Это была 
настоящая феерия вдохно-
вения и творчества. В итоге 
мнение  руководителей обе-
их административных округов  
было единым: продолжить до-
брую традицию и  выступить с 
обменными концертами  в сле-
дующем году, устроив своего 
рода эстафету на «бис». 
И в завершение короткая 

справка, которая заинтере-
сует читателей. Город Губкин 
– жемчужина Курской магнит-
ной аномалии, молодой город 
Белгородчины. Основанием 
считается 1939 год, когда на-
чалось освоение богатств 
КМА, посёлок рабочего типа 
носил имя академика Губкина, 
спустя двадцать лет он стал 
городом областного подчине-
ния. Здесь самый большой 
в мире  карьер по открытой 
добыче руды. Крупные пред-

приятия города – Лебедин-
ский горно-обогатительный 
комбинат (ГОК), комбинат 
«КМАруда», мясокомбинат, 
швейная и обувная фабрики. 
Для развития культуры созда-
на солидная база: действуют 
ДК «Форум», «Строитель», 
Детский дом творчества, Те-
атр юного зрителя, Театр для 
детей и молодёжи, многочис-
ленные студии и ансамбли 
хореографии, вокала, инстру-
ментальной музыки как для 
детей, так и взрослых, много 
муниципальных  коллективов. 
Но несмотря на то, что в Ва-
луйках база скромнее,  мы не 
уступаем в исполнительском 
мастерстве, массовости. Губ-
кинцы   оценили это по досто-
инству  и отдали предпочте-
ние по сравнению с другими 
творческими  коллективами, 
вновь пригласив к себе валуй-
чан. Это желание закреплено 
теперь на официальном уров-
не.

Нина ИВАНОВА
Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

В Центре культурного развития города Валуйки 
состоялось торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню работников бытового обслуживания 
населения и  жилищно-коммунального хозяйства.
От имени валуйчан собравшихся при-

ветствовал глава администрации района 
Алексей Дыбов. Он поблагодарил работ-
ников отрасли за  добросовестный каж-
додневный труд, направленный на благо-
устройство населенных пунктов района и 
повышение комфортности жизни населе-
ния, и тепло поздравил с профессиональ-
ным праздником.  
Затем Алексей Иванович вручил По-

четные грамоты и Благодарственные 
письма от губернатора Белгородской обла-
сти, областного департамента жилищно-
коммунального хозяйства и администра-
ции Валуйского района лучшим работни-
кам отрасли. 
Поздравления и слова благодарности в 

адрес героев торжества  произнес глава ад-

министрации городского поселения «Город Валуйки» 
Сергей Колпаков.
Музыкальные композиции подарили им валуйские 

артисты.

ТРАДИЦИИ

Âàëóéêè è Ãóáêèí: Âàëóéêè è Ãóáêèí: 
âñòðå÷è íà «áèñ» ïðîäîëæàòñÿâñòðå÷è íà «áèñ» ïðîäîëæàòñÿ

Настоящим культур-
ным событием стал кон-
церт, с которым высту-
пили на сцене Валуйско-
го РДК и С творческие 
коллективы Губкинского 
городского округа. Это 
был ответный визит: 4 
марта валуйские артисты 
с успехом представили 
свою программу в Губки-
не и произвели очень хо-
рошее впечатление своим 
выступлением. Оба меро-
приятия  прошли в рам-
ках 16 областной культур-
но- спортивной эстафеты 
«Одна планета – одно бу-
дущее». Свою программу 
гости назвали «Губкин 
– центр притяжения твор-
чества и вдохновения».

В ней приняли участие школьники 
учебных заведений города, воспитан-
ники и педагоги  детского эколого-
биологического центра г. Валуйки и 
Валуйского района. На  конференции 
выступили Ю.В. Доценко, начальник  зо-
нального отдела государственного эколо-
гического надзора №3 управления Экоо-
хотнадзора Белгородской области, и ди-
ректор детского эколого-биологического 
центра Т.А. Ворожбянова. 
С большим интересом выслушали 

собравшиеся юных исследователей  из 
Валуйской СОШ №1. Второклассни-
ца Надежда Бырка, победительница 
муниципального этапа конкурса про-
ектов «Я - исследователь», предста-
вила зрителям презентацию на тему 
«Байбак – обитатель заказника «Ман-
дровский». Ее старший брат  Евгений, 

который  также является победителем 
муниципального этапа конкурса «Пер-
вые шаги в науке», познакомил слу-
шателей со своим проектом «Деревья-
долгожители как связь поколений». 
Участники агитбригады «Экознай-

ки» из средней школы №4 рассказа-
ли, что такое первоцветы, какие из 
них можно встретить в Валуйском 
районе, и почему их надо беречь. А 
агитбригада «Юный эколог» из сред-
ней школы №1 продемонстрировала 
свое видение экологических проблем 
и путей их решения в композиции 
«Сохраним родное Белогорье». 
Завершилось мероприятие увлека-

тельной квест-игрой, в которой приня-
ли участие команды городских школ 
№1 и №2. Провела его специалист от-
дела молодежи Ю.В. Ерохина. 

Праздник незаменимых людей ГОД ЭКОЛОГИИ

«Сохраним природу вместе»
В рамках Года экологии в Валуйской центральной 

детской библиотеке состоялась практическая конференция 
«Сохраним природу вместе». 

БЕЛГОРОДЕЦ ПРИОБРЁЛ НАР-
КОТИКИ В МОСКВЕ и планировал 
сбывать их в родном регионе. Но ког-
да он вернулся в село Весёлое Крас-
ногвардейского района, его задержа-
ли оперативники. При нём был най-
ден приобретенный в столице гашиш. 
В суде мужчина полностью признал 
свою вину. Подсудимый был пригово-
рен к трём годам лишения свободы.

50-ЛЕТНИЙ ЖИТЕЛЬ СЕЛА КРАС-
НЫЙ ОКТЯБРЬ И ЕГО 56-ЛЕТНЯЯ 
ЖЕНА РАСПИВАЛИ СПИРТНОЕ. 
Между супругами вспыхнула ссора. 
Муж схватил нож и ударил им жену в 
спину, нанеся смертельное ранение. 
Мужчина уже привлекался к уголов-
ной ответственности после нападе-
ний с ножом на супругу. Эти судимо-
сти были погашены.

23-ЛЕТНЯЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ГУБ-
КИНА заявила, что с ее банковского 
счета пропали более 160 000 рублей. 
Полицейские задержали ранее суди-
мую 19-летнюю подругу потерпевшей. 
Злоумышленница уговорила подругу 
оформить банковскую карту, которой 
они пользовались совместно. Подо-
зреваемая перевела все накопления 
подруги на эту карту и потратила их.



Покаяние – это то, чем мы можем спастись.
 Оно требует от нас таких трудов, 

каких не требуют даже добрые дела. 
Напрасно обольщаются те, кто думает, 

что, сказав на исповеди свой грех, 
можно уже ничего больше не делать. Но назвать 

грех - это только положить доброе начало, 
а впереди предстоит огромный труд.

Мариино стояние - народное название службы, которая 
совершается в четверг на пятой седмице Великого поста. 
В храмах будут читать покаянный канон Андрея Критско-

го, и мы услышим святые слова «Помилуй мя, Боже, поми-
луй мя» и припевы: «Преподобный отче Андрее, моли Бога о 
нас! Преподобная мати Мария, моли Бога о нас!»
Некогда великая блудница через покаяние стала великой пра-

ведницей. 17 лет она провела в блудодеянии, 47 - в покаянии! 
Мария Египетская занималась такими делами, о которых 

ей трудно было впоследствии рассказывать подвижнику Зо-
симе. Она думала, грех - это удовольствие, и он ей везде 
откроет двери. Но когда хотела пройти в храм на праздно-
вание, волна людская оттесняла её, и она взмолилась Пре-
святой Богородице. Это помогло ей пройти в храм на по-
клонение Животворящему Кресту Господню. Поклонившись, 
Мария твердо решила порвать с грехом и отправилась в 
пустыню. Каких только искушений она не испытала! Но всё 
преодолела с помощью Божией. Когда Марию Египетскую 
одолевали искушения, она падала на землю и молилась. А 
что в таком случае мы делаем?
Вспомним о своей молитве. Мы не только молимся небреж-

но, но ещё и молимся не всегда, а у нас искушений не меньше, 
чем было у Марии Египетской. Пустыня нашей жизни таит в 
себе соблазны, но почему мы не ужасаемся этой бездне? По-
тому что не видим ее. А если бы увидели, с какой силой мы 
бы закричали: «Помилуй 
мя, Боже, помилуй мя!»
Мы часто медлим с по-

каянием: вот ещё немно-
го погрешим, а потом и 
раскаемся. Такой расчет 
- это обман. «Душе моя, 
душе моя, восстани, что 
спиши? Конец прибли-
жается!» - поется в Ве-
ликом каноне. Жизнь со-
кращается, конец очень 
близок. Покаяние нельзя 
откладывать, ибо можем 
не успеть.
Ещё немного - и будет 

Воскресение Христово. 
Пасха - праздник небес-
ный, и по-небесному, че-
рез покаяние, мы к нему 
должны готовиться.

4 24 марта 2017 года Çâåçäà
ÂÂàëóéñêàÿàëóéñêàÿ

На отпевании дома или 
на кладбище, где совер-

шается прощание с усоп-
шим, гроб заваливают 

цветами, скорбящие род-
ственники стоят вокруг. 

Женщины в чёрных 
платочках, мужчины 

переминаются с ноги на 
ногу. Мало кто молится - 
просто присутствуют, не 
понимая сути происходя-
щего: о чем пение, о чем 
слова евангельского чте-
ния, которые специаль-
но для родственников 

священники читают по-
русски, о чем молитвы. 

На поминках выпивают, вздыха-
ют и говорят: «Отмучался (отмуча-
лась). Наверное, там, у Бога – ему 
(или ей) – покойнику или покойни-
це теперь хорошо. Царствие Не-
бесное!» А как может быть «хоро-
шо»?! Какое Царствие Небесное?! 
Если человек за всю свою жизнь 
лба не перекрестил?
Что он Богу-то принесёт? Шурупы 

с завода? Или пачку макарон? Богу 
это не нужно! Ведь Бог – Абсолют-
ная Правда, Абсолютная Чистота, 
Абсолютное Добро. Всё наносное, 
лживое и лукавое перед Лицом Бо-
жиим будет гореть, и гореть вечно…
Все хотят жить долго и счастли-

во. «Вот состаримся, выйдем на 
пенсию, тогда-то и пойдём в цер-
ковь». Но на кладбищенских фото-
графиях столько молодых лиц! 

Столько детей! Горькая правда 
состоит в том, что большинство 
жителей России до старости не до-
живают. Можно лишь гадать, что с 
каждым из нас будет завтра.
Бывает, придёт человек с ра-

боты, станет ему плохо, сядет на 
диван, и – нет его, душа отлетела. 
Или выпьет на празднике, а потом 
его инсульт хватит. Или впадёт че-
ловек в детство. Какая тогда цер-
ковь, какое покаяние? Никому из 
нас неведомо, от чего и когда он 
умрёт. Но никто ворот смерти не 
минует. Кто-то раньше в них вой-
дёт, кто-то позже. Но войдут все.
Сейчас каждому из нас дано вре-

мя. Надо подчеркнуть – ещё дано: 
день, месяц, год или несколько 
лет. Часы тикают безостановочно, 
приближая самый важный день в 

жизни любого человека. Смерть – 
итог всей жизни, её экзамен. Как 
студенты готовятся к экзаменам? 
Ночи не спят! А мы как готовимся 
к самому важному Экзамену? Как 
готовимся к смерти?
Увы, люди пытаются выкинуть её 

из головы, пытаются оставить мыс-
ли о смерти на «потом». Крутимся, 
словно белки в колесе. Едим для 
того, чтобы работать, работаем, 
чтобы есть. А когда смерть прихо-
дит, всё это оказывается неважно. 
Важно то, что у нас внутри.
Нам дан воскресный день, что-

бы остановиться от бесконечного 
бега и взглянуть на Небо. К каждо-
му приходит Господь. Он стал Че-
ловеком для того, чтобы ты, имен-
но ты, вошёл в Его семью через 
таинство Крещения, отринул зло 

через Покаяние и пропитался Его 
Плотью и Кровью в Таинстве При-
чащения. Зачем? Затем, чтобы мы 
пропитались и Его Воскресением. 
Чтобы каждый воскрес, как Он. 
Чтобы путём христианской жизни 
войти в Радость Бога Отца, кото-
рая станет не огнём поедающим, а 
Светом и Ликованием.
Господь не требует ничего 

сверхъестественного. Приходи в 
храм! Исповедуйся и причащайся, 
неси любовь, милосердие и добро. 
И только тогда прохождение через 
врата смерти станет для тебя не 
опытом ада, а Раем, в котором Бог 
отрёт всякую слезу с твоих очей. 
Будь христианином! Используй 
своё время!

Священник 
Александр ИЛЬИНСКИЙ

Православная  страница
ÁÁëàãîâåñò

КАК ДЕРЖАТЬ ПОСТ МИРЯНАМ
Пост – не «православная диета», 

а испытание для духа, которое помо-
гает увидеть главное и отсечь второ-
степенное, сосредоточиться на том, к 
чему нас призывает Евангелие. Через 
самоограничение стать ближе к Го-
споду.
Каждому человеку нужно опреде-

лить свою меру поста. Один может по-
нести пост в полном объеме, и будет 
ему благо. Другому, наоборот, следует 
ослабить. Поститься не так строго, 
как написано в уставе Православной 
Церкви, могут болеющие люди. При-
слушайтесь к себе, спросите совета у 
врача. Своя мера поста у беременных, 
у военнослужащих, у тех, кто работа-
ет в напряженном ритме, у учащих-
ся. Самое главное, что «нельзя есть 
в пост», - это своих близких. Здесь 
подразумевается гнев, раздражитель-
ность, ссоры, все, что разрушает мир 

между людьми. 
ГЛАВНОЕ В ПОСТЕ 

Когда христианин находится в про-
цессе подготовки к великому празд-
нику Воскресения Христова, когда 
он день за днем настраивается на 
духовный лад, ограничивает себя 
в еде и удовольствиях, надо не за-
бывать и о тех Таинствах, которые 
преподносит для человека Церковь. 
Они установлены самим Господом 
Иисусом Христом, и каждое направ-
лено на очищение и преображение 
человеческой души. 

• Таинство покаяния. Верующий 
исповедует свои грехи Богу в при-
сутствии священника, который яв-
ляется свидетелем раскаяния чело-
века; кающийся получает благодать, 
очищающую его душу и освобожда-
ющую от грехов.

• Таинство Причащения. Верую-
щий получает благодать Божию, ко-

торая укрепляет его в христианской 
жизни через единение со Христом. 

• Таинство елеосвящения. При 
помазании тела елеем (освященное 
масло) верующему подаются дары 
Святаго Духа, исцеляющие немощи 
и болезни душевные и телесные. 
Да благословит Всемилостивый Бог 

время нашего поста. Да приимет Он 
наши немощные человеческие труды 
и Своей божественной благодатью, 
«немощныя врачующей и оскудеваю-
щия восполняющей», да исправит 
жизнь нашу к деланию заповедей 
Своих - так, чтобы мы могли воспеть 
и прославить Христа с ангельскими 
ликами: «Христос воскресе из мерт-
вых, смертию смерть поправ и сущим 
во гробех живот даровав». 

Материал подготовил 
настоятель храма 
Иоанна Златоуста

 протоиерей Андрей ШАРОЙКО 
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Êàæäîìó äàíî âðåìÿ

Èñïûòàíèå äëÿ äóõà 
Зачем нужен пост

Великий пост идет с 27 февраля по 15 апреля. Это 
время для возрастания в Боге, усердной молитвы и 
добрых дел. Все ограничения, которые верующий 

человек накладывает на себя добровольно, – гастро-
номический пост, отказ от развлечений – нужны не 
как самоцель или аскетическое упражнение, а как 
подготовка к великому празднику – Воскресению 
Христову, радостному дню, когда Иисус Христос 

Воскрес, когда весь мир ликует, приветствуя Спаси-
теля. Мы постимся, чтобы войти в этот день чисты-
ми, свободными от суеты и всего, что вредит душе.

30 марта - Четверг 
Великого канона, 

«Мариино стояние» 

В Белгороде в формате кругло-
го стола прошли 1-е парламентские 
встречи духовенства митрополии во 
главе с владыкой Иоанном и руко-
водства области. Темой обсуждения 
стали итоги Февральской револю-
ции и Октябрьского переворота 1917 
года «1917-2017: уроки столетия». 
Итог встречи подвел губернатор 
Белгородской области Евгений Сав-
ченко: «Богоизбранность, в моём 

понимании, как человека верующе-
го, надо заслужить. Но  не скорбями, 
страданиями и муками, а  создани-
ем в стране атмосферы радости, 
согласия, справедливости и любви. 
Ибо Бог – это Любовь. А когда эли-
та или власть на это не способны, 
мы начинаем придумывать особый 
путь, а это, я считаю, отступление 
от замысла Творца и его промысла 
о нас».

Преосвященный Савва, епи-
скоп Валуйский и Алексеевский, 
совершил Божественную Литургию 
Преждеосвященных Даров в храме 
Усекновения главы Иоанна Предте-
чи пос. Уразово. Проповедь на тему 
происхождения праздника обретения 
главы Иоанна Предтечи произнёс ие-
рей Александр Бреслав. По ее окон-
чании  с архипастырским словом к 
пастве обратился Владыка Савва.

В Валуйках состоялось засе-
дание Епархиального совета под 
председательством  секретаря Ва-
луйской епархии протоиерея Михаила 
Чайки. В заседании приняли участие 
протоиереи Евгений Подолько и Олег 
Моргуляк, священники Димитрий Го-
товкин,  Дионисий Озеров и Максим 
Шамрай. Рассмотрены вопросы под-
готовки к встрече Благодатного огня,  
празднованию Пасхи и др.

В преддверии Благовещения 
Пресвятой Богородицы и Пасхи, 
14 марта, отмечался День Право-
славной Книги. Цель празднования 
– не только вспомнить о событии из-
дания первой книги, но и обратить 
внимание на значение книги для 
каждого из нас, вспомнить свою пер-
вую любимую книгу, которая когда-то 
распахнула перед нами новый мир 
знаний.
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С 1 января каждый 
автомобилист может 

самостоятельно заполнить 
заявление на сайте страхо-
вой компании и приобрести 
электронный полис ОСАГО 

(е-ОСАГО). О том, 
что показывает мониторинг 

ситуации с электронными про-
дажами ОСАГО, рассказывает 
управляющий Отделением по 

Белгородской области 
ГУ Банка России по Централь-

ному федеральному округу 
Андрей Беленко.

- Андрей Николаевич, представи-
тели мегарегулятора рассчитыва-
ли, что электронный полис позво-
лит повысить доступность услуги 
ОСАГО и улучшить ситуацию в про-
блемных регионах. Расчет оправ-
дывается?

- Нововведение ждали и начали 
пользоваться такой возможностью 
очень активно. В Белгородской обла-
сти уже продано 1,849 тыс. полисов 
ОСАГО, тогда как за весь 2016 год – 
3,620 тыс. Конечно, это только начало 
большого пути.

-  Реально к оформлению полисов 
ОСАГО из 69 компаний  приступили 
только 55. А как наказывают стра-
ховщиков, которые проигнорирова-
ли требование заключать договоры 
ОСАГО в электронном виде?

- Это административное право-
нарушение и квалифицируется как 
необоснованный отказ от заключения 
публичного договора. Размер штрафа 
для юридических лиц составляет от 
100 до 300 тысяч рублей.

- Регулятор предусмотрел тре-
бования к работе сайтов, которые 
обязаны соблюдать страховщики?

- Да, конечно. Страховые компании 
обязаны обеспечить непрерывную и 
бесперебойную работу своих сайтов: 
суммарная длительность перерыва в 
работе сайта  не должна превышать 
30 минут в сутки. При необходимости 
проведения плановых технических 
работ страховая компания обязана 
разместить не менее чем за сутки до 
их начала на главной странице своего 
сайта уведомление с указанием даты 
и времени их окончания. Такие рабо-
ты страховщики смогут проводить не 
чаще одного раза в месяц в период с 
22.00 до 8.00 по московскому време-
ни. Кроме того, информационные си-
стемы страховщиков и РСА должны 
быть настроены таким образом, чтобы 
обеспечить заключение договора в те-

чение 30 минут с момента направле-
ния через сайт надлежащим образом 
оформленного заявления на получе-
ние е-ОСАГО.

- Автовладельцы жалуются, что 
процедура заполнения заявления 
для оформления е-ОСАГО очень 
сложная. 

- Конечно, такие жалобы поступают. 
Электронное ОСАГО для большинства 
потребителей является новым серви-
сом. Именно поэтому существенная 
часть жалоб касается  сложностей с 
созданием личного кабинета на сайте 
страховщика, заполнением заявления 
на страхование в электронном виде, 
несоответствием данных, указанных в 
заявлении, с базой АИС РСА.
Требуется особая аккуратность и 

внимательность, чтобы с первого раза 
самостоятельно заполнить на сайтах 
страховой компании все поля в за-
явлении, которые раньше оформлял 
страховой агент. Также для этого не-
обходимо иметь под рукой все нужные 
документы и, желательно, их сканы. 
Например, если у автовладельца 
нет диагностической карты или она 
оформлена неофициально, то купить 
полис е-ОСАГО не получится.
Другой блок проблем – технические 

сбои или проведение технологических 
работ на сайте страховщика. 

- Кому жаловаться, если возника-
ют вопросы с заключением догово-
ра ОСАГО в электронном виде?

-  Пожалуйста, сообщайте обо всех 
возникающих неполадках и непонима-
нии в интернет-приемную Банка Рос-
сии. К обращению приложите скрин-
шот экрана мобильного устройства 
или персонального компьютера с фик-
сацией даты и времени обращения к 
сайту страховой компании. Уточню, 
что у мегарегулятора нет полномочий 
проверять работу РСА, поэтому любые 
вопросы о деятельности Российского 
союза автостраховщиков, например, 
работе его сайта, следует адресовать 
РСА напрямую.

- Наверное, стоит уточнить также, 
что электронный полис ОСАГО - это 
альтернатива бумажному, а не его 
замена.

- Электронный полис ОСАГО и бу-
мажный   абсолютно равнозначны. Ре-
комендуем автовладельцу, заключив-
шему договор е-ОСАГО, распечатать 
бланк полиса и возить с собой для 

предъявления при необходимости со-
трудникам полиции. И, конечно, полис 
ОСАГО можно оформить оффлайн - в 
привычном офисе страховщика. 

- Если я хочу купить полис «по 
старинке», а в офисе мне говорят: 
нет бланков. В каких случаях ком-
пания может законно отказать в за-
ключении договора ОСАГО?

- По закону - помимо предоставле-
ния неполного пакета документов вла-
дельцем машины - других причин для 
отказа в заключении договора ОСАГО 
нет. Невыдача полиса из-за возраста 
водителя, года выпуска машины, от-
каза автолюбителя от прохождения 
осмотра машины автостраховщиком 
или отсутствия бланков полиса неза-
конна.

-  На что еще вы хотели бы об-
ратить внимание автолюбителей, 
которые хотят оформить именно 
электронный полис «автограждан-
ки»?

- Автомобилист сам выбирает элек-
тронный полис ОСАГО какой компании 
он хотел бы оформить. Как показала 
практика прошедших январских дней, 
иногда в процессе заполнения заявле-
ния сайт выбранного страховщика за-
висает – тогда человек автоматически 
перенаправляется в другую страховую 
компанию. Эта опция предусмотрена 
Российским союзом автостраховщи-
ков, который объединяет всех, кто 
имеет лицензии на ОСАГО.
Невозможность купить полис на 

сайте выбранной потребителем стра-
ховой компании, кстати, тоже явля-
ется одной из проблем, отраженных 
в жалобах автовладельцев. Эта про-
блема решается очень легко - вы мо-
жете согласиться с таким предложе-
нием или нет. Это личный выбор авто-
мобилиста. Доступ к сайту страховой 
организации может осуществляться 
через сайт РСА. Необходимо отме-
тить, что в ряде регионов РФ с лета 
прошлого года действует система 
Единого агента РСА и выбор страхов-
щика может осуществляться по уста-
новленной РСА процедуре – номеру 
ПТС автомобиля. При этом важно, 
что полис любой компании из числа 
членов РСА является гарантией полу-
чения страховой защиты. А вот при-
обретение е-ОСАГО через агентов и 
других посредников - незаконно, об 
этом стоит помнить.

Ушёл из жизни 
Александр Петро-
вич Головин, по-
святивший себя 
сельскохозяйствен-
ной отрасли и  от-
давший много лет 
агропромышленно-
му комплексу Ва-
луйского района.
Родился Алек-

сандр Петрович 
в 1946 году на Тамбовщине, 
после окончания школы по-
ступил в Воронежский сель-
хозинститут, получил специ-
альность инженера и приехал 
в 1969 году трудиться инже-
нером в колхоз «Путь Ленина» 
Валуйского района. 
В 1972 году переведён 

на должность заместителя 
председателя этого хозяй-
ства.  В 1973 стал предсе-
дателем  колхоза «Красный 
путиловец». Двенадцать с 
половиной лет возглавлял он 
шелаевский колхоз. Это было 
время радикальных перемен 
в ведении растениеводства и 
животноводства. Углубилась  
интенсификация отраслей, 
на вооружение приходили 
новые сельхозмашины и обо-
рудование, совершенствова-
лась технология, развивалась 
мелиорация, строилось жи-
льё для работников колхоза. 
«Красный путиловец» был 
в числе передовых в районе, 
имел высокие показатели. За 
успехи в развитии сельского 
хозяйства и большой личный 
вклад Головин награждён в 

1976 году орденом 
Трудового Красно-
го знамени.
С 1985 по 1997 г. 

Александр Петро-
вич работал глав-
ным инженером 
Уразовского от-
деления «Сельхоз-
техники», с 1997 и 
до ухода на заслу-
женный отдых – на 

Валуйском сахарном заводе.
 Прекрасный специалист, 

он приложил много сил и 
умения, и где бы ни трудил-
ся, отдавал себя без остатка 
любимому делу.

 Все, кто знал Александра 
Петровича, запомнили его 
как отзывчивого и душев-
ного человека, готового по-
мочь, поддержать любого, 
кто нуждался в этом.
Хороший семьянин, воспи-

тавший с супругой  двух детей, 
он  был примером порядочно-
сти, скромности и уважитель-
ного отношения к людям.
Память об Александре 

Петровиче Головине оста-
нется в наших сердцах.

 А. Дыбов, Ю. Клепиков, 
В. Булыгин,  

Н. Наседкин, А. Авилов, 
П. Воротилин, В. Грудин,  
О. Сазонов,  П. Чурносов,  
В. Корякин, Ю. Варфоломеев, 

В. Перов, Г. Волков, 
А. Дронов,  В. Татаринов,
  Н. Ткаченко,  И. Вдовин, 

А. Аверьянов, 
В. Подерягин, Л. Букаренко, 

Д. Гребенников

Валуйский районный 
суд приговорил граж-

данина Украины  А. к 1 
году лишения свободы с 
отбыванием наказания в 
колонии общего режима 

за кражу. 
Следствие установило, что 

А.  находился в нашем городе  
на заработках, где проживал 
совместно со строительной 
бригадой на съемной кварти-
ре. Осенью 2016 года ее рас-
формировали, и  А. отправил-
ся домой. Но плохое матери-
альное положение заставило  

вернуться.  Зная, где находят-
ся запасные ключи, злоумыш-
ленник беспрепятственно  
проник в дом, где похитил  
технические устройства на 
общую сумму 28 тыс. рублей 
у своих бывших коллег, за что 
впоследствии был осужден.
Государственным обвини-

телем Валуйской межрайон-
ной прокуратуры поддержа-
но обвинение в отношении 
местного жителя, который 
фиктивно зарегистрировал 
пятерых  граждан Украины   в 
своем доме площадью  35,5 
кв.м. Сделал он это без на-

мерения предоставлять ука-
занным лицам фактическое 
проживание, заведомо зная, 
что жилье находится в ава-
рийном состоянии. Своими 
действиями валуйчанин   со-
вершил умышленное престу-
пление небольшой тяжести, 
предусматривающее лише-
ние свободы сроком до 3 лет. 
С учетом смягчающих вину 
обстоятельств (признание 
вины и раскаяние, наличие 
малолетнего ребенка), а так-
же отсутствия отягчающих 
обстоятельств, мировой суд 
Валуйского района назначил 

ему штраф в размере 10 000 
руб. Приговор вступил в за-
конную силу.
Три года лишения свободы 

получила  56-летняя житель-
ница Волоконовки за неза-
конный  сбыт наркотического 
средства. Следствием уста-
новлено, что она хранила 
его в подвале многоэтажного 
дома, где и проживала. А по-
том сбыла почти 50 граммов 
наркотика, за что получила 
денежное вознаграждение. И 
реальный срок.

Роман ПОСОХОВ,
 межрайонный прокурор

На «Открытом ринге» 
было жарко

18 марта во второй городской школе прошел межрайонный 
турнир по боксу «Открытый ринг». В нем приняли участие 
около 100 юных спортсменов – как опытных, так и дебютантов 
– из Валуйского, Вейделевского, Ровеньского, Алексеевского, 
Прохоровского, Новооскольского районов.
Боксеров, их тренеров и болельщиков  приветствовали глава 

районной администрации Алексей Дыбов и исполнительный 
директор спортивного клуба «Булат» Сергей Тарасенко. Они 
пожелали спортсменам успехов на ринге, а зрителям - ярких 
впечатлений от поединков.
Бои выдались зрелищные. По итогам турнира валуйские 

боксеры продемонстрировали высокое спортивное мастерство 
и одержали блестящие победы. Подтвердили свой уровень 
именитые боксеры-валуйчане – Денис Величко, Михаил По-
сохов, Игорь Семернин и другие. Тренерский состав особо вы-
делил самых маленьких участников 2006-2007 годов рождения 
– Артема Ободенко, Руслана Скалозуба, Сергея Жерлицына, 
Руслана Чахова.
Спортсмены и их тренеры благодарят за поддержку главу 

администрации муниципального района Алексея Дыбова и 
предпринимателя Сергея Чужинова.

«Серебро» турнира – 
у валуйчан

Состоялся 2-й ежегодный турнир по мини-футболу «Разу-
менская весна» среди детей 2009 года рождения. Участвовали 
команды из Разумного, Белгорода, Валуек, Курска, Раменско-
го, Воронежа. Наш город представляли ребята из РДК и С (тре-
нер Виктор Иванов). Состязания с соперниками приводили и 
к победам, и к поражениям, и к равному счету. В итоге наши 
футболисты заняли 2-е место. Лучшим игроком признан Да-
нил Селиванов. Команда благодарит людей, которые оказали 
помощь в осуществлении поездки – Сергея Тимченко, Влади-
мира Портянко, Марию Матвееву, Александра Сниткина.

Ïîëèñ íà äèâàíå, 
èëè  Ýëåêòðîííàÿ «àâòîãðàæäàíêà»

Приговоры вынесены

СТАДИОН

Памяти А.П. ГоловинаПамяти А.П. Головина

АДАПТИРОВАННАЯ ЭКСКУРСИЯ 
ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ 
прошла 20 марта в музее-диораме 
«Курская битва. Белгородское направ-
ление». Совместно со специальной 
библиотекой имени В.Я. Ерошенко 
работники музея познакомили гостей 
с постоянной экспозицией «На земле 
опалённой». Экспонаты были подо-
браны специально. Гости смогли при-

коснуться к изображениям орденов 
и картам, выполненным в технике 
рельефной графики, табличкам со 
шрифтом Брайля, макетам оружия, 
предметам военного быта, образцам 
обмундирования. Также состоялась 
лекция о полотне диорамы, круп-
нейшей в Европе. В скором времени 
таблички со специальным шрифтом 
появятся около каждого экспоната. 

В БЕЛГОРОДЕ ПРОШЕЛ МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ФИЛЬМОВ 
о правах человека «Сталкер». Первой в 
программе была новая работа А. Про-
шкина – кинолента «Охрана» о нелег-
кой жизни женщин в провинции. После 
просмотра зрители задали режиссёру 
вопросы. Он рассказал о своих планах, 
об общих тенденциях российского кино. 
Фестиваль продлился три дня.

ЭКСПОЗИЦИЯ «ОСТАТКИ РАЯ НА 
ЗЕМЛЕ» открылась в областном цен-
тре. Она посвящена Году экологии в 
России. Герои – цветы. На более чем 
50 полотнах – мир флоры в работах 
художников. Полотна выполнены в раз-
ных техниках: акварель, пастель, лито-
графия и линогравюры. География ав-
торов также широка: Санкт-Петербург, 
Москва, Воронеж, Белгород, Львов.

22 МАРТА В РДК И С ДЛЯ ВОС-
ПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО САДА №7 
была организована экскурсия по ком-
нате русского фольклора «Горница». 
Малыши узнали о том, как люди жили 
в старину, познакомились с экспоната-
ми: русской печью, кухонной утварью и 
т.д. А в Доме ремесел для них провели 
мастер-класс по изготовлению тради-
ционной народной куклы. 
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Уважаемые подписчики!
Бесплатные объявления принимаются на купоне 
нового образца (он дает право на 4 выхода).

ÊÓÏÎÍ ÎÁÚßÂËÅÍÈß  
(I полугодие 2017 г. )

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

Объявление о продаже автомобиля стоит 30 руб.

Тел.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Шашковой Еленой Викторовной, ИНН 312600918048, 
ОГРНИП 304312606200040 почтовый адрес: г. Валуйки, ул. Тимирязева, 118, контакт-
ный телефон: 8 (951) 763-93-07, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 31:26:0208001:17, расположенного по адресу: Валуйский район, с.Шушпаново, 
ул.Щорса,2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кол-
мыков Виктор Иванович, проживающий по адресу: Валуйский район, с.Шушпаново, 
ул.Щорса, 2. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Валуйский район, с.Шушпаново, ул.Щорса, 2  
26.04.2017 г. в 11-00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Валуйки, ул. М. Горького, 1 (3 этаж, 56 кабинет). Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ местопо-
ложения земельного участка на местности принимаются с 25.03.2017 г. по 25.04.2017 
г. по адресу: г. Валуйки, ул. М. Горького, 1 (3 этаж, 56 кабинет). Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Валуйский район, с.Шушпаново, ул.Щорса,4 (31:26:0208001:16-Фоминова У.П.).

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Семья Чуприных выражает глубокую благодарность со-
циальному работнику Наталье Михайловне ШЕХОВЦОВОЙ. 
На протяжении 6 лет она ухаживала за нашей матушкой Чу-
приной Варварой Григорьевной, которая 13 марта 2017 года 
на 89-м году ушла из жизни. До последнего дня ее согревала 
теплом своей души Наталья Михайловна. Это удивительный, 
солнечный человек. Она всегда улыбчива, добра, с большим 
вниманием относилась к просьбам нашей мамы.
У Натальи Михайловны своя большая семья. Удивительно, 

где она берет силы, чтобы с такой теплотой относиться к по-
жилым людям. Нам кажется, что все ее подопечные купаются 
в лучах ее доброты, душевной щедрости, огромного внимания 
и оптимизма. Она не формально относится к своим обязан-
ностям, а душой решая проблемы своих подопечных быстро 
и качественно, будь то уборка, покупка лекарств или доставка 
продуктов из магазина.
У Варвары Григорьевны три сына, а она всегда хотела доч-

ку, и вот на старости лет появилась она – Наталья Михайлов-
на, которая смогла заменить ей дочь. Наша мама всегда с не-
терпением ждала прихода своей Наташи.

 Мы благодарим Наталью Михайловну Шеховцову за сердеч-
ное отношение, за деликатность в общении, за тактичность и 
терпение. Желаем ей крепкого здоровья и огромного счастья!

БЛАГОДАРНОСТЬ

ОДЕЖДА, ОБУВЬ  
Продаются

*ковер, палас, самотканые 
половики, подушки. Тел.8-904-
098-51-30

*платье для выпускного, р-р 
46. Тел. 8-951-765-33-42

*свадебное платье, р-р 46-
48. Тел.8-904-085-83-25

*серый костюм-тройка (муж.), 
р-р 48. Тел.8-915-565-55-16

*сапоги детские, р-р 25-26, 
платье, комбинезон детский; 
телевизор на запчасти, кресло. 
Тел.8-920-551-06-82

*носки и следки из домашней 
шерсти. Тел. 8-951-158-32-36

*муж., жен., детская одежда 
и обувь, недорого. Тел.3-74-97

*сапоги нов. жен., р-р 36, 38, 
(Италия), 6 тыс.руб., костюм 
муж. черный, р-р 182-116-104, 
4,5 тыс. руб., светлый муж. 
костюм, 6 тыс. руб. Тел.8-930-
088-50-72

*платья и вещи для девочки 
до 7 лет. Тел.8-951-15-15-165

*памперсы. Тел.8-920-554-
41-97

*памперсы. Тел.8-919-221-
68-90

МЕБЕЛЬ  
Продаются

* стол, сервант, гладильная 
доска, книги подписные, со-
ковыжималка. Тел.8-919-433-
07-44

*стенка б/у (4,3 м). Тел. 
8-920-559-20-92

*стенка 4 м, комод. Тел.8-
951-148-94-40 

*комод, мебель б/у. Тел. 
8-919-225-49-04

*стенка-горка. Тел.8-951-
152-69-40

*мягкий уголок. Тел.8-904-
530-26-15

*диван. Тел.8-904-530-37-97
*пианино. Тел.8-904-530-

37-97 
ВСЁ ДЛЯ ДОМА  
Продаются 

*холодильник, стиральная 
машина, детская кроватка, ве-
лосипед, метал. дверь, труба. 
Тел.8-910-323-00-33

*холодильники.Тел. 6-63-26,8-
909-201-10-84

*микроволн. печь новая 
«Самсунг». Тел.8-920-562-93-57

*прялка, кроватка, гладиль-
ная доска, телевизор, диаг. 48. 
Тел.8-904-098-51-30

*газ. колонка «Нева». Тел.8-
904-530-41-03

*газ. настенный котел. Тел.8-
950-719-42-33

*газ. плита 4-конф., цветные 
телевизоры, фляги, кастрюли 
40 л, банки. Тел.8-951-159-85-90

*стир. машина п/а, новая, 6 
тыс. руб. Тел.8-908-781-03-96, 
9-54-98

*фортепиано светлое, воз-
можна доставка. Тел.8-952-428-
93-11, 8-980-391-51-67

*самовар дровяной. Тел.8-
904-087-83-07

*плиты перекрытия, кух. уго-
лок, телевизор. Тел.8-951-152-
49-44, 8-980-320-82-44

*окна КБЕ, три секции, 
1640*1450. Тел.8-950-712-19-41

*окна б/у. Тел. 8-920-586-18-
22, 5-49-61

*гидропресс, шарошки новые, 
передняя балка, баян, когти. 
Тел.8-909-201-26-46, 9-61-29

*емкость из пищ. алюминия. 
Тел.7-51-54, 8-915-574-75-41

*ресивер ТВ, Континент НД, 
Триколор. Тел.8-952-439-38-93

*межком. двери, кровать 
2-сп., ванна,  насос водяной 
авт. Тел.8-951-765-43-65

*велосипед подр., коньки 
роликовые р-р 36-37, кроват-
ка детская, тележка строит.,  
костюм ремонтный р-р 52-54, 
кастрюли, прялка. Тел.8-904-
098-51-30

*стол, стул, мольберт с маг-
нитиками. Тел.8-920-588-07-74

*установка для пеноблоков. 
Тел.8-952-424-12-36

*прицеп. Тел.8-915-575-30-83
*ружье ЭМР-153, сейф. 

Тел.8-952-421-95-44
*стартер на колесный трак-

тор, гидроцилиндр, подвеска 
на телегу в сборе. Тел.3-22-52, 
8-851-762-87-93

РАЗНОЕ
*телевизор LG диаг. 130 см. 

плазма. Тел. 8-904-083-15-23
* саженцы вишни и абрикоса. 

Тел. 8-952-42-44-920
*женские духи. Тел. 8-920-

587-56-08

*котел отопит. навесной, боч-
ки полиэтилен., фляги алюм., 
канистры алюм. 25 л. Тел.8-
904-082-56-76

*сейфы под оружие. Тел.8-
952-421-95-44

*швейная машина «По-
дольск», комплект «Пингвин» (12 
В, 60 Вт). Тел.8-920-580-90-45

*швейная машина с эл. при-
водом, 3,5 тыс. руб. Тел.8-910-
228-49-86, 3-62-90

*шв. ручная машина, обогре-
ватель масл., соковыжималка, 
сено, куртка жен., р-р 58-60. 
Тел.8-930-089-01-55

*решетка на погреб 170х170. 
Тел.8-952-421-95-44

*коньки (ролик.), покрывало. 
Тел. 8-920-559-20-92

*дрова. Тел.8-906-604-96-70
*ковры недорого. Тел.8-951-

154-11-60
*домино, шашки, компактный 

проигрыватель, эл. самовар. 
Тел.8-919-433-07-44

*кирпич красный б/у на под-
донах. Теп.8-950-711-64-82

*доильный аппарат. Тел.8-
915-520-16-34

*плиты на циркулярку. Тел.8-
904-539-77-05

*инв. электроколяска, пе-
ленки для взр. Тел.8-951-136-
33-70

*навоз, сыпец, перегной 150 
руб./мешок. Тел.8-952-432-39-23

*сено, картофель семенной, 
крупный. Тел.8-952-439-85-88

*ветровка новая (р-р 48) -1300 
руб., обувь для девушки (р-р 38-
40), кроссовки нов. (р-р 40) -1300 
руб., кровать - 7000 руб., ортопе-
дический бандаж (р-р 5) - 2000 
руб., электромясорубка нов., 
новый счетчик универсальный 
2016 г.в. Тел.8-951-151-12-67

*телевизор LG. Т8-920-573-
73-63

*кирпич красный, цокольный 
200 шт., кирпич итальянский 
380 шт., газовая плита 2000 
руб. Тел.8-910-227-71-35

*раздатка с насосом, кре-
пление под запаску на ЗИЛ 
и КАМаз, унитаз, раковина- 
тюльпан, двери с коробкой. 
Тел.8-904-098-98-56

*электронагреватель Ари-
стон, телевизор LG-51. Тел.8-
951-433-91-67, 3-67-67

*фундаментные блоки, лебед-
ка тросовая, гитара, балалайка, 
баян. Тел.8-909-201-26-46

*вагончик под стройматери-
алы 2*3 м. Тел.8-951-132-39-06

*алоэ и золотой ус. Тел.8-
904-531-81-42

*пшеница, ячмень, кукуру-
за, жом гранулированный. До-
ставка. Тел.8-952-420-87-81

*ячмень, пшеница, шифер 
б/у. Тел.8-910-363-30-32

КУПЛЮ
*пух, перо (старые подушки, 

перины из гусиного и утиного 
пера). Тел. 8-910-226-02-28

*бытовые металлические от-
ходы.Тел. 8-910-323-00-33

*ВАЗ-2104. Тел.8-904-539-
77-05

*ВАЗ-2104 или 2107, от 2010 
года. Тел.8-904-094-28-28

*саженцы фрукт. деревьев 
(5-6 лет). Тел.8-915-035-27-41

* газовые баллоны (можно 
сломанные). Тел.8-920-200-
89-89

*мотоблок б/у. Тел.8-952-
424-16-07

ÀÓÊÖÈÎÍÀÓÊÖÈÎÍ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельных участков в аренду 

      Администрация городского поселения «Поселок Уразово»  муниципального 
района «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области в соответствии 
со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возмож-
ности предоставления земельных участков в аренду:

1. для личного подсобного хозяйства  с  кадастровым номером: 31:26:3102004:51,  
площадью 2500 кв.м., расположенного по адресу: Белгородская область, р-н Ва-
луйский, х.Лобковка, ул.Меловая, 16;

2. для личного подсобного хозяйства  с  кадастровым номером: 31:26:3102004:50,  
площадью 2500 кв.м., расположенного по адресу: Белгородская область, р-н Ва-
луйский, х.Лобковка, ул.Меловая, 19;

3. для индивидуального жилищного строительства с  кадастровым номером: 
31:26:3202004:67,  площадью 1933 кв.м., расположенного по адресу: Белгородская 
область, р-н Валуйский, п.Уразово ул.им.И.Кожедуба, 37;

Лица, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков в те-
чение тридцати дней со дня обнародования извещения, вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды дан-
ных земельных участков. Заявления подаются в письменной форме лично либо 
через законного представителя в администрацию городского поселения «Поселок 
Уразово»  муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» в рабочие 
дни с 24.03.2017 г. по 23.04.2017 г. (включительно)  по адресу: Белгородская об-
ласть, Валуйский район, п.Уразово ул.3-го Интернационала, 5 кабинет №4.

Семейный подряд выполнит все виды ОТДЕЛОЧНЫХ
 РАБОТ любой сложности - под ключ. Цены доступные,  

возможен выезд по району. Тел. 8-950-716-57-68.

ООО «РеалИнвест» реализует семена яровых культур по адресу: 
г. Валуйки, ул. М. Горького, 84 а.

N 
пп

Культура Сорт  Ре-
про-

дукция

Цена за 1 тонну\руб. Всхо-
жесть, 

%

1 Ячмень Виконт РС 2 10 000 (включая НДС) 94

2 Ячмень Мамлюк РС 1 11000(без НДС) 95

3 Ячмень Вакула РС 2 9500 (без НДС) 93

5 Яровая пш. Тризо РС 2 11000(плюс НДС) 94/96

6 Эспарцет Зерноградский РС 2 28000(без НДС) 78

7 Кориандр Алексеевский РС 2 35000(без НДС) 91

Семена подработаны, не протравлены, упакованы в биг-бэги по 1000 кг, возмож-
на отгрузка насыпью. Услуги по протравке семян 150 руб. за тонну, протравитель 
заказчика. Возможна подработка семян - цена договорная.

Товар сертифицирован. Качество семян подтверждается лабораторными иссле-
дованиями семенной инспекции. Тел. 8-910-745-00-73.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером  Басовым Александром Викторовичем Почтовый 
адрес: Белгородская область, Валуйский район, с. Тулянка, ул. Лесная, 17  в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 31:27:0107001:17 расположен-
ного по адресу: Белгородская область, г. Валуйки, ул. Тимирязева, 104. Заказчиками 
кадастровых работ являются Ляпидов Владимир Николаевич, Боченкова Наталья 
Алексеевна и Богомазова Надежда Ивановна, проживающая по адресу: Белгород-
ская область, г. Валуйки, ул. Тимирязева, 104.  Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Белгородская 
область, г. Валуйки, ул. Тимирязева, 104, 25 марта  2017 года  в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  г. 
Валуйки, ул. М.Горького, 1. Телефон: 8920-588-55-85. Возражение по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 25.03.2017 г. по 25.04.2017 г. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границы: Белгородская область, г. Валуйки, ул. Октябрьская, 
д. 71, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Октябрьская, д. 69, При проведении 
согласования местоположения границ при себе иметь  документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

СДАМ В АРЕНДУ 
помещение 25 кв.м 
под магазин или офис 

в центре п. Волоконовка. 
Тел. 8-920-200-55-82.

Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку 
Марию Павловну ЕВСТЮХИНУ из с. Борки У

поздравляем С 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Пускай мелькают памятные даты,
Здоровье пусть тебя не подведет.

А мы всегда поздравить будем рады
С тем праздником, 
                     что вновь к тебе придет.
Подаришь нам и мудрость, и внимание,
А мы тебя обнимем теплотой.
Живи подольше, милая, родная.
Тебя мы поздравляем всей семьей!

Дети, внуки, правнуки

Будьте счастливы!Будьте счастливы!

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ    РАЙОН   
 «ГОРОД ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКИЙ РАЙОН»

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «ГОРОД ВАЛУЙКИ»                     

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ 

  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «ГОРОД ВАЛУЙКИ» 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

22 марта   2017 года                      № 2
О назначении  публичных слушаний  по вопросу предоставления 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктом 3 статьи 3 
Положения о порядке проведения публичных слушаний в городском поселении 
«Город Валуйки», утвержденного решением городского собрания городского по-
селения «Город Валуйки» от 28 марта 2014 года № 47, на основании заявления 
гр. Мошонкина Д.В., заинтересованного в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка,  за которого по доверенно-
сти от 14.03.2017 г. действует Мазепин М.В., по инициативе председателя городско-
го собрания городского поселения «Город Валуйки», п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на 10 апреля 2017 года публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования (магази-
ны) земельного участка, расположенного по адресу: Белгородская область,  г. 
Валуйки, ул. М.Горького, 102/16, площадью  227 кв.м., с кадастровым номером 
31:27:0101013:83, видом разрешенного использования «для индивидуального жи-
лищного строительства», который расположен в границах территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).

2. Провести публичные слушания с участием граждан, проживающих в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, 
указанный в пункте 1 настоящего постановления, применительно к которым запра-
шивается разрешение на условно разрешенный вид использования.

3. Определить место проведения  публичных слушаний: г. Валуйки, здание ад-
министрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», 4-й 
этаж (большой зал заседаний).

4. Установить время начала проведения публичных слушаний: 15 часов 00 минут.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Валуйская звезда», разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселе-
ния «Город Валуйки» www.admval.ru и  обнародовать в специально установленных 
местах для обнародования муниципальных правовых актов:

- помещение приемной администрации городского поселения «Город Валуйки» 
(г. Валуйки, ул. М. Горького,1);

- Дворец культуры и спорта города Валуйки (помещение читального зала МУК 
«Межпоселенческая центральная библиотека», г. Валуйки, ул. 9-го Января, 5);

- Дом культуры мкр. Соцгород (г. Валуйки, ул. Курячего,3);
- помещение общественной приемной губернатора Белгородской области (г. 

Валуйки, пл. Красная,1).
6. Определить место приема письменных предложений от граждан по вопро-

су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления и заявлений 
от граждан о намерении принять участие в проведении публичных слушаний – по-
мещение приемной  администрации городского поселения «Город Валуйки» по 
адресу: г. Валуйки, ул.  М. Горького, 1.

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

участие в публичных слушаниях с 9-00 ч. до 13-00 ч. и с 14-00 ч. до 17-00 ч. в 
рабочие дни;

- сроки приема  письменных заявлений и предложений  от граждан, заявок на 
участие в публичных слушаниях с 25 марта 2017 г. по 9 апреля 2017 г.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления   возложить на мандатную 
комиссию городского собрания по соблюдению законности, правам человека, связям с 
территориальным общественным самоуправлением и депутатской этике (Васильев В.В.).

Председатель городского собрания
городского поселения «Город Валуйки»                                     Г. В. Зеленская

Продам 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
под коммерческую 
недвижимость. 

Тел. 8-915-560-70-87.

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

Вывоз мусора.
Тел. 8-904-092-24-21.

БУРЕНИЕ колодцев и сква-
жин любой сложности в помеще-
нии и на улице диам. 63, 100,  125-150. 
Выезд бесплатно. Качество гаран-
тирую. Тел. 8-950-713-44-46.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ

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

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

Тел. 8-962-300-59-39.

ООО «РМК» пгт. Волоконовка, ул. Чехова, 24 

ЗАКУПАЕТ ЛОМ И ОТХОДЫ
черных и цветных  металлов 

от физических и юридических лиц: 
по цене  11300 руб. за тонну. Возможен вывоз 

собственным транспортом. Тел: 8(47235) 5-03-25. 
ИНН 3128074185

Дорогие пчеловоды!  Рады видеть вас 

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

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

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

ÏÐÈÍÒ-ÑÅÐÂÈÑ
ÎÐÃÒÅÕÍÈÊÀ, КОМПЬЮТЕРЫ  
НОУТБУКИ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

Коллектив МОУ «Колосковская СОШ» выражает глубокие 
соболезнования заместителю директора по воспитательной ра-
боте Людмиле Алексеевне Прихожаевой и учителю начальных 
классов Светлане Алексеевне Быковой по поводу смерти отца

КОЛОСКОВА Алексея Ивановича
и разделяет горечь невосполнимой утраты.
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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.

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. 

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.

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. 

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

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.

ИС «Волоконовская» 
РЕАЛИЗУЕТ  

молодняк птицы:  
бройлер, индейка, 

утка.  
Тел. 8(47235) 5-07-22.

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.

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.

l=г=ƒ,… 

&`}khŠ`[ 

  Двери, печи, вагонка и сопутствующие товары для  бани,  
дымоходы из нерж. стали с утеплением и без утепления, 

ЖАРОСТОЙКИЕ СМЕСИ, СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ КАМИНОВ. 

ВСЁ  ДЛЯ  ОТДЕЛКИ  

БАНИ  И  САУНЫ
г. Валуйки, Колхозный рынок. Тел. 8 (47236) Тел. 8 (47236) 3-71-29.3-71-29.

 

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

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

ИП Даниленко В.Н.ОГРНИП 314312628700039 

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

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

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

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

ИП Фоминов П.И.

ПОХОРОННАЯПОХОРОННАЯ служба служба

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

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

Захоронение  участников ВОВ 
и военнослужащих

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

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

БЕСПЛАТНО.
Эксклюзивные, военные 
и ветеранские ГРОБЫ

Бюро ритуальных услуг
ИП ТЕЛЕПУН В.А.

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

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

Широкий выбор 
ПАМЯТНИКОВ. 
Доставка, установка

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ,
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ:

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

Возможна оплата в рассрочку,  низкие цены на захоронение.

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА И ДВЕРИОКНА И ДВЕРИ

от производителя.от производителя.
СТРОИТЕЛЬНЫЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ  

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

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

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

Семенной 

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

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

Тел. 8-915-577-93-95.

Низкий поклон!
Семья Дебровых благодарит селян Мандрово, админи-

страцию сельского поселения, друзей, соседей, знакомых, всех 
тех, кто был с нами в трудную минуту и оказал поддержку в 
организации похорон любимого мужа и отца, дедушки Деброва 
Николая Ивановича. Спасибо вам за ваше участие, доброту и 
отзывчивость. Пусть беда обходит ваши дома стороной.

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

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

скидки 35%

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

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

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

КРЕДИТ

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

КИРПИЧ, БЛОККИРПИЧ, БЛОК
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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.

ООО «Реал Инвест» 
реализует 

- ячмень фуражный - 
7,70 руб./кг;

- отруби пшеничные -
 6,40 руб./кг.

Тел. 8 (47236) 3-69-55, 
8-952-430-40-73.

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

Только для членов Потребительского общества

Срок/месяц 33 6 9 12 24 36

%  проценты 15 16 18 18,5 19,5 20,5

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Срок/месяц 33 6 9 12 24 36

%  проценты 16 17 19 19,5 20,5 21

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

тел. 8 (47236) 3-03-60, г. Валуйки, ул. 1 Мая, д.20/1
тел. 8 (4722) 35-60-57, г. Белгород, Народный б-р, 57, офис  3

Минимальная сумма для заключе-
ния договора - 15 тыс.руб. Выплата 
процентов - ежемесячно. Перечисле-
ния в бюджет - 13% НДФЛ в соответ-
ствии с налоговым Законодатель-
ством. При досрочном расторжении 
договора - перерасчет выплат под 
1% годовых. Договор - пополняемый 
(в течение всего срока договора)

Потребительское общество 
социально-экономической взаимопомощи 

«ВСЕГДА ПЛЮС» 
ПРИНИМАЕМ ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯПРИНИМАЕМ ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ

ПРОГРАММА «ПРИБЫЛЬНАЯ»



Сергея Николаевича ЕЛКИНА из с. Борки
поздравляем с 60-летием! 

Прекрасный возраст 60,
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Папа, сестра и семьи Коломыцевых

***
Дорогого, любимого мужа, папочку и дедушку 

Василия Андреевича РЫКУСОВА из с. Новопетровка 
поздравляем с 60-летием!

Ты – муж и папа, дедушка уже,
А огонек в глазах еще сильней смеется.
Ты «юный мальчик» до сих пор в душе,
Не каждому ведь это удается.
Будь, как всегда, ты сильным и красивым.
Таким же умным, обаятельным, любимым.
С улыбкой пусть рассвет тебя встречает,
Ну  а судьба – оберегает.
Будь счастлив и здоров сегодня, 
                                       завтра и всегда!

Жена, семьи сына Виталия и дочери Виктории
***

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 
Ивана Емельяновича ГРИДНЕВА из с. Рождествено 

поздравляем с 80-летним юбилеем!
Любимый наш, считать не надо годы.
Хоть их немало. Все они полны
Трудом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны
Тебе за доброту твою и ласку!
Тебя, наш милый, ценим, бережем.
И твое сердце чутко, нежно, властно,
Нас согревая, освещает дом!

Жена, дочь, зять, внуки
***

Дорогого соседа Ивана Емельяновича ГРИДНЕВА 
из с. Рождествено поздравляем с 80-летием!

Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы вам желаем в юбилей.
Пусть годы медленней текут,
Пусть дети радость вам несут.
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровым до ста лет.

Семья Говоровых
***

25 марта празднует свой день рождения наша уважаемая 
коллега Анна Петровна АНТИПОВА!
В Ваш юбилейный день рожденья,
От всей души желаем радости, добра.
Пусть не чувствует сердце усталости,
Пусть Господь хранит Вас всегда,
Пусть Вас годы не пугают,
В сердце пусть не меркнет свет.
Мы Вас ценим, уважаем!
Долгих и счастливых лет! 

Педагогический коллектив 
МОУ «Селивановская ООШ»

***
25 марта отмечает юбилей Анна Петровна АНТИПОВА 

из с. Селиваново.

Дорогая Анна Петровна!
Примите самые теплые и искренние поздравления по слу-

чаю дня рождения. Секрет вашего долголетия – в жизнелю-
бии, мудрости, оптимизме, любви к детям. Связав однажды 
свою жизнь с профессией педагога, вы остаетесь им навсег-

да, потому что учитель – это больше, 
чем профессия - это образ жизни. 
Выражаю вам признательность 

и бесконечную благодарность за 
то доброе и вечное, что вы сеяли 
в наши детские души, а мы с че-
стью несем это по жизни. Вы своим 
примером привили нам не только 
знания, но и уроки добра, дружбы, 
трудолюбия, поэтому не одно поко-
ление учеников и родителей глубоко 

уважают вас как достойного человека и мудрого наставника.
Желаю вам, Анна Петровна, чтобы здоровье не подводило, 

в душе всегда было тепло, а от каждого прожитого дня полу-
чали радость. 

С искренним уважением, ваша ученица 
Лариса Ерина (Мошурова), г. Воронеж

***
Любимую, дорогую первую учительницу 

Анну Петровну АНТИПОВУ из с. Селиваново 
поздравляем с 80-летним юбилеем!

Спасибо, первый наш учитель,
За доброту, заботу и терпенье,
За то, что позабыв покой,
Душу вложили в учеников. 
                                
В день рожденья 
                     поздравления примите,
В радости и в здравии 
                             без забот живите,
Пусть будни станут 
                            праздником для вас,
Пусть беды навсегда покинут вас.

Ваши ученики: Оля, Вася, Володя, Витя
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ВАС ИЩЕТ РАБОТАКТО 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.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в м-н «Продукты» 
на Соцгородке. Тел. 8-910-369-10-23.

Будьте счастливы!Будьте счастливы!

Организации на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ повара, 
бармен с опытом работы, официанты, помощники по-
вара. Тел. 8-951-159-71-65 (с 10 до 18 час.) 

30 марта в РДК и С с 9 до 17 час. 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
кожаной женской обуви 

пр-ва Беларуси, Турции. 
СКИДКА НА ЗИМНЮЮ ОБУВЬ. ИП Мельник

   Уважаемые покупатели!
27 МАРТА 
с 15.50 до 16.00 

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

состоится продажа 

КУР-МОЛОДОК 
рыжих и белых.

Приедем 
в любую погоду!

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
 27 МАРТА  

ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК
яичной породы

(рыжие и белые).
18.20  - г. ВАЛУЙКИ,

у  магазина «САД. ОГОРОД»
18.50 - п. УРАЗОВО,

 У РЫНКА.
ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ 

КО ВРЕМЕНИ И ПОДОЖДАТЬ!
ПРИВОЗ БУДЕТ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ!

ТРЕБУЮТСЯ водитель категории Е, автомобиль 
VOLVO (по России), логист по грузоперевозкам со зна-
нием ПК. Тел. 8-951-132-92-61.

ТРЕБУЮТСЯ специалисты на внешнюю и 
внутреннюю отделку на строительный объ-
ект в с. Солоти. Тел. 8-960-640-74-86, Виктория.

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

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
 ОБУВИ И ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ульяновских фабрик. В ассортименте обувь 
из Белоруссии и отечественных фабрик. 

ИП Нарбекова А.

30 марта в ДК п. УРАЗОВО 
       состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ШУБ
из 

норки 
и 

мутона.
 г. Пятигорск.

Большой ассортимент.  

МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ 
НА НОВУЮ С ДОПЛАТОЙ. 

КРЕДИТ (АО «ОТП БАНК» г. МОСКВА,  
лицензия №2766 от 27.11.2014 г.)

Ждем вас с 9-00 до 18 час.

СКИДК
И. 

ТРЕБУЕТСЯ фармацевт в аптеку 
ООО «Авиценна». Тел. 8-908-788-33-58, 3-16-98.

ЩЕБЕНЬ гранитный, кварцитный, ГРАНОТСЕВ, ПЕСОК, 
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ. УСЛУГИ экскаватора, манипулятора-
вездехода. Кольца канализационные. Тел. 8-951-147-71-88.

28 марта в РДК и С, с 9.00 до 18.00

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА
ЖЕНСКОЙ И МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ 
спортивных костюмов, обуви и др. 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
В широком ассортименте: 

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

ТРЕБУЕТСЯ продавец в специализированный 
магазин чая и кофе. Тел. 8-915-569-57-51.

1200 руб.

- Спина не болит! 
- Руки не устают! 
- Копает до 2 соток в час!

- Удлиняется в 3 раза при поливе 
- Имеет 7 режимов полива  
- Не мнется, не перекручивается  
- Легкий, вес всего 470 г

Выставка-продажа

              2 апреля
с 9.00 до 11.30 час.

в РДК и С (ул. 9 Января, 5) 
Тел. для справок: 8 (843) 258-50-47 www.sadovod-expo.ru

Также в продаже будут представлены: культиватор «Торнадо» - 1400 руб., 
плоскорезы Фокина - 700 руб., москитная сетка - 500 руб.

«Экспо»- это полностью готовая к установке 
теплица, в комплект которой входит прочный 
каркас из металлических дуг и специальный 
чехол из уникального «дышащего» укрывно-
го материала. Длина теплицы 3 м, ширина 2,5 
м, высота 2 м. Вес всего 8 кг! Теплицу можно 
установить даже на небольшом участке земли, 
при этом  собирается она всего за 15 минут. Те-
плица упакована в компактную сумку, которую 
легко перенести в руках и привезти на дачу. По 
своей эффективности и цене «ЭКСПО» намного 
выгоднее дорогих теплиц из поликарбоната!

В России разработали  теплицу, в которой урожайность повы-
шается  в 2-3 раза. Овощи в ней не выгорают, нет необходимости 
в поливе и проветривании в отличие от обычных теплиц. А стои-
мость ее в 4-5 раз ниже теплиц из поликарбоната.  

НОВИНКА! Парник «Уныш+» увеличенных размеров. 
Высота и ширина в 1,5 раза больше. Цена 1900 руб.

Срок службы 
      3-5 лет 

- Готовый парник с «дышащим» укрывным материалом СУФ-42 
- В парнике создается идеальный климат  для растений 
- Защищает растения от солнца, 
  ветра, заморозков   

     - Растения могут находиться
  без полива до 5 дней 

     - Позволяет собирать 
  2-3 урожая за сезон, 
  а зелень до 5 раз


