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ВОШЛО В ИСТОРИЮ

Пропуск 
транспорта 

приостановлен
Пограничное управление ин-

формирует, что 28 марта 2017 
года с 16:00 украинский двусторон-
ний автомобильный пункт пропуска 
«Пески», сопредельный с россий-
ским  автомобильным пунктом про-
пуска «Логачевка», расположенным 
в Валуйском районе Белгородской 
области в связи с техническими не-
исправностями оборудования на не-
определенный срок в  односторон-
нем порядке приостановил  пропуск 
транспортных средств. 
В связи с этим Пограничное 

управление рекомендует гражда-
нам для пересечения государствен-
ной границы воспользоваться дру-
гими ближайшими установленны-
ми пунктами пропуска: «Веригов-
ка» (РФ) – «Чугуновка» (Украина), 
«Ровеньки» (РФ) – «Танюшевка».

Пресс-служба
 Пограничного управления

ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
СЕВ РАННИХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬ-

ТУР и однолетних трав начался в 15 
районах Белгородской области. На 
29 марта выполнено 7 % заплани-
рованных работ. В настоящее время 
засеяно 12 тыс. га. В прошлом году в 
это время было охвачено 25 тыс. га, 
сообщает пресс-служба региональ-
ного департамента АПК и воспроиз-
водства окружающей среды.

ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙО-
НОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИЗВАЛИ СДАТЬ НОРМАТИВЫ 
ГТО. С таким предложением на кол-
легии регионального управления 
по физкультуре и спорту выступи-
ла замгубернатора Ольга Павлова. 
Начальник управления физической 
культуры и спорта Олег Сердюков 
отметил, что успехи области в сда-

че нормативов ГТО (в 2016-м регион 
занял первое место в стране по вне-
дрению комплекса, а сборная побе-
дила на II всероссийском фестивале) 
связаны ещё и с тем, что в 2015–2016 
годах этим занимались школьники и 
студенты, которых проще организо-
вать. Со взрослыми работать будет 
несколько сложнее, подчеркнул Сер-
дюков.

500 МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МО-
ГУТ ПОЯВИТЬСЯ в сельской мест-
ности Белгородской области в 2017 
году. Соответствующий проект пред-
ложил реализовать глава региона 
Евгений Савченко на заседании 
малого правительства. Достигнуть 
этого планируется с помощью увели-
чения ассортимента сельскохозяй-
ственной продукции и объёмов её 
валового производства до 1 трлн ру-

блей, импортозамещения продуктов 
питания и технологий для животно-
водства, тепличного хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности. 
Так, реализованные в 2016 году про-
екты департамента АПК позволили 
развить грибоводство, садоводство, 
рыбоводство, гусеводство и создать 
новые производственные площадки 
с валовым выпуском продукции на 
сумму более 2 млрд рублей.

На выездном заседании 
фракции «Единой России», по-
священном развитию сельского 

хозяйства, прозвучали вопросы о 
порядке распределения субсидий, 
предоставлении кредитов АПК и 
развитии культуры и предприни-
мательства на селе. На вопросы 
депутатов отвечал член Высшего 
совета Партии «Единая Россия», 

глава Минсельхоза 
Александр Ткачев. 

Комментируя итоги заседания, 
депутат ГД  Валерий Скруг отме-

тил, что именно сельское хозяйство 

сейчас является одним из драйверов 
роста экономики в нашем регионе.

«Понимая значимость и роль 
сельскохозяйственного производ-
ства, единороссы проголосовали 
за увеличение общего объёма го-
споддержки сельского хозяйства. 
Это позволит ускорить переосна-
щение АПК современной техни-
кой, а, значит, успешно провести 
посевную и уборочную кампании», 
- говорит Валерий Скруг. Также, 
по словам парламентария, Мин-
сельхоз обсуждает возможность 
снижения требования к уставному 
капиталу для банков, участвующих 

в программе льготного краткосроч-
ного кредитования АПК по ставке 
не выше 5%. Всего на поддерж-
ку сельского хозяйства выделено 
215,9 млрд рублей. 
На заседании фракции про-

звучало предложение о создании 
рабочей группы, в которую войдут 
представители фракции «Единая 
Россия», Минсельхоза, заинтере-
сованные ведомства для опреде-
ления дорожной карты по коррек-
тировке законодательства в части 
обеспечения кредитования АПК. В 
Минсельхозе уже отметили, что это 
очень важный и знаковый вопрос. 

Губернатор области
 Евгений Савченко 
возглавил общественный 
совет федерального 
партийного проекта 

единороссов
 «Российское село»
Соответствующее решение 

озвучили на состоявшем-
ся в Москве плановом заседании 
Бюро Высшего совета «Единой 
России», которое посвятили об-
суждению партпроектов. В рамках 
заседания было принято решение 
об утверждении председателей 
общественных советов партий-
ных проектов. 
Проект «Российское село» создан 

для развития и поддержки крупных 
и малых форм хозяйствования в 
аграрной отрасли, а также поддерж-
ки сельских территорий. На сегод-
няшний день Белгородская область 
занимает лидирующее положение в 
Центральной России по производ-
ству сельскохозяйственной продук-
ции, по праву считается флагманом 
российского сельского хозяйства, 
чей опыт высоко ценится и перени-
мается многими регионами страны.

1 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ СМЕХА
Олег Сиротюк: «Наконец-то! 

Теперь я могу об этом расска-
зать всем! Недавно я прошел 
отбор в Роскосмосе, который, 
как известно, ведет набор в от-
ряд космонавтов для полета на 
Луну! Старт – в конце года. Ва-
луйчанин впервые полетит на 
Луну - клево, правда?»

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!

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» âûðàáîòàëà 
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31 марта
• 145 лет назад родился Сергей Дяги-

лев (1872–1929), русский театральный 
деятель. 

• 135 лет назад родился Корней Чу-
ковский (1882–1969), советский писа-
тель, критик, литературовед, перевод-
чик. Наст. имя Николай Корнейчуков. 
Автор многочисленных популярных 
стихотворений для детей.

• 290 лет назад умер Исаак Ньютон 
(1643–1727), британский физик и ма-
тематик. Один из основоположников 
классической физики. Сформулировал 
три закона механики, открыл закон все-
мирного тяготения, явление дисперсии, 
разработал теорию цвета, основы фи-
зической оптики, математического ана-
лиза, сконструировал один из первых 
зеркальных телескопов. Автор трудов 
«Математические начала натуральной 
философии», «Универсальная арифме-
тика» и др.

Неблагоприятные 
дни в апреле

4, вторник, с 17 до 19 часов
8 суббота, с 22 до 24 часов
9, воскресенье, с 20 до 22 часов
10, понедельник, с 19 до 21 часа
11, вторник, с 20 до 22 часов
14, пятница, с 19 до 21 часа
17, понедельник, с 8 до 10 часов
20, четверг, с 10 до 12 часов
22, суббота, с 10 до 12 часов
26, среда, с 12 до 14 часов

2 стр. – «Культработник – 
это состояние души». В 

районном Дворце культуры и 
спорта состоялся праздничный 
концерт, посвященный Дню ра-
ботника культуры;

3 стр. – «Не бойтесь любить 
детей!» В последнее время 

об усыновлении стали говорить 
открыто, однако приемным роди-
телям, решившим взять ребенка 
на воспитание, порой задают во-
прос: «А зачем тебе это?»…

4 стр. – «Бизнес. Инфра-
структура. Производство». 

Экономическая страница;

5 стр. – «Медицина – судьба 
ее». В свои 80 Лидия Серге-

евна Шулико прекрасно выглядит, 
интересно рассказывает и, как гово-
рят, не потеряла интереса к жизни...

6-8 стр. – реклама и объ-
явления.

Номер сделан с душой и любовью. 
ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ.
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
В  ВАЛУЙСКОМ ИСТОРИКО-

ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ состоя-
лась встреча с народным учителем 
СССР, патриотом  земли шелаевской, 
новатором, известнейшим в области 
и стране человеком, Василием Поде-
рягиным, посвященная его 70-летию. 
Звучали поздравления от сотрудников 
музея, председателя муниципального 
Совета Владимира Харламова, школь-

ников, студентов и других приглашен-
ных.  Большая часть мероприятия 
была посвящена выступлению знаме-
нитого учителя. Василий Савельевич 
рассказал гостям о  первых шагах в 
педагогической деятельности, о  се-
кретах воспитания патриотов и граж-
дан своей Родины, отвечал на вопро-
сы студентов, читал  стихи собствен-
ного сочинения и  советских поэтов. 

СТАРТУЕТ ФОТОКРОСС «И 
ВЕЧНАЯ ПРИРОДЫ КРАСОТА» , 
который будет длиться с 7 апреля 
по 13 ноября 2017 года. Возраст-
ных ограничений нет! Принимаются 
по 3 фотографии одного и того же 
водоема, расположенного на терри-
тории Валуйского района, сделан-
ные весной, летом и осенью 2017 
года, отображающие связь времен 
года, красоту родного края. Номина-

ции: «Редкий кадр», «Композиция», 
«Вдохновение», «Природа в черно-
белых тонах». Материалы принима-
ются на электронных носителях в би-
блиотеках Валуйского района или по 
электронной почте valbibl@yandex.
ru. Награждение победителей состо-
ится 16 ноября 2017 года в Межпосе-
ленческой центральной библиотеке 
Валуйского района. Подробности на 
сайте val-library.ru. 

СОТРУДНИКИ ПАТРУЛЬНО-
ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ в психологиче-
ском тренинге. Каждый день  им при-
ходится сталкиваться с непростыми 
ситуациями. Психолог познакомила 
стражей порядка с современными 
методиками, позволяющими снимать 
психоэмоциональное напряжение 
и коммуникативными технологиями 
общения с гражданами.

25 марта они отметили 
свой профессиональный 
праздник, а накануне в РДК и 
С состоялось торжественное 

мероприятие, собравшее 
сотрудников культурно-
досуговых учреждений, 
библиотек, музеев, ху-
дожественной школы и 
ДШИ, дома ремесел, всех, 
кто работает сегодня и кто 
трудился ранее в отрасли.
Присутствующих по-

здравил заместитель 
главы районной админи-
страции Алексей Климов. 
«Приятно видеть, что вы 
своей деятельностью со-
храняете и преумножаете 
народные традиции, - от-
метил Алексей Николае-
вич. – Вы работаете на 
благо человечества! Спа-
сибо вам за это!» Началь-
ник управления культуры 

Юлия Злобина поблагодари-
ла коллег за плодотворную 
работу и профессионализм, 
которые подтверждаются 

многочисленными достиже-
ниями, наградами и, конечно 
же, зрительской любовью. 
Как следствие, культура Ва-
луйского района динамич-
но развивается год от года, 
реализуются интересные и 
важные проекты. Немало 
теплых слов виновники тор-
жества услышали от пред-
седателя районного комите-
та профсоюзов работников 
культуры Лидии Рябовой.
Лучшие из лучших в этот 

праздничный день были 
награждены Благодарно-
стями, Благодарственны-
ми письмами и Почетными 
грамотами департамента 
внутренней и кадровой по-
литики Белгородской обла-
сти, главы администрации 
муниципального района, 
управлений культуры Бел-
городской области и Валуй-

ского района, президиума 
Белгородской региональной 
организации профсоюза 
работников культуры, ре-
гионального отделения ВПП 
«Единая Россия».
Собравшимся с помощью 

фотографий и видео на-
помнили о многочисленных 
мероприятиях, которые про-
водились в городе и районе, 
рассказали о трудовых буд-
нях работников культуры. Со 
сцены звучали вокальные и 
инструментальные компози-
ции, танцевальные коллек-
тивы удивляли хореографи-
ческими номерами, артисты 
радовали юмористическими 
сценками и постановками. В 
результате было приготовле-
но оригинальное празднич-
ное блюдо для души, которое 
состояло из песен, танцев, 
веселья, смеха и хорошего 

настроения. А украшали его 
весенние лучики солнца.

Евгения СТРЕЛКОВА
На снимках: поет Татья-

на Гатауллина; Алексей 
Климов награждает Ольгу 
Иванову.

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

Зоя  Павловна, г. Валуйки, 
ул. Соколова, 24                                       
Вопрос: В районе моего дома 

низина, все заливает, особенно 
сейчас, стоит вода, невозможно 
ходить, подтапливает участок. 
Помогите отвести воду.
Ответ: До 15 апреля текущего 

года будет произведена времен-
ная отсыпка песком места ско-
пления дождевых и талых вод 
для предотвращения попадания 
воды на участок.
Михаил  Наумов,  г. Валуйки, 

Набережная, 17.
Вопрос: Мне не поставили 

электросчетчик (трехфазный) 
по губернаторской программе. 
Электромонтеры объяснили, 
что не было указания. Помоги-
те решить этот вопрос.
Ответ: Установка приборов 

учета электроэнергии (однофаз-
ных) выполняется за счет средств 
ПАО «МРСК Центра» - «Белго-
родэнерго». Для установки трех-
фазного прибора учета следует 
обратиться в Валуйский РЭС 
филиала ПАО «МРСК Центра» 
- «Белгородэнерго» по адресу: 
г. Валуйки, ул. Суржикова, 114, 
каб. 101, тел. 3-13-68. 
Второй вопрос. Мой телефон 

не подключают к сети Интер-
нет, хотя кабель проведен, мы с 
соседями вносили плату. 
Ответ: В первую очередь не-

обходимо заключение о техни-
ческой возможности техноло-

гического присоединения. Для 
оценки возможности вам следует 
обратиться в абонентский отдел 
ПАО «Ростелеком» в г. Валуйки 
по ул. Гвардейской, 26.
Оксана Найденова, г. Валуйки
Вопрос: Обращаюсь по во-

просу установки на въезде пе-
ред детским садом «Калинка» 
шлагбаума или знака, запре-
щающего въезд. 
Ответ: Установка шлагбаума в 

районе детского сада «Калинка» 
противоречит ст. 67 ФЗ-123 от 
22.07.2008 г. – «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной 
безопасности».
Согласно ответу, полученному 

из ОМВД России по г. Валуйки и 
Валуйскому району, имеющийся 
подъезд к детскому саду является 
единственным. Иные места сто-
янки транспорта, используемого 
для подвоза детей отсутствуют.  
Установка данного знака сделает 
невозможным подъезд автомоби-
лей, подвозящих детей, и автомо-
билей обслуживания.
Подъездные пути к детскому 

саду выполнены по проекту, про-
шедшему Государственную экс-
пертизу и получившему положи-
тельное заключение.
Жительница Валуек
Вопрос: Прошу разъяснить 

порядок компенсации оплаты 
за капитальный ремонт жилья 
при достижении возраста 80 
лет.

Ответ: Правом на предостав-
ление мер социальной защиты 
обладают:

1. Одиноко  проживающие 
неработающие собственники 
жилых помещений, зарегистри-
рованные в них по месту житель-
ства, достигшие возраста 70 и 80 
лет;

2. Проживающие в составе 
семьи, состоящей только из со-
вместно проживающих нерабо-
тающих граждан пенсионного 
возраста, собственники жилых 
помещений, зарегистрированные 
в них по месту жительства, до-
стигшие возраста 70 и 80 лет.
Меры социальной защиты пре-

доставляются ежемесячно в виде 
денежной компенсации, исходя 
из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей площа-
ди жилого помещения в месяц, 
и размера регионального стан-
дарта нормативной площади жи-
лого помещения, используемой 
для предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг:

- лицам, достигшим возраста 
70 лет – в размере 50%;

- лицам, достигшим возраста 
80 лет – в размере 100%.
Закон вступил в силу с 1 июля 

2016 года, предоставление мер 
социальной поддержки осущест-
вляется с 1 января 2016 года.

Окончание на 5-й стр.

Расчетный комплекс может посчитать 
что угодно. В канун 1 апреля энерге-
тики, уставшие бороться с должни-
ками, решили выяснить, под какими 
знаками Зодиака и именами родились 
белгородцы-неплательщики, достав-
ляющие им самые большие хлопоты. И 
были удивлены результатами.
Кто бы мог подумать, что чаще дру-

гих не хотят платить за потребленную 
электроэнергию «основательные, точ-
ные и любящие порядок» Девы? 8, 5 
тысячи белгородских Дев задолжали 
поставщику почти 15 миллионов ру-
блей! Не потому ли, что они «не могут 
отличить главное от второстепенного» 
и «часто совершают ненужные траты»? 
Эй, Девы! Нельзя же так! Предусмотри-
те в своем бюджете ежемесячный пла-
теж за свет!
На втором месте по размеру задол-

женности – «прелестные и изобрета-
тельные» Близнецы. 5 тысяч белгород-
цев, родившихся под этим знаком, за-
должали почти 10 миллионов рублей из 
общей суммы в 105 миллионов рублей, 
которые жители областного центра не 
доплатили в кассу компании. Может, по-
тому, что «поведение Близнецов опреде-
ляется минутным настроением» и они 
«скачут с одного на другое» вместо 
того, чтобы зайти в ближайший филиал 
Белгородэнергосбыта и заключить до-
говор о реструктуризации имеющейся 
задолженности?
Ну а что случилось с «активными и 

энергичными» Овнами, которые прак-
тически не отстают от неплательщиков-
Близнецов? 
Как выяснилось, на порядок меньше 

долгов, чем у других знаков, у благород-
ных Львов.
Что касается имен, то среди мужчин 

меньше других замечены в неоплате 
Виталии, Романы и Геннадии. Самые 
большие должники встречаются среди 
Александров, Сергеев и Владимиров (в 
совокупности 19, 5 тысячи человек за-
должали более 30 миллионов рублей). 
Чаще всего фигурируют в должниках 
Елены, Татьяны и Натальи (18 тысяч че-
ловек не оплатили квитанции на сумму 
более 31 миллиона рублей). В три раза 
дисциплинированнее в платежах за свет 
Екатерины, Лидии и Тамары.   
Как говорится, в каждой шутке есть 

доля шутки. Белгородэнергосбыт напо-
минает должникам о том, что согласно 
действующему законодательству с 31-го 
дня просрочки платежа пеня взимается 
в размере 1/300 ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ, а с 91-го дня – в размере 
1/130 ставки за каждый день просрочки, 
включая последний день оплаты. 
Кроме того, из-за неплатежей возмож-

но частичное или полное ограничение 
электроснабжения вашего жилья.
По решению суда долги и судебные 

расходы могут быть удержаны из зара-
ботной платы или иных доходов, а также 
произведен арест вашего имущества.
Из-за непогашенных долгов может 

быть наложено ограничение на ваш вы-
езд за пределы Российской Федерации.
Во избежание всех этих неприятно-

стей уточните размер вашей задолжен-
ности с помощью «Личного кабинета» 
на сайте компании (belsbyt.ru), контакт-
центра (телефон 1-3-5-7) или центра 
обслуживания клиентов, произведите 
сверку по платежным документам за 
три года и начните  отдавать долги.
Электроэнергия – это товар. Платить 

все равно придется!
Пресс-служба

 ОАО «Белгородэнергосбыт»

ПРАЗДНИКИ

Êóëüòðàáîòíèê – ýòî ñîñòîÿíèå äóøèÊóëüòðàáîòíèê – ýòî ñîñòîÿíèå äóøè
Состоялся концерт, прошла выставка, арт-встреча собрала лю-
бителей искусства… Конкурсы, фестивали, праздники, книжные 
экспозиции, спортивные соревнования, детские забавы и многое-
многое другое радует жителей нашего района. Организаторами 
и идейными вдохновителями таких встреч являются работники 
культуры, которые в каждый сценарий вкладывают не только 
силы и знания, но и душу, талант, творческие способности.

Проблемы будут решены
Вопросы главе администрации муниципального района 

А.И. Дыбову, заданные на «Горячей линии»  20 марта 2017 года

Девы, Близнецы и Овны с именами 
Александр и Елена задолжали 

Белгородэнергосбыту
более 20 миллионов рублей
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!

ВО ВРЕМЯ ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ 
Дом детского творчества города Ва-
луйки гостеприимно распахнул две-
ри для школьников. Здесь их ждала 
интересная и разнообразная про-
грамма. В субботу ребят встречали 
«Веселые мелодии», мероприятие 
организовали Ю.И. Шершнева и О.В. 
Клышникова. Викторину «Из истории 
твоего города» провела А.С. Сухини-
на. В рамках Года экологии состоялся 

«Экологический калейдоскоп» (Т.В. 
Захаренко). Мастер-класс для детей 
«Пасхальная радость» продемон-
стрировала О.В. Донская. Спортив-
ные состязания провел А.В. Колесни-
ков. Конкурс рисунков организовала 
Т.В. Шаповалова. День веселых игр и 
конкурсов (И.В. Тоирова) порадовал 
мальчишек и девчонок. Завершились 
каникулы веселым уроком мастер-
ства (Е.В. Крыжановская).

ДНИ ГЕРМАНИИ СТАРТОВАЛИ В 
БЕЛГОРОДЕ. Они проходят при под-
держке посольства Германии в Мо-
скве и службы академических обме-
нов. Запланированы мастер-классы 
от известных музыкантов, игры на 
знание немецкой культуры, семина-
ры, концерты. Завершатся встречи 1 
апреля спортивно-образовательным 
квестом и концертом классической 
музыки.

В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ НАЧА-
ЛАСЬ НЕДЕЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО 
ДЖАЗА. Первый концерт был посвя-
щён памяти основателя белгородской 
эстрадно-джазовой школы Юрия Би-
ляра. В рамках Недели в течение де-
сяти дней на концертных площадках 
города будут выступать музыканты из 
России, Польши, Германии, Италии и 
Турции. Состоятся мастер-классы и 
интересные встречи.

НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР ОЛЕГ 
ТАБАКОВ ВРУЧИЛ СВОЮ ЕЖЕ-
ГОДНУЮ ИМЕННУЮ ПРЕМИЮ «Та-
бакерки» лучшим из лучших, кто свя-
зан с его театром на протяжении не 
одного десятилетия. Премия включа-
ла специально созданный памятный 
знак из черного и белого золота с 
драгоценными камнями, денежную 
составляющую, диплом и букет.

Открыл мероприятие 
глава администра-

ции муниципального райо-
на Алексей Дыбов. Он вы-
разил уверенность, что 
энергия и современный 
взгляд на жизнь, присущие 
молодым, очень помогут 
в проведении природоох-
ранных мероприятий в Год 
экологии.
Советник губернатора -  

уполномоченный по правам 
ребенка в Белгородской об-
ласти Галина Пятых, при-
нимавшая участие в работе 
Детского общественного 
совета, указала на то, что 
подобный формат встреч 
представителей органов 
местного самоуправления и 
молодежи поможет увидеть 
проблемы экологии глаза-
ми подрастающего поколе-

ния. Ее поддержала заме-
ститель главы администра-
ции района по социальным 
вопросам Ирина Дуброва, 
отметив, что валуйская 
молодежь может внести 
большой вклад в работу по 
охране окружающей среды.
Присутствовавший на за-

седании директор Валуй-
ского лесничества Иван 
Мильнев рассказал о про-
блемах леса, мероприяти-
ях по озеленению города и 
района, ответил на вопросы. 
Школьников интересовало 
многое: где можно получить 
профессию лесовода, как 
бороться с незаконной вы-
рубкой леса, какие породы 
деревьев лучше сажать в 
черте города и т.д. 
Затем свой опыт рабо-

ты представили участники 

школьного  лесничества 
«Желудь» Колосковской 
СОШ, а ребята, занимаю-
щиеся в объединении 
«Юный лесовод» Детско-
го  эколого-биологического 
центра, ознакомили со-
бравшихся  с итогами му-
ниципального проекта «Ор-
ганизация и проведение 
природоохранной экологи-
ческой акции «Птицеград». 
После этого состоялась 
презентация экологических 
инициатив, подготовленных 
членами Детского обще-
ственного совета. 
Итогом работы заседания 

стала резолюция, в которой 
ребята предложили  акти-
визировать  деятельность 
школьных лесничеств, вы-
ращивать в школьных пи-
томниках саженцы декора-

тивных растений для бла-
гоустройства и озеленения 
своих территорий, создать 
экологические отряды, ор-

ганизовать на территории 
района акцию по сбору 
макулатуры под девизом 
«Сдай макулатуру – помоги 

своей планете».
На снимке: идет обсуж-

дение экологических во-
просов.

- Не используйте неисправные бытовые электроприборы, 
ветхую или неисправную электропроводку; 

- не допускайте перегрузки электросети; 
- не проявляйте беспечности при обращении с огнём, особен-

но в нетрезвом состоянии;
- соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуа-

тации бытовых газовых приборов; 
- воздерживайтесь от использования открытого огня в сухую 

ветреную погоду. 
При обнаружении пожара нельзя впадать в панику и терять 

самообладание. В большинстве случаев, когда возгорание об-
наружено в самой начальной стадии, его можно ликвидиро-
вать буквально одним стаканом воды или, накрыв мокрой ска-
тертью, одеялом, любым другим плотным несинтетическим 
материалом, при возможности – воспользоваться огнетушите-
лем. Но когда пламя уже распространилось, надо как можно 
быстрее позвонить по номеру 101 и покинуть помещение.
Очень важно суметь быстро оценить степень опасности для 

себя лично, а также жильцов своей квартиры, соседей по лест-
ничной клетке.  

- Пожар может быстро охватить большую площадь в жилых 
домах и подсобных постройках только в тех случаях, когда 
воспламеняются пролитые горючие жидкости; 

 - чаще всего в жилых домах пожар начинается с появления 
незначительного пламени, которому предшествует более или 
менее продолжительный период нагревания или тления твер-
дых горючих материалов; 

- наличие запаха перегревшегося вещества и появление сна-
чала едва заметного, а затем все более сгущающегося дыма 
– верные признаки пожара; 

- электрические провода, постепенно нагреваясь при пере-
грузке, сначала «сигнализируют» об этом характерным запа-
хом резины,  затем изоляция воспламеняется и поджигает рас-
положенные рядом предметы;

- когда в помещении  имеется усиленная вентиляция (открыто 
окно, дверь на балкон), находящиеся в соседних комнатах люди 
узнают о пожаре не по дыму или запаху гари, а по потрескива-
нию горящего дерева; 

- о горении сажи в трубе можно узнать по гудящему звуку, 
похожему на завывание ветра, и по смолистому запаху. 
Также запомните, что распространению пожара в жилом 

доме способствуют вентиляционные каналы, окна и двери, 
через которые поступает дополнительный приток кислорода. 
Вот почему не рекомендуется разбивать стекла в окнах горя-
щего помещения и оставлять открытыми двери. 
Отдел Государственного пожарного надзора и профилак-

тической работы напоминает о необходимости соблюдения 
правил пожарной безопасности. Только так можно избежать 
трагедии и обезопасить свою жизнь.

С. ФИЛИППОВ, 
старший  инспектор ОНД и ПР Валуйского района  

Важнейшая задача сегодня - это 
формирование в общественном 

сознании понимания того, что каждый 
ребенок имеет право на семью, на лю-
бовь и заботу близких людей. 
В настоящее время на сопровождении 

Службы семейного устройства «Татья-
на» находятся 15 семей, в которых вос-
питываются 34 приемных ребенка. Во 
многих из них есть собственные дети. 
Что же представляет собой приемная 

семья? Если говорить сухим языком 
юридических терминов – то это одна 
из форм семейного устройства на вос-
питание детей, которые по каким-либо 
причинам остались без попечения ро-
дителей. Приемная семья отличается 
временным характером и договорным 
способом оформления отношений 
между родителем и органом опеки и по-
печительства. Чаще всего в приемную 
семью приходят дети, имеющие опреде-
ленный опыт, так называемый «жизнен-
ный сценарий», и у всех он разный. У 
одних родители погибли, у других  от-
казались от них в медицинских учреж-
дениях, у третьих – были лишены или 
ограничены в родительских правах. Все 
это не проходит бесследно для ребенка. 
Поэтому важно, чтобы у него появил-
ся другой, отличный от имеющегося 
у него жизненный опыт.  Ребенок, по-
павший в приемную семью, становится 
активным участником воспроизводства 
семейного опыта через взаимодействие, 
взаимовлияние, общение с представи-
телями разных поколений, приемными 
родителями, их детьми, родственника-
ми. У детей появляется положительный 
опыт семьи, и они смогут сами стать 

хорошими, ответственными родителя-
ми.  Конечно, приемные родители не 
остаются один на один с проблемами: 
работают специалисты Службы семей-
ного устройства (социальные работ-
ники, психологи, юристы).  Нередко  и 
родители помогают друг другу. Это про-
исходит на очередном заседании клуба 
приемных родителей «Неравнодушные 
сердца», где в беседе и живом обще-
нии они делятся друг с другом опытом 
и возможным разрешением задач, кото-
рые ставит сама жизнь.  
Отдельно надо сказать о материаль-

ной поддержке приемных родителей, 
которые получают за свой каждоднев-
ный труд вознаграждение. На сегодняш-
ний день оно составляет 5 554 рубля в 
месяц, плюс 25% от заработной платы 
родителям, проживающим с детьми в 
сельской местности, и 20% от установ-
ленной суммы на каждого последую-
щего ребенка, взятого на воспитание в 
семью. Кроме того, на каждого ребен-
ка в приемной семье назначается еже-
месячное пособие на его содержание. 
Оплата труда за взятых на воспитание 
четырех детей производится одному из 
родителей, а в случае принятия в семью 
пяти и более детей – обоим приемным 
родителям. Приемный ребенок сохра-
няет право на алименты, пенсию, соци-
альные выплаты и компенсации, преду-
смотренные законом, на закрепленное 
жилое помещение, на зачисление на 
подготовительные курсы к поступле-
нию в учреждения профобразования на 
бесплатной основе, на социальную сти-
пендию. 
Конечно, чтобы стать мамой и папой, 

одного только желания недостаточно, и 
материальные возможности ещё не все 
в деле воспитания. Нужны знания, уме-
ния, очень сильное внутреннее желание 
понять маленького человека, а кроме 
того, понять и себя, свои мотивы при-
нятия решения впустить в жизнь своей 
семьи нового её члена. Все это приоб-
ретается в Школе приемных родителей, 
которая работает уже 7 лет при управ-
лении социальной защиты населения г. 
Валуйки и Валуйского района.
Опыт работы Школы показывает, что 

родители не всегда приходят с той мо-
тивацией, которая впоследствии при-
водит к положительному устойчивому 
прогнозу на принятие ребенка в семью. 
Зачастую люди хотят видеть в его появ-
лении решение своих собственных про-
блем, при этом демонстрируется неже-
лание изменить себя, свой привычный, 
удобный быт, выявляется неспособ-
ность анализировать поступки и их по-
следствия. Но это редкое исключение. В 
основном получение новых знаний, а по 
окончанию занятий свидетельства о про-
хождении подготовки Школы приемных 
родителей, становится ступенью к завет-
ной цели, которая ведет любого родителя 
или человека, который хочет им стать, - к 
встрече с тем, кто наполнит его жизнь 
смыслом, счастьем, любовью и добром. 
Уважаемые земляки! Если в вас живет 

любовь, и вы хотите её отдать детям, ко-
торые ждут своих мам и пап,  сделайте 
этот шаг, обратитесь в Службу Семей-
ного устройства «Татьяна»,  и вам по-
могут найти своего ребенка. 
Наш адрес: г. Валуйки, ул. Горького, 

д. 4, 1 этаж, каб. № 15, тел. 3-26-80.

Ýêîëîãè÷åñêèå èíèöèàòèâû
 âàëóéñêîé ìîëîäåæè

В рамках мероприятий, посвященных Году эко-
логии, в Центре культурного развития города 
Валуйки состоялось  расширенное заседание 

Детского общественного совета. Его темой стали 
экологические инициативы валуйской молодежи.

Не бойтесь любить детей!
Тема усыновления не нова. В последнее время об этом стали открыто говорить, 

однако не секрет, что по-прежнему родителям, которые решили взять ребенка на воспитание, 
если не задают этот вопрос вслух, то уж про себя думают точно: «А зачем тебе это?». 

Один из приемных отцов так рассказывал о своём опыте: «У людей вокруг вообще странное 
отношение к нам – то как к героям, то как к «придуркам», а некоторые ищут скрытую, 
неизвестную выгоду. Нет понимания, что это нормально. Когда знакомые узнавали, 

что мы взяли ребенка с серьезными ограничениями по здоровью, спрашивали: «А что, 
здоровых не было?» Что на него ответить?» А ответ в данном случае на поверхности 
нашего человеческого бытия: желание человека помогать и отдавать, быть нужным. 

Требования пожарной 
безопасности 

в жилом секторе
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ГДЕ УЗНАТЬ О ВЕСЕННИХ ЗАБОТАХ БОЛЬШИХ И МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ? НА ЭТОЙ НОВОСТНОЙ ЛЕНТЕ!
РАННИЙ ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 

– горячее время для  коллекти-
ва ООО НПФ «Белагроспецмаш»: 
начались полевые работы. Тринад-
цать экипажей машин-пневмоходов 
«БАРС», выпускаемых предприяти-
ем, выехали в командировки по всей 
России, согласно заявок, они ведут   
подкормку озимых культур, трав и 
других посевов, в том числе и в Бел-
городской области. Оборудованы 
комплексы бункерами для разбрасы-
вания  минеральных удобрений.

НЕОБЫЧНО ДЛИННЫМ ВЫДАЛ-
СЯ минувший  сезон приёмки и пе-
реработки свёклы для Валуйского 
сахзавода: впервые за всё вре-
мя принято рекордное количество 
сладких корней – 924 тысячи тонн 
в зачётном весе.  Последние тонны 
сахарной свёклы поступили в конце 
февраля, в начале марта цеха и под-
разделения предприятия завершили 
выпуск сахара-песка. Начинается пе-
риод профилактических и ремонтных 
работ перед следующим сезоном.

ООО «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» ИМЕ-
ЕТ на своём балансе двадцать четы-
ре комбайна марки «Доминатор», в 
коллективе 24 основных механизато-
ра и  5 подменных.  Предстоит  под-
готовка техники  к очередному убо-
рочному сезону, ремонт  организован 
на базе сельхозпредприятия, он уже 
идет.  Комбайны были доставлены  
сюда из тех мест, где механизаторы 
убирали урожай прошлого года, это 
хозяйства нашей области.

МАРТ – МЕСЯЦ ВЕЛИКОГО 
ПОСТА. Работники ООО «Кре-
стьянский двор-Белгород», 
перерабатывающие в основном   
мясное сырьё,  не первый год де-
лают в этот период  упор на вы-
пуск постных полуфабрикатов: 
вареников и блинов с разнообраз-
ной  овощной и сладкой начинка-
ми, постных голубцов и перцев. 
Такой ассортимент востребован 
потребителями.

КОЛЛЕКТИВ ВАЛУЙСКОГО ЛЕС-
ХОЗА занимается хозяйственной 
деятельностью, в перечне которой 
в соответствии с госзаказом значится   
уборка мусора на территории лесно-
го фонда. Особенно актуально это 
после завершения зимнего сезона. 
Наряду с весенними  посадочными 
мероприятиями,  бригады организуют 
сбор и вывоз скопившегося за осенне-
зимний период сора. Этим активно 
занимаются лесоводы, в том числе и 
во время субботников.

Март-
протальник
Так называют первый ме-

сяц весны, потому что имен-
но в это время появляются 
настоящие полянки,  освобо-
дившиеся от снега. Однако 
рассчитывать на наступление 
тепла не всегда приходится в 
первой декаде, бывают и за-
морозки. 
Идут последние приготов-

ления к севу, ближе к полевым 
станам подтягивается инвен-
тарь и другая техника, достав-
ляются семена, удобрения. 
Практика показала, что обыч-
но к этому времени уже идёт  
закрытие влаги (боронование) 
и подкормка озимых, сеяных 
трав, а кое-где и сев. 
Народный календарь и его 

приметы учитываются селя-
нами, но несмотря ни на ка-
кие сроки, они должны быть 
в марте готовы   к массовым 
полевым работам. 

В последнее время ча-
сто можно услышать 
от людей старшего по-

коления, что молодёжь в селе 
не остаётся, поскольку фронта 
работ нет, а если и имеется, то 
труд нелёгок и не престижен, 
перспективы роста отсутству-
ют. В Герасимовке, хотя вы-
пускники школы редко стали 
оставаться здесь, стараются 
уезжать. Но  в растениевод-
ческой отрасли местного хо-
зяйства большого дефицита 
не наблюдается, техника не 
простаивает, и управляют ею 
не только пожилые механиза-
торы, но и специалисты сред-
него возраста, есть и молодые 
кадры. Генеральный директор 
ООО «Луч» Александр Татар-
кин постоянно уделяет этому 
вопросу серьёзное внимание. 
«У нас работают целыми се-
мьями, сыновья идут на смену 
дедам и отцам или трудятся 
рядом с ними. Преемствен-
ность поколений положитель-
но сказывается на отношении 
к делу. Старшие наставляют 
младших, помогают и подска-
зывают им, передают опыт».
В Герасимовке сложились 

династии Голубцовых, Гераси-
менко,  Лященко, Ковалевских.
Евгений Лященко – один 

из самых уважаемых в селе 
специалистов. Его дед Петр 
Романович был трактористом 
на заре образования первого  
коллективного хозяйства. По 
его стопам пошёл сын Вячес-
лав, у которого сын, в свою 
очередь, продолжил тради-
цию. И вот уже у Евгения есть 
смена – после десятилетней 
службы по контракту на Се-
верном флоте вернулся на 
малую родину его сын Сергей. 
Довелось служить ему  некото-
рое время на известном авиа-
носце «Адмирал Кузнецов» 
- флагмане российского фло-

та. Теперь будет бороздить 
герасимовские поля на трак-
торе МТЗ-80. Если подсчитать 
общий стаж, то у Лященко он 
превышает сто двадцать лет.
Виктор Герасименко заме-

нил отца, которого уже нет на 
этом свете. Трудится добросо-
вестно,  уважительно относит-
ся к традициям старших. Это 
характерно и для  Александра 
Ковалевского, он, как и его отец 
Геннадий,   работает механиза-
тором. Закончил Вейделевский 
агротехнологический техникум, 
получил несколько специаль-
ностей: сварщика, тракториста-
машиниста широкого профиля, 
водителя. Надеется, что все 
они ему пригодятся.
В роду  Голубцовых тоже 

несколько человек  трудятся 
в хозяйстве. Алексей уже на 
пенсии, но если нужно, выхо-
дит на помощь ООО «Луч» в 
горячую пору. Его брат Влади-
мир тоже обслуживает техни-
ку, как и их дядя,  Владимир. 
Второй дядя, Александр, 
работает трактористом в ад-
министрации Герасимовского 
сельского округа, его обязан-
ность – следить за ухоженно-
стью территории, выполнять 
другие хозяйственные меро-
приятия с помощью МТЗ-80.
Семейные династии на 

селе, как в любой отрасли,  – 
кладезь лучших традиций. Мо-
лодое поколение развивает их 
дальше, внося  современные 
тенденции. В  общеобразова-
тельном, профессиональном  
отношении молодые кадры  
зачастую на ступень выше, 
грамотнее по сравнению со 
своими предшественниками, 
у которых преимущество в 
большом опыте и знании жиз-
ни. Сочетание одного и друго-
го даёт хорошие результаты.
На снимке: А. Ковалевский.
Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

 Ведущие предприятия перерабатыва-
ющей промышленности  неплохо трудят-
ся в течение последнего календарного 
года, о чём свидетельствуют показатели 
их производственной деятельности.
Валуйское ОАО «Молоко» сосре-

доточило усилия на выработке сухого 
обезжиренного молока и нарастило его 
выпуск на 56% по сравнению с предыду-
щим годом. Здесь выпустили на   21%  
больше сливочного масла различных 
наименований.
Стабильно, несмотря на опреде-

лённые трудности, работает ликеро-

водочный завод. Минеральной воды, в 
том числе сладких видов,  произведено 
почти 50 тысяч декалитров за послед-
ние 12 месяцев.
Сахарный завод справился с выпу-

ском фасованного в пакеты сахара на 
107,8%, текущий сезон приёмки и пере-
работки урожая-2016 оказался, как никог-
да, длинным, закончился недавно.
Не сокращает ассортимент вырабаты-

ваемой продукции ООО «Лабазъ» (мука, 
комбикорм, полножировая соя), ОАО 
«Уразовский пищекомбинат» (горчица, 
уксус, деликатесное мясо «Билтонг»).

Ìàðãàðèòà Ãåðàñèìåíêî 
áîëåå òðèäöàòè ïÿòè ëåò 
ðàáîòàëà â îáùåñòâåííîì 
ïèòàíèè Âàëóåê. Íà÷èíà-
ëà ïîâàðîì, êîíäèòåðîì, 
ïðîøëà âñå ñòóïåíè ñëó-
æåáíîé ëåñòíèöû, îðãàíè-
çîâûâàëà äåëà â ñòîëîâûõ, 
êàôå. Äîëãîå âðåìÿ áûëà 
çàâåäóþùåé ïðîèçâîäñòâîì 
â  ðåñòîðàíå. Äëÿ íåå ñôå-
ðà îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ 
ãîðîäà è êîëëåãè, êîòîðûå 
ñåãîäíÿ - âåòåðàíû îòðàñëè, 
- áëèçêîå è ðîäíîå,  îíà ñ 
óäîâîëüñòâèåì âñïîìèíàåò 
îá ýòîì ïåðèîäå ñâîåé äåÿ-
òåëüíîñòè.
В 50-60-е годы общепит яв-

лялся подразделением Валуй-
ского Горторга и  имел не осо-
бенно разветвлённую сеть. 
Кроме столовых, кафе и 

ресторана,  в разных местах 
города – на  Привокзальной 
площади, в центре распола-
гались  киоски и   магазин 
кулинарии «Домовая кухня». 
Сюда доставлялись  готовые 
изделия – кондитерские, вы-
печка, торты, пирожные, они 
вырабатывались в кондитер-
ских цехах и непосредственно 
в столовых, кафе и ресторане, 
куда относились киоски. По-
пулярной была и выносная 
торговля – на лотках, людям 
нравились свежие жареные 
и печёные пончики, булочки, 
пирожки, беляши, мясной ас-
сортимент – котлеты в тесте, 
печень жареная и т.д. Все эти 
продукты можно приобрести 
в магазине кулинарии, здесь 
также предлагались овощные, 
рыбные и мясные полуфабри-
каты, стоимость низкая,  всё  
пользовалось спросом.
На рубеже 60-х и 70-х годов 

возникла потребность более 
широкого развития обще-
ственного питания,  отрасль 
прекратила своё существова-
ние в составе Горторга, обра-
зовали крупное объединение 
-  трест столовых, кафе и 
ресторанов. Его первым ди-
ректором назначили  участ-
ницу Великой Отечественной 
войны Марию Шумскую.
На 70-е  и 80-е годы при-

ходится период расцвета 
деятельности предприятия, 
которое имело в штате четы-
реста человек. Не пустовали 
столовые, ресторан «Валуй-
ки», рабочие столовые на са-
харном заводе, МЭЗе, молоч-
ном комбинате. Кондитерские 
цеха, их было несколько,  вы-
давали большой ассортимент, 
принимали  коллективные и 
индивидуальные заявки на 
изготовление тортов, пирогов, 
пирожных, которые славились 
отменным качеством.  В ре-
сторане часто проводились 
дни национальных кухонь 
– украинской, белорусской, 
грузинской и т.д. Во всех рай-
онных праздниках, будь то 
ярмарки,  проводы зимы, Дни 
города,  трест столовых, кафе 
и ресторанов, позже переиме-
нованный в комбинат обще-
ственного питания, принимал 
активное участие. Прилавки 
ломились от продукции соб-
ственного производства.
Маргарита Фёдоровна, ра-

ботая на разных должностях 
и выполняя операции разного 
рода, изнутри знает всю кух-
ню, причём в прямом смысле 
слова. Она с уверенностью 
говорит, что при изготовлении 
различных блюд  использова-
ли только натуральное сырьё. 
И пусть в то время  не было 
такого разнообразия, зато не 

применяли заменители,  сур-
рогаты, добавки, улучшители 
вкуса, стабилизаторы, загу-
стители. Пища была здоро-
вой, свежей.  
В пору перестройки, в нача-

ле девяностых, предприятие 
начало лихорадить. Комбинат 
разделился на отдельные ор-
ганизации – кафе, столовые 
и ресторан стали самостоя-
тельными единицами, выде-
лился комбинат школьного 
питания. В раздроблённом 
виде они просуществовали 
недолго, к середине девяно-
стых все предприятия обще-
пита стали частными. Много 
работников остались не у 
дел, хотя основной костяк всё 
же  перешёл во вновь образо-
ванные структуры.

 Однако не было уже  та-
кого крупного коллектива, ко-
торый трудился в комбинате 
общественного питания. Не-
мало лет отдали предприятию 
повара-бригадиры Лидия 
Шевченко,  Людмила Губачё-
ва,  Нина Бобырева,  Светла-
на Решетняк, Зоя Сотникова, 
Нина Афанасьева,  технолог 
Ольга Павлюк,  кондитеры Ва-
лентина Кошелева, Надежда 
Овчарова, Татьяна Худякова, 
повара Раиса Антощук, Мария 
Пичушкова, Марфа Матвеева, 
кладовщики Нина Найдёно-
ва, Нина Безлепкина,  заве-
дующие столовыми  Владимир 
Тютюнник, участник Великой 
Отечественной войны,  Галина 
Налесникова. Товаровед Нина 
Карагодина, администратор 
Татьяна Шипилова. Эти люди 
были преданы предприятию до 
конца, пока оно не прекратило 
существование. Вся трудовая 
жизнь связана у них со служ-
бой общественного питания, и  
воспоминания греют  им душу.

Праздник 
каждый день
В 2003 году Олеся Го-

ловина после окончания 
школы поехала в Белго-
родский учебный комбинат 
«Кадры-сервис» осваивать 
профессию парикмахера. 
Это учебное заведение го-

товит специалистов для сфе-
ры бытового обслуживания 
населения. Сначала, по её 
словам, она не надеялась, 
что дело придётся ей по душе,  
но когда начались занятия по 
психологии (они шли по про-
грамме теоретического курса), 
то увлеклась. Вскоре  поняла, 
что выбрала именно то, что ей 
надо. Олеся любит общение с 
людьми, ещё в школьные годы 
умела находить общий язык 
и с ровесниками, и с взрос-
лыми, в том числе пожилыми 
людьми. Этот элемент непре-
менно присутствует в работе 
парикмахера, потому что  без  
взаимопонимания  с клиентом 
нельзя качественно обслужить  
его.  
Авторитет приходит к масте-

ру, который не только умеет 
правильно выполнить  работу, 
но и проявит вежливость, такт, 
даст совет по выбору стрижки, 
укладки, праздничного маки-
яжа, ведь мастер такого рода 
обязан быть художником, ви-
деть образ, который создаёт. 
Ей это удаётся ещё и потому, 
что с детства хорошо рисова-
ла,  на бумаге  создавала  ва-
рианты причёсок.
Практические занятия во 

время учёбы позволили осво-
ить все виды парикмахерских 
услуг. Сначала работала в 
Белгороде, по вскоре верну-
лась домой и  более 12 лет 
обслуживает земляков. Рабо-
та нравится, так как она даёт 
простор для творчества и со-
вершенствования. 
Для парикмахера праздник, 

если удалось сделать  краси-
вую укладку, стрижку и кли-
ент доволен. Недаром гово-
рят, что умелый парикмахер, 
имиджмейкер,  стилист – это  
волшебник, способный со-
творить чудо и преобразить 
внешний облик человека.

ТРАДИЦИИ ПАРАД ПРОФЕССИЙ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Семейственность 
в лучшей форме

 Дела идут полным ходом
 Одну тысячу триста гектаров пашни обрабатывает 

коллектив ИП «Глава КФХ Мирошниченко А.»  - Борки. 
Триста из них заняты озимыми культурами. С подкормки этих 

площадей стартовали весенние полевые работы в крестьянско-
фермерском хозяйстве. Все поля подкормлены с помощью раз-
брасывателей – РУМ, техника выезжала в утренние часы, пока 
почва была скована  заморозками.
Началось закрытие враги на зяблевом клину – он составляет 

600 гектаров. Вся техника – шесть МТЗ и пять Т-150 на ходу, техни-
ческий персонал - девять механизаторов, приступили к работе. 

ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

Ïðîøëîå, Ïðîøëîå, 
êîòîðîå ãðååò äóøóêîòîðîå ãðååò äóøó

С маркой местного производства

СЕЛЬСКИЙ БИЗНЕС

ЗНАЙ НАШИХ!



Çâåçäà
Âàëóéñêàÿ 31 марта 2017 года 5
ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!

В УРАЗОВО ПРОШЕЛ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ ЭТАП Всероссийской ак-
ции «Голубая лента». Во флешмобе, 
организованном с целью привлечения 
внимания к эффективности использо-
вания водных ресурсов, приняли уча-
стие учащиеся и педагоги Станции 
юных натуралистов и средних школ 
№1 и №2. Ребята говорили о про-
блеме чистой воды, доступ к которой 

сейчас имеет лишь 7% населения 
планеты, и о том, как важно оберегать 
реки и родники родного края, и воду 
вообще, как основу жизни на земле. 
Школьники раздали жителям листов-
ки с призывами «Берегите воду!», 
повязали голубые ленты, символизи-
рующие воду, на «Дерево желаний» 
в центре поселка и выпустили в небо 
голубые шары.

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 8 «Б» КЛАССА 
ВАЛУЙСКОЙ СОШ №1 на базе секто-
ра социально-правовой информации 
Валуйской центральной библиотеки 
прошло мероприятие по информиро-
ванию и регистрации на Едином пор-
тале государственных услуг. Желаю-
щие смогли зарегистрироваться на 
портале по упрощённой и стандарт-
ной учётным записям.

В  ВАЛУЙСКОМ КОЛЛЕДЖЕ СО-
СТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ  круглого 
стола «Экология слова и культура 
русской речи», на котором подни-
мались проблемы сознательного от-
ношения к родному языку и органи-
зации речевого развития учащихся. 
Для обсуждения участникам были 
предложены различные вопросы: 
«Культура языка и экология слова», 

«Черные» слова и жаргонизмы», 
«Язык, нравственность и культура» и 
другие. Активное участие в проведе-
нии круглого стола  приняли учителя 
и ученики Казначеевской и Казин-
ской школ, преподаватели и студен-
ты колледжа и Валуйского индустри-
ального техникума. О мероприятии 
сообщил преподаватель колледжа 
В.В. Гацуцын.

Встречают ее как род-
ную. «Таких искрен-

ности, сострадания и мило-
сердия, которые проявляла 
Лидия Сергеевна на своем 
рабочем месте, сейчас еще 
поискать,- говорит ее кол-
лега  Вера Бугаева. - На это 
настраивала и  весь коллек-
тив». В те годы Лидия Сер-
геевна  руководила рабо-
той всех  старших сестер в 
больнице. Делала это уме-
ло, грамотно, корректно.

- Как пришли в профес-
сию?- спрашиваем нашу 
героиню.

- Давно это было. Так дав-
но… Да просто захотела, и 
все тут. Закончила Валуй-
ское медицинское училище 
и отправилась по распреде-
лению в Пермскую область. 
Но климат не подошел,  
вернулась в родные Валуй-
ки. Теперь уже навсегда. 
И с 1962 года   начался  

ее серьезный и долгий ро-
ман с центральной район-
ной больницей.

- В те времена был сильно 
развит институт наставни-

чества,- вступает в разговор 
Татьяна Луста, заместитель 
главного врача Валуйской 
ЦРБ. -Есть он и сейчас, но 
вот такой искренности, с 
которой старалась главная 
медсестра Шулико пока-
зать, рассказать и научить 
своих младших коллег, на 
сегодня, пожалуй, нет.  
Учеников Лидии Серге-

евны  не сосчитать, но она 
помнит всех с кем работа-
ла, участвовала в интерес-
ных мероприятиях. И они не 
забывают о ней, навещают 
и поздравляют. 

Все-то у нашей героини 
сложилось на работе. А в 
жизни… В жизни, как в  жиз-
ни. Были горечи и потери 
родных, любимых людей. 
Одна воспитала внука. Из 
него вырос достойный чело-
век. Сейчас у Петра самого 
подрастает сынок, радость 
прабабушки. 
Мы попрощались с нашей 

героиней, а она еще остава-
лась пообщаться с коллега-
ми. Ехали в редакцию и не-
вольно ловили себя на мыс-
ли, что несколько раз в раз-
говоре о Лидии Сергеевне 

звучало слово искренность. 
Видать, на самом деле не 
хватает нам  этой самой 
искренности в нынешней 
жизни.  Куда  подевалась, 
и можно ли ей научиться? 
Наверное, поколение было 
такое, воспитано так. А зна-
чит, нам есть на кого рав-
няться и с кого брать при-
мер. Пока такие люди еще 
рядом с нами. 

Светлана НИКИТИНА
На снимке: Л.С. Шулико с 

коллегами (третья слева).
Фото Дмитрия 

АЛАДЬИНА

Среди станичных ез-
доков крепости Ва-

луйка значится фамилия 
Колыхалин. В 1637 году 
упоминается уже имя- Гав-
рила Колыхалин. Жители 
села и через 300 лет гово-
рили, что испокон веков на 
этом месте пасеки стояли. 
У впадения речки Ураевой 
в Оскол основал свою пасе-
ку и Гаврила Колыхалин.
В лето 1637 года валуй-

ские разведчики Захар Ро-
щупкин  и Устин Жерлицин 
принесли в крепость вести  
о движении татар. К полуд-
ню  Гаврила Колыхалин со-
общил, что татары в 30 вер-
стах от города, идут быстро, 
стараясь к заходу солнца 
достичь речки Ураевой, где 
они обычно привалы дела-
ют. Да  поведал Колыхалин  
печальную весть: татары 
гонят видимо-невидимо 
пленников, а скота вдвое 
больше. Ловушку устрои-

ли на левобережных лугах. 
500 валуйских ратников за-
таились в ивняках и загнали 
татар в подвалы-тюрьмы.
Через несколько поколе-

ний прозвучало имя Федора 
Колыхалина. Шла семилет-
няя война. Русские войска 
вошли в Европу. Колыха-
лин со товарищами(группа 
гренадеров) остался в Гер-
мании. Основали русскую  
общину, построили храм 
Александра Невского.
С постройкой в Колыха-

лино храма у села появи-
лось новое название- Бого-
родицкое, которое со вре-
менем ушло .
Селились в Колыхалино в 

давние времена (16-17века) 
пушкарь Ивашка Волкони-
тин, канцеляристы Хлопо-
нин и Щеткин, станичный 
ездок Замошников. С их па-
сек и начиналось село.

Полина СИДЯКИНА, 
с. Колыхалино

ПАРА СТРОК 
О ЖИЗНИ
По совету врача

Предписал мне врач опять
Больше двигаться. Гулять.
И я следую совету:
Брожу весь день 
по Интернету.

Горе-оратору
Речи сладкие поёт,
Нету их глупее.
Ведь язык не устаёт
И даже не потеет!

Приятелю
Не суй, мой друг, 
повсюду нос:
Работа эта на износ.
Подумай-ка, коли не лень,
Ну кто оплатит 
бюллетень?

Из телеинтервью
…А как живётся нам в глу-
бинке,
Тем, кто окончил пед и мед?
Отвечу я вам по старинке,
Вы лишь запикайте ответ!

Виктор СУМИН, 
с. Казинка

Учащиеся Тимоновской 
СОШ приняли участие во Все-
российском флешмобе «Голу-
бая лента» под девизом  «Со-
храним чистые реки, тихие 
пруды и родники нашего края!» 
Организатором выступила учи-
тель географии Е.М. Рязанова, 
участниками стали  работники 
местного ЦКР и Тимоновской 
модельной сельской библиоте-
ки, специалисты администра-
ции сельского округа, жители 
села Тимоново. Была исполне-
на танцевальная композиция, 

подготовленная Т.В. Шеховцо-
вой,  затем учащиеся раздали 
местным жителям голубые 
ленточки, символизирующие 
водные ресурсы. Также  перед 
собравшимися выступила 
председатель Совета ветеранов 
и инвалидов Е.П. Рысухина, 
которая рассказала о родниках 
села Тимоново и о предстоя-
щей работе по их очистке. 

Марина РОГАЧЕВА,
заведующая 

Тимоновской модельной 
сельской библиотекой

Ìåäèöèíà - Ìåäèöèíà - 
ñóäüáà ååñóäüáà åå

В свои 80 она прекрасно 
выглядит, интересно рас-
сказывает и, как говорит-
ся, не потеряла интереса 
к жизни. Лидия Серге-
евна Шулико всю свою 
жизнь отдала медицине, 
более 40 лет проработала 

главной медсестрой  в 
ЦРБ. Вот и сегодня она 

пришла в гости к своим, 
нет, не бывшим, а настоя-

щим коллегам. Потому 
что по сей день является  
заместителем председате-
ля ветеранской организа-

ции больницы. 

ТВОРЧЕСТВО 
НАШИХ АВТОРОВ

ПОЧЕМУ ТАК НАЗЫВАЕМ

Колыхалино

ГОД ЭКОЛОГИИ

За чистоту родников

Окончание. Начало на 2-й стр.
Елена Владимировна Плиса, г. 

Валуйки.
Вопрос: По улице Герцена, в 

районе дома № 20, устроили обще-
ственную помойку. Надо ее убрать.
Второй вопрос. Необходимо про-

вести спил деревьев на бесхозном 
земельном участке, расположенном 
напротив дома № 20 по ул. Герцена.
Ответ: На территории городского 

поселения «Город Валуйки» в период 
с 20 марта по 20 апреля текущего года  
проводится санитарно-экологический 
месячник. Предлагаем организовать 
субботник по уборке мусора и по 
вырубке поросли с жителями рас-
положенных рядом домовладений 
на бесхозном земельном участке, на-
ходящемся напротив дома № 20 по 
ул. Герцена. МБУ «Валуйское бла-
гоустройство» предоставит технику 
для вывоза мусора, веток, а также 
произведет спил деревьев (кленов). 
В настоящее время дата и время про-
ведения субботника согласовывается 
с жителями. Давайте сделаем наш го-
род чище  своими руками!
Татьяна Сергеевна г. Валуйки.
Вопрос: Просим сделать ямочный 

ремонт дороги на перекрестке улиц 
Луначарского и Салова, а также на-
против дома № 23 по ул. Салова – 
там большая яма.

Ответ: Данные работы планирует-
ся выполнить во втором квартале те-
кущего года.
Второй вопрос. Чтобы для во-

дителей автотранспорта хорошо 
просматривалась дорога, просим 
сделать обрезку веток большого 
старого дерева возле дома № 42 по 
ул. Тимирязева (перекресток улиц 
Тимирязева и Салова).
Ответ: Обрезка веток дерева, рас-

положенного на указанном перекрест-
ке будет произведена в ближайшее 
время.
Третий вопрос: После того, как 

здесь убрали колонку для воды, 
образовалась яма. Можно ли ее за-
крыть или засыпать?
Ответ: При выезде на место факт 

по данному вопросу не подтвердился.
И.Н. Маслов, с. Новоказацкое, ул. 

Ленина, 69.
Вопрос: Кто и с какой целью на 

ул. 1 Мая устроил котлован, зани-
мающий половину тротуара? Это 
напротив здания банка. Пешеход-
ная часть для ходьбы неудобна. 
Стоящие автомашины люди обхо-
дят по проезжей части.
Ответ: При выезде на место ука-

занные факты не подтвердились – 
остановка машин не препятствует 
движению пешеходов.
Второй вопрос. Чуть выше, к 

улице Октябрьской, пустырь в 
летнее время зарастает высокими 
сорняками. Параллельно тротуару 
шиферное ограждение наклонилось 
и рухнет не сегодня-завтра и может 
накрыть группу прохожих. Шифер 
побит, и острые куски его болтают-
ся на ветру. Столбики подгнили. 
Кто здесь хозяин? Ведь нужно что-
то предпринимать.
Ответ: До 8 апреля текущего года 

будет приведено в надлежащий вид 
ограждение земельного участка, рас-
положенного на перекрестке улиц 1 
Мая и Октябрьской.
Третий вопрос. Под окном сто-

матологической поликлиники на 
Казацкой, на узком переходе, нахо-
дится колодец-ловушка, который 
не обойти стороной и не перешаг-
нуть. Почему он именно на этом ме-
сте? Год назад его по моей просьбе 
закрыли бетонной крышкой. Под 
воздействием прошедшей зимы эта 
бетонная деталь разрушилась. Ще-
бень и песок почти осыпались на 
дно колодца, осталась торчащая ар-
матура с малозаметной проволоч-
ной петлей – это небезопасно. Счи-
таю нужным выбить два верхних 
поребрика и положить их на крыш-
ку люка, и безопасность пешеходам 
будет обеспечена навсегда.
Ответ: Произведена замена крыш-

ки колодца на данном перекрестке.
Попов, с. Тулянка.
Вопрос: У нас нет магазина,  а по-

мещение медпункта, которое купил 
или взял в аренду Горбунов, стоит 
без дела. Можно ли продумать во-
прос, чтобы использовать это поме-
щение для магазина?
Ответ: Розничную торговлю това-

рами смешанного ассортимента в с. 
Тулянке осуществляют магазины «Са-
лют» ИП Тулиновой Е.А. и «Слобода» 
ИП Татаринцевой О.С.
Второй вопрос. В Казинке закры-

ли аптеку, ездить за лекарствами 
в Валуйки, особенно для пожилых 
людей, очень сложно. Будет ли в 
Казинке снова открыт аптечный 
пункт?
Ответ: В настоящее время вопрос 

о возобновлении работы аптеки в с. 
Казинке прорабатывается с организа-
циями и индивидуальными предпри-
нимателями, имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность. Ра-
бота аптеки будет возобновлена.
Жители с. Колыхалино.
Вопрос: Будет ли ремонтировать-

ся ФАП в селе Колыхалино?
Ответ: Ремонт фельдшерско-

акушерского пункта в селе Колыхали-
но запланирован на 2017 год и будет 
проведен при наличии финансовых 
средств.

Проблемы будут решены
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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.

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ  
Продаются

*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

МЕБЕЛЬ  
Продаются

*стол, сервант, гладильная 
доска, книги подписные, соковы-
жималка. 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

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

*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, до-
ставка. 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 но-
вые, передняя балка, баян, ког-
ти. 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, 
8-951-762-87-93

РАЗНОЕ
*телевизор LG диаг. 130 см. 

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

Тел. 8-952-42-44-920
* резина 6,15х13, мотоблок 

с тележкой, болгарка большая. 
Тел. 8-910-361-75-76

*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

*кирпич белый 6 руб./1 шт., 
ковры. Тел.8-951-154-11-60

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

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

*инв. электроколяска. 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., ортопедический бандаж 
(р-р 5) - 2000 руб., электромя-
сорубка нов., новый счетчик 
универсальный 2016 г.в. Тел.8-
951-151-12-67

*телевизор LG. Т8-920-573-
73-63

* кирпич красный б/у. Тел. 
8-950-711-64-82

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

* эковата, утеплитель от при-
роды - 9 мешков. Тел. 8-920-
556-21-79

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

*электроводонагреватель 
Аристон, телевизор LG-51. 
Тел.8-951-433-91-67, 3-67-67

*фундаментные блоки, ле-
бедка тросовая, гитара, бала-
лайка, 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, кукуруза, 
жом гранулированный. Достав-
ка. Тел.8-952-420-87-81

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

*бункер для хранения зерна. 
Тел.8-920-550-16-10

*бочки для зерна. Тел.8-904-
093-31-07

*емкости металл., 2 куб. 
Тел.8-951-132-64-18

ÀÓÊÖÈÎÍÀÓÊÖÈÎÍ

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. 

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

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.

МКУ «Валуйский ОКС» 
РЕАЛИЗУЕТ ПЕСОК. 
Самовывоз, с. Принцевка.  
Тел. 8-904-088-56-25.

Наша землячка Римма 
Владимировна Головачева 
решилась сделать то, о 
чем многие только меч-
тают – открыть своё 
дело. Сегодня она руко-
водит офисом, который 
представляет продукцию 

корпорации «Сибирское здоровье». Мы попро-
сили её рассказать о том, как в непростых 
кризисных  условиях последних лет ей уда-
лось создать  свой бизнес и развивать его.

- Римма Владимировна, расскажите не-
много о вашей продукции,  и  почему имен-
но «Сибирское здоровье»? 

- Хочу начать с того, что наш небольшой 
офис работает в Валуйках ровно год (с 3 апре-
ля 2016 года). Я давно мечтала заниматься  
делом, которое бы приносило не только доход, 
но и удовольствие. Рассматривала различные 
варианты, изучала всевозможные направле-
ния. В  итоге пришла к выводу, что «Сибирское 
здоровье» будет наиболее рентабельным. Во-
первых, корпорация наша отечественная, ее 
история началась в 1996 году, она была соз-
дана для продвижения на рынок перспектив-
ных российских научных разработок в области 
красоты и здоровья человека. За эти годы «Си-
бирское здоровье» стало популярно далеко за 
пределами России: в Германии, Болгарии, Че-
хии, США, Монголии и в бывших республиках 
СССР. Во-вторых, три мировых кризиса не по-
мешали корпорации, а наоборот, она набирала 
обороты, продолжала динамично развиваться.  
Эти обстоятельства и повлияли на мой выбор. 

- Другими словами, корпорация «Сибир-
ское здоровье» стала уже международной 
компанией?

- Я вам больше скажу, что за 20 лет создано 
не только производство, но и научный  инно-
вационный центр в Сибири, где сочетают со-
временную науку и народную медицину. Наша 
продукция уникальная, эксклюзивная.

- В чем же она так уникальна?
- Вся продукция создана на основе нату-

ральных компонентов сибирских и алтайских 
трав, прополиса, мумие, продуктов моря, фи-
тоэкстрагентов, антиоксидантов.

- Римма Владимировна, я сама стала 
пользоваться вашей продукцией, мне нра-
вятся чаи, зубная паста, шампуни. Внима-
тельно слежу за косметическими новин-
ками. Чем вы порадуете своих клиентов к 
своему первому дню рождения?

- Я хочу донести до читателя, что «Сибир-
ское здоровье» - это не только косметика и 
предметы гигиены. У нас представлена широ-
кая линейка запатентованных биологически ак-
тивных добавок к пище и лечебной косметики.
Многие почему-то боятся БАДов, но весь мир 

активно применяет их, они не являются лекар-

ствами, но  приносят пользу, если ими грамотно 
пользоваться. Конечно, сначала необходимо 
проконсультироваться со специалистом.

- Назовите основные направления про-
дукции «Сибирское здоровье».

- Продукция  корпорации «Сибирское здоро-
вье» - это:

- оздоровительные программы;
- витамины, минералы;
- фиточаи, лечебные бальзамы;
- средства по уходу за кожей лица, 

тела, волосами, возрастная косметика;
- декоративная косметика;
- эко-средства для дома «Green Pin».
Все сразу и не перечислишь. Хочу лишь до-

бавить, что корпорация «Сибирское здоровье» 
дает хороший шанс заработать. Многие пеняют 
на кризис, говорят, что трудно стало жить. При-
соединяйтесь, и вы сможете реально зарабо-
тать столько, сколько сами захотите, и будете 
здоровыми, потому что начнете пользоваться 
натуральными продукцией и косметикой.
Для вас всегда открыты двери нашего офиса. 

Поздравляю всех потребителей 
нашей продукции и будущих клиентов 

с первым днем рождения! 
Желаю благополучия и сибирского здоровья 

с «Сибирским здоровьем»!

В ООО «Санаторий 
«Красная поляна» 

большие весенние 
СКИДКИ до 30 мая. 
Ждем гостей! 

Звоните: 8 (47236) 2-50-06.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
 НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПЕРВАЯ ГОДОВЩИНА - 
 с новинками и подарками

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
ООО «Реал Инвест» 

реализует 
ПТИЦУ-СТАРКУ 
продуктивного возраста. 
цена 70 руб. с 17.04.2017 г. 

Тел.: 8-952-430-40-74, 
         8-952-430-40-54.

Поздравляю всех потребителей

Приглашаю всех 2 апреля  на день 
клиента. Для вас лотерея*, а  также   но-
винки продукции, подарки, будут и скидки. 
Предъявителю этой статьи – дисконтная 
карта в подарок с 3 по 10 апреля.

Ждём вас по адресу: 
г. Валуйки, ул. М. Горького, д. 6.

* подробности лотереи в офисе.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОВКА
Изготовим ворота 
простые и кованые, 

навесы под авто, оградки, 
двери, заборы и др.
Доставка. Установка.
 Тел. 8-920-202-40-85.

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.

СООБЩЕНИЕ
о проведении согласования проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого  в счёт долей в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 31:26:0000000:267, расположенный по адресу: Белгородская об-
ласть, Валуйский район, в границах плана земель бывшего АОЗТ «Колос».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является 

Коростылева Жанна Александровна, г.Белгород, ул.Губкина, 17 В, корпус 3, квартира 
35 ,  телефон +7-915-563-36-90. Кадастровый инженер подготовивший проекты меже-
вания земельных участков -  Сергеев Сергей Тимофеевич, аттестат 31-11-69 от 19.01.11 
г., адрес: Белгородская область, село Колосково, e-mail sts.sergeev@mail.ru телефон 
89202019288. Кадастровый номер исходного земельного участка 31:26:0000000:267. 
Адрес исходного земельного участка: Белгородская область, Валуйский район, в гра-
ницах плана земель бывшего АОЗТ «Колос». Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка можно по адресу: Белгородская область, г.Валуйки, улица М.Горького, 
1 (каб.10), с 31 марта 2017 года ежедневно с 8 до 13 часов, телефон для получения ин-
формации 89202019288. Возражения о размерах и местоположении границ земельного 
участка вручаются или направляются заинтересованными лицами по адресу: Белгород-
ская область,  г.Валуйки, улица М.Горького, 1 (каб.10), с 31 марта 2017 года до 30 апреля 
2017 года, телефон для получения информации 89202019288.

«Люди любят новинки, а «Сибир-
ское здоровье» - это рынок нови-
нок», - утверждает Римма Головачева.

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

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.

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

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.
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
В  соответствии с Ука-

зом Президента Россий-
ской Федерации № 270 от 
3 марта 2007 года  оплата 
расходов по изготовле-
нию и установке над-
гробных  памятников по 
нормам производится в 
отношении нижеследую-
щих   категорий  граждан:  

- Ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ, â ò.÷. 
è èíâàëèäîâ ÂÎÂ – âîåí-
íîñëóæàùèõ, ïðîõîäèâøèõ 
âîåííóþ  ñëóæáó â âîèíñêèõ 
÷àñòÿõ, âõîäèâøèõ â ñîñòàâ 
äåéñòâóþùåé àðìèè.

- Âåòåðàíîâ áîåâûõ  äåé-
ñòâèé.

- Âîåííîñëóæàùèõ, ïîãèá-
øèõ  ïðè ïðîõîæäåíèè ñëóæ-
áû ïî êîíòðàêòó.

- Âîåííîñëóæàùèõ, ïîãèá-
øèõ ïðè ïðîõîæäåíèè ñëóæ-
áû ïî ïðèçûâó.

- Âîåííîñëóæàùèõ, óâî-
ëåííûõ  ñ âîåííîé ñëóæáû 
ñ êàëåíäàðíîé  âûñëóãîé 20 
ëåò è áîëåå ïî âîçðàñòó,  áî-
ëåçíè, ÎØÌ.

Ëüãîòà  ïðåäîñòàâëÿåòñÿ  íà 
óìåðøèõ ñ 12 èþíÿ   1990 ãîäà 
ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ.

***
- Ó÷àñòíèêîâ   ÂÎÂ  èç ÷èñ-

ëà ëèö  âîëüíîíàåìíîãî ñî-
ñòàâà  äåéñòâóþùåé  àðìèè.

- Ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ - ëèö, 
ïðèâëåêàâøèõñÿ îðãàíèçàöè-
ÿìè Îñîàâèàõèìà  ÑÑÑÐ è 
îðãàíàìè  ìåñòíîé âëàñòè ê 
ðàçìèíèðîâàíèþ  òåððèòîðèé 
è  îáúåêòîâ , ñáîðó  áîåïðèïà-
ñîâ â ïåðèîä  ñ 1.02.1944 ã. ïî 
9.05.1945 ã. 

- Ó÷àñòíèêîâ  ÂÎÂ – ëèö, 
ïðèíèìàâøèõ ó÷àñòèå â áîå-
âûõ äåéñòâèÿõ â ñîñòàâå ïàð-
òèçàíñêèõ  îòðÿäîâ, ïîäïîëü-
íûõ ãðóïï â ïåðèîä ÂÎÂ. 

- Ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ-
âîåííîñëóæàùèõ, â òîì ÷èñ-
ëå óâîëåííûõ â çàïàñ, ïðî-
õîäèâøèõ âîåííóþ ñëóæáó 
â âîèíñêèõ ÷àñòÿõ, ó÷ðåæäå-

íèÿõ, íå âõîäèâøèõ â ñîñòàâ 
äåéñòâóþùåé àðìèè â ïåðèîä 
ñ 22 èþíÿ 1941 ãîäà ïî 3 ñåí-
òÿáðÿ 1945 ãîäà íå ìåíåå øå-
ñòè ìåñÿöåâ, âîåííîñëóæà-
ùèå, íàãðàæäåííûå îðäåíàìè 
è ìåäàëÿìè ÑÑÑÐ  çà ñëóæáó 
â óêàçàííûé ïåðèîä. 

Ëüãîòà  ïðåäîñòàâëÿåòñÿ  íà 
óìåðøèõ  ñ 12 èþíÿ 1990 ãîäà 
ïî 31  äåêàáðÿ 1992 ãîäà è ñ 1 
ÿíâàðÿ   2002 ãîäà è ïî íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ.   

***        
-  Ó÷àñòíèêîâ  ÂÎÂ - ëèö, 

íàãðàæäåííûõ   ìåäàëüþ «Çà  
îáîðîíó   Ëåíèíãðàäà»,  èí-
âàëèäû ñ äåòñòâà âñëåäñòâèå  
ðàíåíèÿ, êîíòóçèè èëè óâå-
÷üÿ, ñâÿçàííûõ ñ  áîåâûìè 
äåéñòâèÿìè  â  ïåðèîä ÂÎÂ 
1941-1945 ãîäîâ. 

Ëüãîòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà 
óìåðøèõ ñ 12 èþíÿ 1990 ãîäà 
ïî 31 äåêàáðÿ 1992 ãîäà è ñ 12 

ìàÿ 2004 ãîäà ïî íàñòîÿùåå 
âðåìÿ.

***
- Íåñîâåðøåííîëåòíèõ óç-

íèêîâ ôàøèñòñêèõ êîíöëàãå-
ðåé.

Ëüãîòà  ïðåäîñòàâëÿåòñÿ  íà 
óìåðøèõ ñ 1 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà 
ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ.

***
- Âåòåðàíîâ âîåííîé 

ñëóæáû.
Ëüãîòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà 

óìåðøèõ  ñ 1 ÿíâàðÿ 1993 ãîäà 
ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ.  

***
- Âåòåðàíîâ  áîåâûõ  äåé-

ñòâèé â ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå.
Ëüãîòû  ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà 

óìåðøèõ ñ 1 ÿíâàðÿ  2004 ã. 
Þ. ÇÀÃÎÐÍÛÉ,
âîåííûé êîìèññàð 

ãîðîäà Âàëóéêè 
         è Âàëóéñêîãî ðàéîíà 

Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
г. Валуйки и Валуйского района ИНФОРМИРУЕТ:

Âîåííûå ïðîêóðîðû 56 âîåííîé ïðîêóðàòîðû 
(ãàðíèçîíà) ïðîâåðÿþò ãîòîâíîñòü 

ê âåñåííåìó ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó
Повсеместно проверяется готовность военных комис-

сариатов к работе  с призывным контингентом, начиная 
с момента прибытия молодых людей на комиссию до 
перемещения их к местам службы. В обязательном по-
рядке изучается подготовленность к приему призывни-
ков сборных  и пересыльных пунктов, их обеспеченность 
питанием, обмундированием и медикаментами, бытовые 
условия в местах размещения граждан. Особое внима-
ние уделяется полноценной проверке состояния здоро-
вья юношей и их медицинскому обследованию. Одно-
временно в воинских частях, в которые будут направле-
ны новобранцы, выясняются готовность к их приему и 
размещению, условия адаптации молодого пополнения 
в коллективах.
С 1 апреля 2017 г. осуществляет работу консульта-

ционно-правовой центр с телефоном «Горячей ли-
нии», который работает с 9 до 19 часов ежедневно 
по адресу: 308012, г. Белгород, ул. Губкина, д. 1, про-
курорский участок 56 военной прокуратуры (гарнизо-
на), тел. 8 (4722) 55-86-96.
По указанному телефону, а также при личном обра-

щении военнослужащие, призывники, их родственники и 
другие заинтересованные граждане, в том числе пред-
ставители средств массой информации, могут обратить-
ся за консультацией по вопросам, связанным с призывом 
граждан на военную службу и направлением на альтер-
нативную гражданскую службу, а также сообщить о нару-
шениях, в том числе коррупционных проявлениях. Воен-
ные прокуроры готовы оперативно отреагировать на все 
сообщения о нарушениях законодательства.

56 военная прокуратура (гарнизон)

Извещение 
администрации городского поселения 

«Город Валуйки» муниципального района
 «Город Валуйки и Валуйский район»

Белгородской области 
о проведении 05.05.2017  года 

аукциона на право заключение договора
 аренды земельного участка

1. Организатор аукциона – администрация городского по-
селения «Город Валуйки» муниципального района «Город Ва-
луйки и Валуйский район» Белгородской области.

2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о прове-
дении аукциона: администрация городского поселения «Город 
Валуйки» муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 
район» Белгородской области, постановление администрации 
городского поселения «Город Валуйки»  от  29 марта 2017 г. 
№  95 «О проведении аукциона на право заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Белго-
родская область, г.Валуйки, ул. Суржикова, 30/5 ».  

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
Белгородская область, г. Валуйки, ул. М.Горького, 1 (3 этаж, 

каб. № 44),  14 часов 00 минут 05.05.2017 года.
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии 

членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-
ставителей).  Аукционная комиссия непосредственно перед 
началом проведения аукциона регистрирует явившихся на 
аукцион участников аукциона (их представителей).

Аукцион ведет аукционист.
Аукционист выбирается из числа членов аукционной комис-

сии путем открытого голосования членов аукционной комиссии 
большинством голосов.

Аукцион начинается с оглашения аукционистом наимено-
вания, основных характеристик и начальной цены предмета 
аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, ко-
торые они поднимают после оглашения аукционистом каждого 
очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды  в соответствии с этим раз-
мером арендной платы. После объявления начальной цены 
предмета аукциона аукционист предлагает участникам аукцио-
на увеличить размер арендной платы на «шаг аукциона». 

Каждый последующий размер цены аукционист назначает 
путем увеличения текущей цены предмета аукциона на «шаг 
аукциона». 

После объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить договор аренды  в 
соответствии с названной аукционистом размером аренд-
ной платы, аукционист повторяет последнюю предложенную 
цену предмета аукциона три раза. Если после троекратного 
объявления последней предложенной участником аукциона 
цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. По завершении аукциона 
аукционист объявляет о праве на заключение договора арен-
ды земельного участка, называет ежегодный размер арендной 
платы  и номер билета победителя аукциона. 

Если после троекратного объявления предложения о на-
чальной цене аукциона не поступило ни одного предложения о 
размере арендной платы, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся.

4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Белгородская 
область, г.Валуйки, ул. Суржикова, 30/5  площадью 1462 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый но-
мер 31:27:0502004:75, разрешенное использование: пищевая 
промышленность.

Максимально и минимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального строительства 
определены следующими параметрами:

1. Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений:

- от красной линии – 1 м;
- от границ с соседними земельными участками – 1 м.
2. Предельное количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений:
- максимальное количество этажей зданий, строений, со-

оружений на территории земельных участков – 5 этажей; 
- максимальная высота зданий, строений, сооружений на 

территории земельных участков не подлежит установлению.
3. Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка:

- максимальный процент застройки – 80 %.
4. Иные предельные параметры  разрешенного   строитель-

ства,   реконструкции   объектов капитального строительства:
- минимальная доля озеленения территорий земельных 

участков составляет 14 % от территории земельного участка, 
при этом обязательно сохранение существующих озелененных 
территорий либо проведение компенсационного озеленения;

- минимальное количество машино-мест для хранения 
индивидуального автотранспорта на территории земельных 

участков устанавливается для промышленных предприятий 
из расчета на 100 работающих в двух смежных сменах (рас-
четная единица) – 7-10 машино-мест на расчетную единицу;

- минимальное количество мест на погрузочно-разгрузоч-
ных площадках на территории земельных участков определя-
ется из расчёта 1 место для объектов общей площадью от 100 
кв.м. до 1500 кв. м. и плюс одно место на каждые дополнитель-
ные 1500 кв. метров общей площади объектов – для объектов 
торговли, объектов общественного питания, промышленных 
объектов, складских объектов; для предприятий по первичной 
переработке, расфасовке  сельскохозяйственной продукции 
и техническому обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, 
складирование);

- площадь машино-мест для хранения индивидуального ав-
тотранспорта определяются из расчёта 25 кв. метров (с учётом 
проездов); при примыкании участков для стоянки к проезжей 
части улиц и проездов и продольном расположении автомо-
билей – не менее 18 квадратных метров на автомобиль (без 
учета проездов);

- площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках 
определяется из расчёта 60 кв.м. на одно место;

- площадь машино-мест для хранения (технологического 
отстоя) грузового автотранспорта определяется из расчета 95 
квадратных метров на автомобиль (с учетом проездов); при 
примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и 
проездов и продольном расположении автомобилей – 70 ква-
дратных метров на автомобиль.  

Сведения о правах: земельный участок относится к землям, 
государственная собственность на которые не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок: отсутствуют.
Срок аренды: 38 месяцев.
5. Технические условия подключения (технологическо-

го присоединения) объекта капитального строительства к 
электрическим сетям:

Свободная мощность от существующих источников питания 
на сегодняшний день отсутствует.  Подключение к сетям фи-
лиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» возможно при 
установке нового КПТ.

Порядок технологического присоединения к сетям филиала 
ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» регламентирован 
«Правилами технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии, а так же 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям или иным лицам, к электрическим сетям» (да-
лее-Правила), утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 г. № 861 (в действующей редакции), приняты 
во исполнение ст.26 ФЗ «Об электроэнергетике» № 35 – ФЗ 
от 26.03.2003 г. 

Согласно ст.26 ФЗ «Об электроэнергетике» № 35 – ФЗ от 
26.03.2003 г. технологическое присоединение к объектам се-
тевой организации осуществляется на основании договора 
об осуществлении технологического присоединения, заклю-
чаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней 
лицом.

Таким образом, технологическое присоединение земельно-
го участка, расположенного в Белгородской области, г. Валуй-
ки, ул. Суржикова, 30/5 (кадастровый номер 31:27:0502004:75) 
к электрическим сетям филиала возможно после заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения 
и выполнения ряда технических мероприятий.

Перечень конкретных технических мероприятий вносится в 
приложение № 1 (технические условия) к договору об осущест-
влении технологического присоединения.            В соответствии 
с п.24 Правил, срок действия технических условий не может 
составлять менее 2 лет и более 5 лет.

Максимальная мощность, а так же категория надежности 
электроснабжения объекта, в соответствии с правилами, опре-
деляется заявителем при подаче заявки на технологическое 
присоединение. Срок осуществления мероприятий по техно-
логическому присоединению устанавливаются согласно п.16 
(б) Правил.

Размер платы за технологическое присоединение рас-
считывается в соответствии с Приказом Комиссии по госу-
дарственному регулированию цен и тарифов в Белгородской 
области №32/1 от 24.12.2015г. «Об утверждении ставок пла-
ты за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств заявителей к электрическим сетям филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Белгородэнерго» по утвержденному «Пре-
йскуранту платы за тахнологическое присоединение электро-
установок потребителей к электрическим сетям филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Белгородэнерго» на 2017г.

6. Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям водоснабжения.

Возможность подключения к водопроводной сети отсутствует.
7. Технические условия подключения (технологическо-

го присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям водоотведения:

Предельная свободная мощность существующих сетей – 
260 м3/сут. 

Максимальная нагрузка – 0,003 м3/сек. 
Срок подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно – технического обеспечения – в соответ-
ствии  с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г. 
№ 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения 
и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» при наличии на день 
изменений заключения договора о подключении  технической 
возможности подключения (технологического присоединения) 
осуществляется в срок, который не может превышать 18 ме-
сяцев со дня заключения договора о подключении, если более 
длительные сроки не указаны в заявке заявителя.

Плата за подключение с 01 января 2017 г. составляет 
4920,60 руб.*м3/сут. согласно инвестиционной программы по 

развитию систем водоснабжения и водоотведения Валуйского 
МУП «Водоканал» на 2013-2017 годы, утверждена решением 
муниципального совета города Валуйки и Валуйского района 
от 07 декабря 2012г. № 744. Дата окончания срока действия 
указанного тарифа 31 декабря 2017г. 

Плата за техническое присоединение составляет:
- для предприятий (d=100 мм) – 4991,0 руб.;
- для предприятий (d=200 мм) – 5613,0 руб.;
- для предприятий (d=250 мм) – 6050,0 руб.
утверждена решением муниципального совета города Ва-

луйки и Валуйского района от 27.12.2016 г. № 470.
Диаметр канализационного коллектора определить проек-

том. Проект согласовать с ВМУП «Водоканал».
Срок действия технических условий 18 месяцев.
8. Технические условия подключения (технологическо-

го присоединения) объекта капитального строительства к 
существующим источникам газоснабжения:

Газификация возможна  от существующей сети газораспре-
делания ОАО «Газпром газораспределение Белгород». 

Технические условия подготовлены без учета технической 
возможности транспортировки заявленного объема газа по 
газотранспортной системе ООО «Газпром трансгаз Москва» 
(магистральный газопровод Шебелинка-Острогожск и ГРС-2 
Валуйки), которая технологически связана с сетью газораспре-
деления ОАО «Газпром газораспределение Белгород». По 
вопросу технической возможности подачи газа от магистраль-
ного газопровода и указанной ГРС следует обращаться в газо-
транспортную организацию ООО «Газпром трансгаз Москва».

Техническую возможность подачи газа от магистральных 
газопроводов и ГРС следует согласовать с газотранспортной 
организацией ООО «Газпром трансгаз Москва».

Срок подключения (технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к газораспределительной 
сети: от 1 года до 4 лет (если иное не будет предусмотрено 
договором о подключении) от даты заключения договора о 
подключении.

Стоимость подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к газораспределительной 
сети: определяется при заключении договора о подключении в 
соответствии с установленной Приказом № 33/1 от 24.12.2015 
г. Комиссии по государственному регулированию цен и та-
рифов в Белгородской области платой за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газора-
спределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение 
Белгород» или Приказом № 33/2 от 24.02.2015г. Комиссии по 
государственному регулированию цен и тарифов в Белгород-
ской области об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок, при выполнении индивидуального проекта.

Срок действия технических условий 2 года.
Направление использования газа: отопление, горячее водо-

снабжение.
Максимальный часовой расход газа: согласно расчету по-

требности в тепле и топливе для строящегося объекта.
9. Технические условия подключения (технологическо-

го присоединения) объекта капитального строительства к 
существующим источникам теплоснабжения:

Возможность подключения к  сетям теплоснабжения отсут-
ствует.

10. Начальная цена предмета аукциона: 45450 (сорок 
пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек (размер 
ежегодной арендной платы, определенный по результатам 
рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации»).

11. Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аук-
циона – 1363 (одна тысяча триста шестьдесят три) рубля 50 
копеек;

12.  Размер задатка, порядок его внесения участниками 
аукциона и возврата им задатка, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка:

размер задатка составляет 20 % от начальной цены пред-
мета аукциона - 9090 (девять тысяч девяносто) рублей 00 ко-
пеек.

Задаток вносится путем перечисления на счет: УФК по 
Белгородской области (Администрация городского поселе-
ния «Город Валуйки л/с 05263004820), ИНН 3126012747, 
КПП 312601001, в ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД Г.БЕЛГОРОД, р/с 
40302810614033000024, БИК 041403001. Задаток должен по-
ступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Внесенный задаток возвращается  по  реквизитам, указан-
ным в заявке: 

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе в те-
чение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок; 

- заявителю, отозвавшему заявку в течение 3-х рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в 
случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона); 

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона; 

- заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе в те-
чение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона; в иных случаях, в порядке, установленном  законо-
дательством.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчи-
тывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном Земельным 
кодексом РФ порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

13. Форма заявки на участие в аукционе:

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ  НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
 «___»________ 2017  г.    
   

_________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________,

(Ф.И.О. и паспортные данные  физического лица, полное 
наименование юридического лица)

именуемый далее Заявитель, в лице__________________
____________________________________ ________________
____________________________________________________
____________________________________________, действу-
ющего на основании________________________________ __
____________________________________________________
___________________________________________________,

(наименование документа)
изучив данные извещения о проведении аукциона, условия, 

с которыми проводится аукцион на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, расположенного по адресу: __
_______________________________________, кадастровый 
номер ____________________, общей площадью___________
кв.м.,  выражает намерение принять участие в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка 
выше указанного земельного участка, назначенного на____ 
«_____»__________2017г.

К заявке прилагаются:
1.
2.
Ф.И.О (для физического лица), полное наименование (для 

юридического лица), почтовый адрес и банковские реквизиты 
счета (для возврата задатка)

__________________________________________________
____________________________________________________
______________________________________________

Подпись Заявителя или его уполномоченного представи-
теля

__________________________________________________
___________________________________

Заявка принята:
_____час. ______мин «____»___________2017 г. за  № 

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона.

14. Порядок приема заявки на участие в аукционе, 
адрес места ее приема, дата и время начала и окончания 
приема заявок на участие в аукционе:

Для участия в аукционе заявители представляют в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона организовывает прием заявок на 

участие в аукционе  и прилагаемых  документов в установлен-
ный извещением срок. Организатор аукциона принимает заяв-
ки и ведет их учет в журнале регистрации заявок с присвоени-
ем номера, указанием даты и времени их приема. При этом на 
экземпляре описи документов, который остается у заявителя, 
в заявке на участие  в аукционе делается отметка о приеме 
заявки с указанием даты, времени и присвоенного этой заявке 
регистрационного номера. Заявка подается заявителем лично 
или его уполномоченным представителем, а также может на-
правляться заказным письмом с уведомлением о вручении. В 
случае поступления заявки по почте копия заявки с указанием 
присвоенного ей регистрационного номера, даты и времени 
приема заявки, опись документов направляются заявителю 
или его уполномоченному представителю заказным письмом 
с уведомлением о вручении.

Заявки принимаются по адресу: 309996, Белгородская обл., 
г. Валуйки, ул. М. Горького, 1 каб. 53 в рабочие дни.

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:
01.04.2017 г.,  9 часов 00 мин.
Дата и время окончания приема заявок 
на участие в аукционе:
02.05.2017 г., 17 часов 00 мин.
Дата рассмотрения  заявок на участие в аукционе:
04.05.2017 г.

Глава администрации городского
поселения «Город Валуйки»                            С.В. Колпаков
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ВАС ИЩЕТ РАБОТА

КТО КУДА, А МЫ НА ЯРМАРКУ!

Будьте счастливы!Будьте счастливы!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ. 
5 апреля с 11 до 12 час. в РДК и С 

большой выбор слуховых аппаратов. 
Карманные - от 4999 руб., заушные - от 6999 до 16999 руб. , 
костные. ВНИМАНИЕ: обмен старого слухового аппарата на 
новый (со скидкой от 1000 руб.). Консультация. Гарантия. 

Аксессуары.  Тел. для справок: 8-961-853-41-71.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

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.) 

   Уважаемые покупатели!
3 АПРЕЛЯ 
с 17.50 до 18.00 

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

состоится продажа 

КУР-МОЛОДОК 
рыжих и белых.

Приедем 
в любую погоду!

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.

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.

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.

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.

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

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.

Семенной 

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

ВНИМАНИЕ! 4 АПРЕЛЯ 
с  9.00 до 18.00, ДК п. Уразово

СОСТОИТСЯ КРУПНЕЙШАЯ

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
КОНФИСКАТ
А ТАКЖЕ КУРТКИ, ВЕТРОВКИ (В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ), 

ОБУВЬ БОЛЕЕ 100 МОДЕЛЕЙ, ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, НИЖНЕЕ БЕ-
ЛЬЕ, ПОКРЫВАЛА, ОДЕЯЛО, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦА, 
САРАФАНЫ, РУБАШКИ, ТОЛСТОВКИ, ВОДОЛАЗКИ, СВИТЕРА, ТРИ-
КО, СПЕЦ.ОДЕЖДА, СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ, ПИЖАМЫ, ФУТБОЛ-
КИ, ХАЛАТЫ, ПЛЕДЫ, ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

МЫ  ЖДЕМ  ВАС!!!

Футболки (муж.) от 100 руб.
Ночные сорочки - 150 руб.
Носки 10 пар - 150 руб.
Полотенца 3 шт. - 100 руб.
Футболки детские от 100 руб.   

Халаты от 200 руб. 
Пледы от 300 руб.
Тапочки - 100 руб.                          
Трико от 150 руб.
Колготки от 100 руб.

5 АПРЕЛЯ, РДК и С г. Валуйки, с 9.00 до 17.00
МОСКОВСКИЙ 

КОНФИСКАТ
СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА
ТРИКОТАЖ, ОБУВЬ, ТЕКСТИЛЬ

Продам 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
под коммерческую 
недвижимость. 

Тел. 8-915-560-70-87.

ИС «Волоконовская» 
РЕАЛИЗУЕТ  

молодняк птицы:  
бройлер, индейка, 

утка.  
Тел. 8(47235) 5-07-22.

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. 

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.

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»

4 апреля             Рынок «Урожай»
с 9.00 до 17.00                     ул. М. Горького, 9/1

Огромный выбор плодовых саженцев, 
декоративных растений и цветов

100% приживаемость и зимостойкость.
Плодовые деревья и кустарники: яблоня, яблоня коло-

новидная, яблоня карлик, груша, груша колоновидная, слива, 
абрикос, вишня-дерево,вишня кустовая, черешня, сладкоплод-
ная сортовая рябина и калина, облепиха,смородина, крыжов-
ник, жимолость, ремонтантная малина, малина, ежевика, еже-
малина, голубика, черноплодная рябина, виноград,актинидия, 
лимонник китайский, лещина (фундук), орех маньчжурский и др.
Декоративные кустарники: жасмин, спирея, барба-

рис, лапчатка (курильский чай), гортензия, декоративная 
калина,пузыреплодник, дерен и др.

Многолетние цветы: розы, клематисы, флоксы, хосты, астильба и др.

     Выставка 
Ярмарка  

Распродажа

ЦЕНЫ 
ОТ 

ПИТОМНИК
А

Ìåõà 
Ñòàâðîïîëüÿ
ЗИМНЯЯ РАСПРОДАЖА 
натуральных шуб
из мутона, норки, бобра.

Размеры от 42 по 66. СКИДКА 20%.
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

При покупке одной шубы выкупаем вашу старую. При покупке одной шубы выкупаем вашу старую. 
Кредит Кредит ОАО «ОТП Банк», лиц. №2766 от 4.03.2008 г. ОАО «ОТП Банк», лиц. №2766 от 4.03.2008 г. 

4 АПРЕЛЯ с 9 до 18 час. в РДК и С 

Ра
сс
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Администрация, профсоюзная и ветеранская 
организации,коллектив медицинских работников 

ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» поздравляют бывшую главную меди-
цинскую сестру больницы Лидию Сергеевну ШУЛИКО 

с 80-летним ЮБИЛЕЕМ!
Желаем неугасающего интереса к жизни, крепкого здоровья, 
душевного спокойствия, тепла и любви родных и близких, 

благополучия и мирного неба над головой.

Коллектив Пенсионного фонда г. Валуйки выражает самые 
искренние, глубокие соболезнования Елене Николаевне Се-
наторовой по случаю тяжелой, невосполнимой утраты мамы

СЕНАТОРОВОЙ Анны Ивановны.
Светлая ей память и Царствие Небесное.

***
Глубоко скорбим по поводу кончины уважаемой

СЕНАТОРОВОЙ Анны Ивановны 
и выражаем её дочери  Елене Николаевне Сенаторовой ис-

кренние чувства соболезнования по случаю невосполнимой 
утраты самого дорогого человека.
Крепись, дорогой друг, мы с тобой в трудную минуту жизни, 

всегда готовы помочь и поддержать.
Коллектив редакции газеты «Валуйская звезда»,
Первичная организация Союза журналистов РФ

***
Администрация, профсоюзная организация, коллектив ра-

ботников МОУ «Принцевская СОШ» выражают глубокое со-
болезнование родным и близким по поводу трагической смер-
ти водителя автобуса МОУ «Принцевская СОШ»

РЯЗАНОВА Эдуарда Владимировича. 
***

На 97 году ушла из жизни мама Калюжной Татьяны Тимо-
феевны,

 КОЛЕСНИКОВА Евдокия Фёдоровна, 
участница Великой Отечественной войны. Уважаемая Та-

тьяна Тимофеевна, женщины клуба «Валуйчанка» искренне 
соболезнуют и сочувствуют вашему горю. Очень тяжело те-
рять родного человека. Мы понимаем, как она много значила 
для вас. Но жизнь мертвых продолжается в памяти живых.  И 
пока живы мы, наши ушедшие близкие живут в наших серд-
цах! Упокой, Господи, её душу и даруй Царствие Небесное!

ТРЕБУЕТСЯ продавец 
в круглосуточный магазин продуктов. Тел. 8-904-081-08-31. 

ООО «Зеленая долина - Агро» требуются сотрудники
для работы в с. Малакеево Вейделевского района.

На постоянную работу: главный бухгалтер, инженер по 
эксплуатации с/х техники, тракторист-машинист с/х про-
изводства, водитель автомобиля грузоподъемностью 
свыше 2,5 т (КамАЗ с прицепом), ветеринарный фельдшер 
(ортопед), оператор машинного доения.
На сезонную работу: трактористы-машинисты с/х произ-

водства.
Заработная плата при собеседовании. Оформление по Тру-

довому кодексу РФ. Предоставляется полный соцпакет, обще-
житие.Тел. 8 (47237) 44-4-30.

ФКУ ИК-6 УФСИН России по Белгородской области ТРЕ-
БУЕТСЯ кассир. З/п 10 000 тыс. руб. в месяц. Тел: 3-28-62.


