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ВОШЛО В ИСТОРИЮ

ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ 

молдавского коллегу Игоря Додона с 
25-летием установления дипломати-
ческих отношений между странами. 
Президент РФ также отметил, что к 
настоящему времени заключено бо-
лее 180 двусторонних соглашений 
в различных сферах. Путин уверен, 
что взаимодействие между государ-
ствами в полной мере отвечает инте-
ресам обоих народов.

НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОГ 
Белгородской области выделено 435 
млн рублей. Распределение межбюд-
жетных трансфертов в размере 10 млрд 
рублей утвердило правительство Рос-
сии. Средства предусмотрены в феде-
ральном бюджете на 2017 год в рамках 
госпрограммы «Развитие транспортной 
системы». Из ближайших соседей суб-
сидии в размере 229,8 млн рублей по-
лучит только Курская область. 

ЕВГЕНИЙ САВЧЕНКО СЧИТА-
ЕТ, что школьники должны сдавать 
смартфоны перед уроком. Белгород-
ский губернатор посоветовал про-
работать этот вопрос с родителями, 
школьниками и педагогами. Он пред-
ложил «без всякого насилия, нару-
шений прав ребенка принять это в их 
интересах и в интересах их психоло-
гического здоровья». 

С 1 АПРЕЛЯ В РОССИИ УВЕЛИ-
ЧИЛИСЬ  социальные и страховые 
пенсии. Размер социальной пенсии 
индексируется на 1,5 процента. На 
столько же увеличены пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспе-
чению (инвалидам и участникам ВОВ, 
инвалидам-военнослужащим, роди-
телям и вдовам погибших военнослу-
жащих, гражданам, пострадавшим от 
радиации).При увеличении указанных 

пенсий факт работы человека значе-
ния не имеет. Кроме того, с 1 апреля 
2017 года произведено увеличение 
страховых пенсий у неработающих 
пенсионеров за счёт повышения сто-
имости пенсионного коэффициента 
(балла), который с 1 апреля составил 
78 рублей 58 копеек. Дополнительная 
информация  у специалистов УПФР в 
г.Валуйки и Валуйском районе или по 
тел. 3-33-92.

Уважаемые 
работодатели!

ОКУ «Валуйский городской 
ЦЗН» информирует о том, что 
при трудоустройстве многодет-
ных женщин, а также женщин, 
воспитывающих детей в воз-
расте до трех лет или  детей-
инвалидов,  у вас ИМЕЕТСЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУ-
ЧИТЬ БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ 
СУБСИДИЮ в сумме 50 000 
руб. на оборудование рабочего 
места женщины. 
Более подробная информация 

по адресу: г. Валуйки, ул. Ст. 
Разина, 5, ОКУ «Валуйский го-
родской ЦЗН», с 8-00 до 17-00, 
каб. №2, тел. 3-32-42.   

Уважаемые 
работники

 и ветераны 
профсоюзной 

сферы!
Сердечно поздравляем 

вас с Днем профсоюз-
ного работника Белгородской 
области!
Профсоюзные организации 

Валуйского района достойно 
осуществляют главную зада-
чу – защиту законных прав и 
жизненных интересов людей 
труда.
Вы проводите большую и эф-

фективную работу по развитию 
и укреплению социального пар-
тнерства, добиваетесь реаль-
ного улучшения уровня жизни 
людей, решения вопросов со-
хранения рабочих мест, контро-
ля над соблюдением трудового 
законодательства, охраны труда 
и здоровья, большое внимание 
уделяете работе с молодежью, 
взаимодействию и диалогу с 
органами власти, возрождению 
лучших традиций профсоюзов – 
солидарных действий. 
Уверены, что деятельность 

профсоюза и впредь будет спо-
собствовать сохранению граж-
данского согласия, и решению 
задач социально - экономиче-
ского развития.
Желаем вам дальнейших 

успехов в вашей ответствен-
ной работе на благо всех чле-
нов профсоюза. Крепкого здо-
ровья, достойной жизни, мира 
и благополучия. Спокойствия 
и радости вашим семьям, уве-
ренности в завтрашнем дне!

А. ДЫБОВ,
глава администрации

муниципального района                                                                    
В. ХАРЛАМОВ,
председатель 

Муниципального совета 
города и района                                                                              

А. СЕДИНА,
председатель 

координационного
Совета организаций 

профсоюзов
города и района

1 апреля начался приём зая-
вок от представителей трудо-
вых коллективов региона для 
участия в конкурсе «Лучшая 

проектная идея 2017».
Лучшие идеи в рамках проекта 

«Народная экспертиза» будут опре-
деляться уже в третий раз. Практика 
показала, что основная цель конкур-
са достигнута. Год от года профес-
сиональные сообщества активнее 
предлагают идеи, направленные на 
повышение качества жизни насе-
ления и развитие территорий Бел-
городской области. Многие из этих 
инициатив (и не только победившие 

в конкурсе) уже реализованы.
Предложить свои идеи могут 

представители трудовых коллек-
тивов региона вне зависимости от 
формы организации. Для участия 
в конкурсе необходимо собрать ко-
манду единомышленников, сфор-
мулировать идею, заполнить заявку 
и направить до 19 мая 2017 года на 
e-mail: narodexpert@irkp31.ru.
Представляемая проектная идея 

обязательно должна быть приме-
нима для реализации в рамках му-
ниципального образования либо на 
региональном уровне. Инициативы 
принимаются в сфере социального 

обеспечения населения, физиче-
ской культуры и спорта, образова-
ния, здравоохранения, культуры, 
молодёжной политики. Подробнее 
информация представлена в раз-
деле «Конкурсы» на сайте народ-
эксперт.рф.
Авторские коллективы – победи-

тели в своих номинациях - будут на-
граждены Благодарственными пись-
мами губернатора Белгородской 
области, денежными премиями. За 
лучшие проектные идеи для реали-
зации на региональном уровне – 50 
000 рублей, на муниципальном -   30 
000 рублей.

Администрация муниципаль-
ного района «Город Валуйки и 
Валуйский район» с 17 апреля 
по 10 августа 2017 года ПРОВО-
ДИТ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ 
ГРАЖДАН, состоящих на учете  
в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального 
найма. Такой категории граждан 
необходимо представить доку-
менты, подтверждающие нуж-
даемость в жилом помещении, 
по адресу: г. Валуйки, пл. Крас-
ная, д. 1, каб. 16 в часы приема: 
понедельник-пятница с 8 до 17 
часов, перерыв с 13 до 14 часов; 
тел. (47236)3-05-45.
Ознакомиться с перечнем 

документов можно на офици-
альном сайте администрации 
муниципального района «Город 
Валуйки и Валуйский район» в 
сети Интернет.

В преддверии праздника Пасхи Белгородская митро-
полия запускает проект «Вопрос митрополиту». Любой 
желающий сможет задать интересующий его вопрос 
Главе Белгородской митрополии Иоанну на: 

 •официальном сайте Белгородской епархии: http://
beleparh.ru/index.php/zadat-vopros; 

 •в официальной группе Белгородской митрополии 
в социальной сети Вконтакте (https://vk.com/topic-
10266347_36557806);

 •прислав вопрос на электронную почту vopros.
beleparh@gmail.com 

 •или в Instagram и Twitter с хештэгом #ВопросМитро-
политу; 

 •в письменном виде в храмах епархии. 
Тематика вопросов не ограничена.
Владыка ответит на вопросы в формате 

пресс-конференции, которая пройдет 12 апре-
ля в 13.00 и будет транслироваться в прямом 
эфире на официальном канале епархии на пор-
тале Youtube (https://www.youtube.com/channel/
UCL5pMpfdcWdviou32mBW3ug). Также будет опу-
бликована видеоверсия пресс-конференции.

ЦИТАТА ДНЯ

Лидия Рябова, председатель райкома профсо-
юза работников культуры Валуйского района:

«9 апреля – День профсоюзных работников. 
Накануне этого праздника я адресую свои по-
здравления людям с активной жизненной по-
зицией, энтузиастам, профессионалам, которые 
трудятся на благо родного края. Именно такие 
граждане и составляют основу любого профсою-
за, поддерживают друг друга, встают на защиту 
прав, решают возникающие проблемы и вносят 
весомый вклад в развитие социального партнер-
ства. Велика их роль в реализации коллективных 
договоров и соглашений в области зарплаты, 
занятости, охраны труда, социальных льгот и га-
рантий. С праздником, коллеги!»

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

Генерация идей

Вопрос митрополиту 
может задать каждый

7 апреля
• Всемирный день здоровья.
• 25 лет назад (1992) вступил 

в силу закон «О защите прав по-
требителей». Документ регулиру-
ет отношения между потребите-
лями и исполнителями при про-
даже товаров и оказании услуг, 
устанавливает права потребите-
лей на защиту их интересов.

• 70 лет назад умер Генри Форд 
(1863–1947), американский изо-
бретатель и промышленник. Один 
из основоположников американ-
ской автомобильной промышлен-
ности, основатель автомобильной 
компании Ford (1903).

НАРОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

11 апреля с 10 часов в об-
щественной приемной Пар-
тии «Единая Россия» по адре-
су: ул. Горького, д. 4, каб. №7 
ПРИЕМ ВЕДЕТ депутат Бел-
городской областной Думы 
Светлана Масютенко.
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
БЕЛГОРОДСКИЙ АКВАПАРК ОТ-

КРОЮТ 1 июня на территории пляжа 
«Лазурный» вблизи с. Нижний Оль-
шанец. Уже установлен каркас для 
горок, также здесь появится летний 
комплекс водных аттракционов – ско-
ростная закрытая труба, 4 открытые 
горки, большая U-образная горка-
желоб и несколько бассейнов. Пред-
усмотрены спа-бассейн, аттракцион 
«Мокрый шар», детская зона. 

В БЕЛГОРОДСКОМ МУЗЕЕ-
ДИОРАМЕ открылась выставка в честь 
предстоящего 100-летия Красной ар-
мии. В основе экспозиции – подлинные 
устав Красной Гвардии Московской 
области, первая военная присяга в по-
стреволюционной России, материалы 
о Первой конной армии, военный би-
лет Е.Х. Фирсова, воевавшего в Граж-
данскую войну, а также экспонаты из 
музейной коллекции диорамы. 

ФОРУМ «ЗЕЛЁНАЯ СТОЛИЦА» 
ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЁТ в Белгороде в 
рамках Года экологии. Он расскажет 
о культуре формирования среды с 
помощью ландшафтного дизайна. 
Предусмотрена уникальная образо-
вательная программа с участием рос-
сийских и зарубежных специалистов. 
Планируется демонстрация выста-
вочных садов, арт-объектов, инстал-
ляций, детских проектов. 

«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ» с 
Александром Домогаровым. Народ-
ный артист РФ озвучит мультимедий-
ную экскурсию по городам России, 
подготовленную к 50-летнему юби-
лею всемирно известного туристи-
ческого маршрута «Золотое кольцо 
России». Также в честь этого юбилея 
запланирован цикл мероприятий, ко-
торые пройдут с 10 по 28 мая текуще-
го года.

В БЕССОНОВКЕ БЕЛГОРОД-
СКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛИ МУЗЕЙ 
ГОРИНА. В день памяти отца Тама-
ра Горина провела первую экскурсию 
в открывшемся музее дважды Героя 
Социалистического Труда В.Я. Гори-
на. Собравшиеся услышали рассказ 
о его жизненном, трудовом и творче-
ском пути. Стал доступен для осмо-
тра кабинет Василия Яковлевича, в 
котором он проработал 55 лет.

В полдень 28 марта в зале 
в МКЦ НИУ «БелГУ» было 
очень оживлённо: лучшие 
студенты высших и средних 
учебных заведений региона 
собрались на 15-ю, юбилей-
ную, церемонию вручения 
стипендий фонда «Поколе-
ние» — самую многочис-
ленную на Белгородчине. 
Обсуждали всё: успехи, до-
стижения, проекты, идеи, 
планы. В том числе — фи-
нансовые. Ведь для 250 сти-
пендиатов, которые будут 
ежемесячно получать по пять 
тысяч рублей, и их 25 коллег, 
удостоенных повышенной 
стипендии первой степени 
в шесть тысяч, это хорошая 
материальная поддержка. 
«Мой отец пошутил, что 
когда у нас в семье родил-
ся брат, получили материн-
ский капитал, а когда я стал 
отличником и активистом 
— заработал свой студенче-
ский капитал», — улыбнулся 
сидящий недалеко молодой 
человек. И такими счастлив-
чиками за 15 лет поддержки 
фондом «Поколение» уже 
стали 2 874 человека, а сум-
ма, потраченная на возна-
граждения, составила более 
79 миллионов рублей.
Первые шаги
Поздравляя умников и 

умниц Белгородчины, ру-
ководитель фонда «Поколе-
ние», депутат Государствен-
ной Думы РФ Андрей Скоч 
отметил:

—Я очень рад, что мы 
смогли на протяжении такого 
длительного срока осущест-
влять это благое мероприя-
тие. Самое главное для моло-
дёжи — это чувствовать, что 
они делают правильные пер-
вые шаги во взрослой жиз-
ни. Я надеюсь, что вы будете 
грамотными управленцами 
собственной жизни.
Отличные ребята
На торжество в честь луч-

ших представителей регио-
нального студенчества со-
брались их однокурсники, 
родители, педагоги. Ребята 
— герои дня! Александра 
Гордеева и Олеся Шевченко 
учатся на факультете матема-
тики и естественно-научного 
образования пединститута 
БелГУ. Но кроме точных 
наук активно организуют 
творческие встречи и спор-

тивные соревнования, а ещё 
участвуют в движении «Во-
лонтёры «Победы». Девуш-
ки очень рады, что получили 
награду фонда. Ещё в числе 
поощрённых — студент Бел-
городского медколледжа, по-
бедитель чемпионата России  
и профессиональной олим-
пиады валуйчанин Дмитрий 
Плесовских. У талантливого 
парня проблемы со зрением, 
однако это не мешает проя-
вить себя в лучших гранях 
профессии.

— Среди моих достиже-
ний — участие в олимпиаде 
по массажу в Кисловодске. Я 
победил в номинации «Ма-
стер золотые руки» и полу-
чил путёвку на чемпионат 
России по спа-массажу в 
Сочи. Я знаю, что помогать 
людям очень приятно. А с 
помощью массажа можно 
лечить многие заболевания, 
— пояснил он.
Марина Дёмина из Губкина 

учится в БГТУ им.В.Г.Шухова 
по специальности «Тепло-
снабжение и вентиляцион-
ные системы». Серьёзное 
направление! А Марина не 
только отличница, но и по-
стоянная участница научных 
конференций и семинаров. В 
свободное от науки время она 
бьёт рекорды в лёгкой атлети-
ке. Признаётся, что комфор-
тно чувствует себя в разных 
дисциплинах, кроме плава-
ния. Планирует потратить 
премиальный фонд на само-
образование. Как и её коллега 
по учебному заведению, сту-
дентка института экономики 
и менеджмента БГТУ им. В.Г. 
Шухова Анна Шакалова:

— Я учусь на пятёрки, 
участвую в жизни вуза, орга-
низую массовые мероприя-
тия, являюсь активисткой 
студенческого телевидения 
СтудLife.  А первым моим 
увлечением в вузе стала 
инженерно-гоночная коман-
да! Стипендиальные сред-
ства я направляю на само-
развитие — хочу съездить на 
образовательные форумы.
Высказывание поэта о том, 

что талантам надо помогать, 
актуальности не теряет. 
Остаётся добавить: помогать 
так, как это уже 15 лет де-
лает фонд «Поколение» Ан-
дрея Скоча.

Наталья СЕВРЮКОВА

НАШ ПРОФСОЮЗ

Ïëàíêà ïî ìàêñèìóìó
Лучшие представители белгородского 

студенчества за активное участие 
в общественной, культурной и науч-

ной жизни получили стипендии
 фонда «Поколение». 

Умники 
и умницы 

У него одна запись в трудовой 
книжке, разве что менялись на-

звания предприятия и должности. До-
статочно долго был слесарем в рем-
цехе. Работа нравилась, коллектив 
замечательный. Без отрыва от произ-
водства закончил Харьковский элек-
тромеханический техникум. Активно 
участвовал в работе общественных 
органов, увлекался спортом.
Вот уже 17 лет Николай Жерлицин воз-

главляет профсоюзную организацию. За 
это время авторитет ее вырос многократ-
но. На счету электропрофсоюза много 
интересных дел, акций, инициатив, на-
целенных на повышение качества жизни 
членов профсоюза. Нет ни одного работ-
ника, кто был бы вне профсоюза, все с 
охотой, добровольно вступают в него, 
приходя на работу в РЭС.

- Много значит тесный  контакт с 
руководителями предприятия, цехов и 
других подразделений, - считает Жер-
лицин. - В этом вопросе у нас полное 
взаимопонимание, потому и результа-
ты хорошие. Мне везло на руководите-
лей, с кем бы ни работал, всегда на-
ходили общий язык.
Когда к ВЭСу относились семь 

районов электросетей на юго-востоке 
области, Николаю Фёдоровичу как 
председателю профкома  приходи-
лось посещать цехкомы, встречаться 
с людьми на местах.  Он знал лично  
многих энергетиков, интересовался их 
жизнью, бытом, проблемами, старался 

помочь, если кто-то нуждался, прила-
гал все усилия для того, чтобы ни один 
вопрос не остался нерешённым. 
Трудно перечислить и вспомнить 

все дела, какие на счету  профсоюза 
за эти семнадцать лет: коллективные  
поездки на море сотрудников с семья-
ми, лечение и отдых энергетиков в са-
наториях и пансионатах,  посещения 
культурных и спортивных мероприя-
тий, участие в спартакиадах и кон-
курсах самодеятельного творчества и 
прикладного искусства по линии элек-
тропрофсоюза,  благотворительные 
акции, материальная помощь нуждаю-
щимся, организация праздничных ме-
роприятий,  дней рождения, юбилеев 
сотрудников, посещения ветеранов на 
дому, детские утренники и поездки их 
на кремлёвскую ёлку и в другие знаме-
нательные места. Генеральная линия, 
которой придерживается профсоюз  в 
своей повседневной деятельности, и 
цель – благополучие людей, высокое 
качество жизни. Для этого используют-
ся все возможности, а  их у профсоюза 
немало.
Редко выдаются у Николая Федоро-

вича спокойные дни, когда  находится 
в кабинете и занимается с документа-
цией – без этого никак нельзя, учёт и 
контроль пока никто не отменял, да и 
грамотное планирование помогает в 
работе, ориентирует на самые «горя-
чие» вопросы, и надо выделять время, 
чтобы проанализировать и выбрать 

на будущее наиболее актуальные на-
правления деятельности. 
Несколько лет Жерлицин был чле-

ном профкома ПАО «МРСК Центра», 
приходилось ездить на заседания и 
другие мероприятия в Москву. После 
реорганизации энергетической служ-
бы в каждом районе области действует 
свой РЭС и, соответственно, цехком.  
Жерлицин возглавляет первичную 
профсоюзную организацию Валуйско-
го РЭС и является членом профкома 
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Бел-
городэнерго».  Дружный и боеспособ-
ный тандем сложился у профкома с 
советом ветеранов и его председате-
лем Верой Алексеевной Петрушиной, 
вместе они проводят много мероприя-
тий, чествуют ветеранов. В живых один 
участник войны – Иван Герасимович 
Бусловский, два труженика тыла – Фе-
дор Васильевич Макаров и Прасковья 
Дмитриевна Паськова. Называет Ни-
колай Федорович в числе активистов 
профсоюзной работы Юлию Никоно-
ву, Антона Гладченко – председателя 
совета молодёжи, Валерия Нехотина, 
Алексея Ковалёва. Они откликаются 
на просьбы и участвуют во всех меро-
приятиях, проводимых профкомом.
Каждый день Жерлицина  загружен 

до предела, всякое дело он доводит 
до конца, для него нет мелочей, всё 
важно и нужно. Он задал себе самую 
высокую, максимальную планку.  

   На снимке: Н. Жерлицин

В июне текущего года у Николая Жерлицина со-
лидная дата – исполнится 45 лет, как он устроился 
в Восточные электросети. Сейчас это Валуйский 
РЭС – структурное подразделение филиала ПАО 
«МРСК Центра» -  «Белгородэнерго». Ещё до ар-
мии, после окончания профессионального учили-
ща, 3 года отработал электрослесарем на Харьков-
ском электромеханическом заводе; затем год -  на 
ВЭСе в Валуйках, отсюда старшие товарищи про-
вожали его с добрыми напутствиями  на службу, 

вернулся вновь на родное предприятие.

В Белгороде  в городском  центре 
народного творчества прошла 20-я 
церемония награждения  победите-
лей одного из самых масштабных 
конкурсов области среди творчески 
одаренных детей и молодежи «Звез-
дочки Белогорья-2017». Количество 
участников здесь всегда приближает-
ся к полутора тысячам, а оценивают 
конкурсантов специалисты  по во-
кальному и хореографическому  ис-
кусству из Орла, Курска, Воронежа. 
Честь  Валуйского района достойно 
защищали юные воспитанницы пе-
дагога Марианны  Мирошниченко. 
Так Ирина Посохова стала победи-
тельницей  в номинации  «Эстрадное 
пение». Третьи места заняли Кристи-
на Бондаренко, Карина Белоцерков-
ская и Мария Бондаренко. Молодцы, 
девчонки! 
На снимке: участники конкурса с 

М.Мирошниченко.

Наши звездочкиНаши звездочки
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!

ДЛЯ ПЕРНАТЫХ ГОСТЕЙ. В рамках 
Года экологии в нашей школе прошла 
акция «Птицы – наши друзья!» Ребята 
предоставили на конкурс сделанные 
своими руками кормушки для птиц, ко-
торые после линейки были развешаны. 
Проведению мероприятия предше-
ствовала большая работа: прошли кон-
курсы стихов, загадок, рисунков и пла-
катов, составлены памятки «Как и чем 
подкармливать птиц». Для родителей 

организована выставка художествен-
ной литературы «Птицы – герои книг». 
Педагоги школы уверены, что такие 
мероприятия воспитывают у подраста-
ющего поколения милосердие, состра-
дание, гуманное отношение, чувства 
ответственности ко всему живому.

Нина ЖИРОВА, 
воспитатель ГБОУ «Валуйская 
общеобразовательная школа – 

интернат № 1»

В  ПОГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ Белгород-
ского района пограничники обнаружи-
ли в двух автомобилях под управлени-
ем граждан России шесть картонных 
коробок и четыре тюка общим весом 
около 150 кг с обувью и одеждой. Груз 
был незаконно доставлен из Украины 
в Россию для дальнейшей реализа-
ции. Задержанные будут привлечены 
к ответственности в соответствии с за-
конодательством РФ.

НА ОДНОЙ ИЗ УЛИЦ села Оль-
шанка Чернянского района ранее су-
димый местный житель в состоянии 
алкогольного опьянения стал оскор-
блять нецензурной бранью прохо-
дившую мимо женщину. Находив-
шийся с дамой 40-летний мужчина 
потребовал прекратить оскорбления. 
Злоумышленник ударил защитника 
ножом. Пострадавший скончался по 
пути в больницу.

ШКОЛУ В СТАРОМ ОСКОЛЕ ПОД-
ЖЁГ ПЕРВОКЛАССНИК. По итогам 
следственной проверки стало извест-
но, что ученик на перемене зашёл в 
раздевалку и поджёг вещи. В  силу 
возраста маленький поджигатель на-
казания не понесёт. К административ-
ной ответственности привлечена мать 
виновного, а также директор школы и 
два должностных лица.

В районном Дворце 
культуры и спорта 
состоялось торже-

ственное собрание, по-
священное окончанию 
сезона сахароварения.
Открыл мероприятие и под-

вел итоги переработки сахар-
ной свеклы урожая 2016 года 
региональный директор ОАО 
«Валуйкисахар» Дмитрий Ли-
совол. Он рассказал, что  В 
2016 году длительность се-
зона переработки составила 
рекордные 187 дней. За это 
время предприятие пере-
работало более 900 000 т 
сахарной свеклы, выработа-
но 124 204 т сахара-песка. 
Также Лисовол выразил искреннюю 
признательность и благодарность со-
трудникам предприятия.

Глава администрации муниципаль-
ного района Алексей Дыбов поздра-
вил коллектив завода с высокими 

результатами и вручил пере-
довикам Благодарности, вы-
разив при этом надежду, что 
предприятие в дальнейшем 
сумеет нарастить объемы 
производства и будет спо-
собствовать социально-
экономическому развитию 
города и района.
К словам поздравления 

присоединился директор 
производственной площадки 
«Валуйки» Эдуард Аниси-
мов. Он пожелал всем здо-
ровья, финансового благо-
получия и процветания род-
ному предприятию, вручил 
грамоты и ценные подарки 
особо отличившимся в про-
шлом сезоне.
На снимках: Эдуард Аниси-

мов с группой награжденных (в цен-
тре); момент праздника.

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

Близится к заверше-
нию осенне-зимний 

период максимальных 
нагрузок в электросети. 

У энергетиков начи-
нается очередной сезон 

ремонтных работ. 
Перед этим проводится аттеста-

ция бригад – проверка укомплекто-
ванности всем необходимым, что 
требуется для выезда на линию, 
наличие медосмотра и т.д. Акт го-
товности свидетельствует о том, 
что бригады могут приступать к 
намеченным мероприятиям.
В соответствии с  заранее раз-

работанной программой пред-
стоит отремонтировать 39 КТП 
(комплектные трансформатор-
ные подстанции), 81 километр 
воздушных линий электропере-
дачи напряжением 10 кВ, более 
19 километров - напряжением 
0,4 кВ, расчистить и расши-

рить более 5 гектаров просек, 
где проходят электролинии. По 
плану  ремонтируются сети на-
ружного освещения.
В текущем году согласно ин-

вестиционной программе рекон-
струкции населённых пунктов 
такая работа будет проведена в 
селе Насоново.   В комплекс ра-
бот входит замена 3, 358 км воз-
душных линий напряжением 10 
кВ и 7, 941 км – напряжением 0, 
4 кВ, 150 метров кабельных ли-
ний (10 кВ), 6 трансформаторных 
подстанций. Работы уже идут. 
Продолжает трудиться бри-

гада диагностики, она выявля-
ет наиболее уязвимые участки 
и объекты, а также нарушение 
охранных зон.

2017-й объявлен годом борь-
бы с потерями электроэнергии. 
Разработан комплекс мероприя-
тий, который активно претворя-
ется в жизнь.

Весенняя капель
Под таким названием в Алексеевском СК «Олимп» прошел 

турнир по баскетболу среди девушек 2003 года рождения и 
моложе. В нем приняли участие спортсмены из Алексеевки, 
Валуек, Чернянки и Красногвардейского района.
По итогам соревнований команда ДЮСШ нашего города 

(тренеры О.М. Шутенко и Н.В. Пучкова) заняла 2-е место, 
проиграв в финале хозяевам турнира. Диана Аридова (уче-
ница СОШ №5) признана лучшим игроком, награждена гра-
мотой и ценным призом.

Успех на ринге
С 27 марта по 1 апреля проходило Первенство Централь-

ного Федералього округа РФ по боксу среди юниоров 17-18 
лет памяти заслуженного тренера России В.И. Поветкина. 
На ринг вышли 117 спортсменов из 15 регионов страны.
Отлично выступил валуйчанин – кандидат в мастера спорта 

Игорь Семернин. В первом бою он досрочно выиграл у сопер-
ника из Курска, в четвертьфинале встретился с земляком из Бел-
города и одержал победу со счетом 5:0, а в полуфинале в равном 
бою уступил боксеру из Московской области. В итоге занял 
почетное третье место, показав в своей возрастной категории 
лучший результат среди участников из Белгородской области. 
Помощь в поездке на соревнования оказал Сергей Чужинов.
Впереди у валуйских боксеров – новые состязания: «От-

крытый ринг» в Алексеевке и первенство ЦФО среди юно-
шей 2003-2004 годов рождения, где в составе сборной на-
шего региона будет участвовать Михаил Посохов.

Привезли домой награды
21 марта в Белгороде в центре адаптации спорта прошли 

областные соревнования по шахматам среди инвалидов по 
зрению. 
Валуйский район представляли Андрей Остриков, Ольга 

Аблёзгова и Андрей Востриков. В командном зачете наши 
спортсмены заняли 3-е место, в личном – «бронзу» завоевала 
Ольга Аблёзгова. Участники награждены кубком, медалями 
и Дипломами.
Валуйское МО ВОС благодарит управление социальной 

защиты населения за предоставленный транспорт.

СТАДИОН

Девять кубков, 
десять медалей

XIII всероссийский турнир по боксу на призы воинов-
интернационалистов, посвященный 28-й годовщине выво-
да советских войск из Афганистана, проходил в Курске. Он 
собрал более 150 юных боксеров из Курской, Московской, 
Белгородской, Орловской, Липецкой, Брянской областей.
Соревнования стали для юных боксеров Уразовской 

ДЮСШ началом нового этапа. Наши спортсмены собрали бо-
гатый урожай: девять кубков, десять медалей и 1 командное 
место. Обладатели золотых медалей – Иван Щепук, Денис 
Бунич, Максим Капустин, Максим Кущёв. Серебро завоевали 
Андрей Востриков, Александр Кириллов, Владислав Вало-
вой, Максим Бойко, Илья Золотарев, Дмитрий Бондаренко.
Иван Щепук вошел в сборную Белгородской области по 

боксу и выступит на первенстве ЦФО в г. Тула. Приз «За 
волю к победе» получил Дмитрий Бондаренко.
Тренирует ребят Норик Вардапетян, преданный своему 

делу человек.
Газиз САГИТОВ

Çàâåðøèëè ñåçîí Çàâåðøèëè ñåçîí 
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ЭНЕРГЕТИКА БЕЛГОРОДЧИНЫ

В Насоново началась 
реконструкция

Мировым судом Валуйского района рассмотрено уго-
ловное дело по обвинению местного жителя в совер-
шении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.127 и ч.1 
ст.112 Уголовного кодекса РФ – незаконное лишение че-
ловека свободы и умышленное причинение средней тя-
жести вреда здоровью, не опасного для жизни человека.
В суде установлено, что 24.07.2016 г. 30-летний 

местный житель с товарищем предложил знакомой 
пройти к нему домой. Получив отказ, мужчина стал 
угрожать ей, ударил кулаком в лицо. Испугавшись, 
женщина проследовала с молодыми людьми в кварти-
ру в п. Уразово.
Зайдя в дом, мужчина закрыл двери, отобрал у жен-

щины телефон, после чего стал употреблять спиртное. 
Затем ему не понравилось, как женщина разговаривает 
с его знакомым, подошел к ней, нанес удар кулаком в 
лицо. И стал избивать, в результате чего сломал 4 ре-
бра, что повлекло причинение вреда здоровью средней 
тяжести. Почти двое суток мужчина не выпускал жен-
щину из квартиры.
Подсудимый признан виновным в инкриминируе-

мом деянии, ему назначено наказание в виде ограни-
чения свободы сроком на 3 года. Приговор вступил в 
законную силу.

Роман ПОСОХОВ, 
межрайонный прокурор, 

старший советник юстиции

ИЗ ЗАЛА СУДА

Вымещал злость 
на женщине
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В молитвенных трудах прошла 
неделя Торжества право-

славия, посвященная памяти о по-
беде над ересью иконоборчества. 
Очень давно случилась эта беда, 
в 730 году, когда византийский им-
ператор Лев III Исавр запретил по-
читание икон. Тысячи святых об-
разов подверглись уничтожению, 
заодно и мозаики, фрески, извая-
ния Божиих угодников и алтарей. 
Это были жестокие времена, когда 
страдали несогласные с ересью. 
Их ослепляли, сжигали лица, от-
правляли в изгнание. Еще страш-
нее предстояли православным 
испытания через 12 веков, при 

коммунистическом богоборческом 
режиме, последствия которого мы 
переживаем сейчас. А в средние 
века ересь прекратила импера-
трица Феодора, устроив торже-
ство в первое воскресенье Вели-
кого поста. Множество духовных 
лиц и мирян открыто вышли на 
улицы Константинополя с иконами 
в руках. С той поры и празднуется 
день освобождения от ереси. Еже-
годно отмечается первая неделя 
поста Торжеством православия.

Позади и вторая седмица. 
Она посвящена святителю 

Григорию Паламе, победившему 
в одном из самых сложных богос-
ловских споров в истории христи-
анства. Тысячелетиями человече-
ство пыталось понять, каким об-
разом оно связано со своим Соз-
дателем. А может, этой связи нет 
вообще? – ломали головы. Или 
Бог настолько далек в Своем под-
небесье, что познать Его человек 
может лишь после собственной 
смерти? Когда душа покинет мир 
земной.
На закате Византийской импе-

рии, в XIV веке, святитель Григорий 
Палама в богословской полемике 
выразил свою точку зрения, во-
бравшую в себя истины, раскрыв-
шиеся человечеству с воплощени-
ем Христа, добровольной жертвой 
и Воскрешением. Наш огромный 
мир существует благодаря творче-
ским энергиям Бога, непрерывно 
поддерживающим Им этот мир в 
бытии – так примерно звучит бо-
гословская формулировка святите-
ля о Боге, если ее, очень сложную, 
сколько-то упростить для нашего 
понимания. Никем никогда неви-
димый, Бог потому и Сына Свое-
го послал на землю, чтобы через 
Него дать представление о Себе, 
выразив главные истины, помочь 
людям победить в себе греховную 
природу. Бог Отец и Бог Сын – суть 
едины и неразделимы.

– Покайтесь, ибо приблизилось 
Царствие Божие! Оно в вас самих! 
– призвал воплотившийся Хри-
стос. – Только постом и молитвой 
можно победить в себе грехов-
ность, впустив Бога в себя, – при-
звал Христос.
Господь тихо стучится в серд-

це каждого. Кто откроет Ему, тот 
впустит Его в душу. Главное для 
христианина – стяжание благодати 
Святаго Духа, исходящего от Бога. 

Миновала и третья неделя 
Великого поста, его середи-

на. Она называется Крестопоклон-
ной. Из алтаря выносится для по-
клонения Крест, украшенный цве-
тами. На Кресте был распят Спа-
ситель мира. Но не орудию казни 

поклоняются христиане, а Самому 
Христу. Он отдал Себя на мучения 
ради всех нас. Огонь любви Сын 
Божий принес на землю, чтоб он 
возгорелся и привел последовате-
лей Христа в рай, врата в который 
Он открыл Своей искупительной 
жертвой. 

Как бы продолжением Кресто-
поклонной является четвер-

тая седмица в честь святого Иоанна 
Лествичника, объясняющая, кто до-
стоин называться христианином. 
Преподобный Иоанн Лествичник 

родился около 570 года и провел 
свою жизнь в монастыре на Си-
найском полуострове, на котором 

пророк Моисей когда-то получил от 
Бога Десять заповедей. Всей сво-
ей жизнью он показал пример вы-
сокой внутренней духовной жизни. 
И хотя преподобный старался ни 
в чем себя внешне не проявлять, 
о его духовном совершенстве до-
шла весть даже до братий мона-
стыря, расположенного в двух 
днях пути от Синая. Они прислали 
Иоанну письмо, просили соста-
вить для них руководство, которое 
стало бы надежной лестницей к 
вратам Небесным. Наставник одо-
брил такой образ и написал целую 
книгу, назвал ее «Лествица».
Просто и доходчиво он сумел 

объяснить непростые вопросы ду-
ховной жизни. Столько веков ми-
новало с той поры, а христиане 
всего мира до сих пор набираются 
духовной мудрости по руководству 
святого, названного Лествичником. 

Пятая неделя поста посвя-
щается преподобной Марии 

Египетской. В страшный тупик бес-
просветных грехов попала она в 
своей порочной жизни. Но так слу-
чилось, что грешница очнулась, 
удалилась в египетскую пустыню 
и прожила долгие десятилетия 
в посте, молитве и одиночестве. 
Мария – яркий пример, на что спо-
собен человек, осознавший свою 
греховность и через усиленный 
пост, с Божией помощью достиг-
ший совершенства.

Наступила шестая седмица, 
нынешняя. Она посвящена 

двунадесятому празднику Входу 
Господню в Иерусалим. «Господь 
грядет!» – воскликнет народ, 
встречая Христа. Великая радость 
будет в этом восклицании. О! цар-
ственный город Иерусалим, при-
выкший к блеску торжественных 
встреч. Не на коне воссядет По-
бедивший смерть, только что вос-
кресивший Лазаря. Он входит на 
ослике, рожденном рабочей осли-
цей. Но прервем повествование 
о том торжестве на этом месте и 
вернемся к нынешнему праздни-
ку, светлому, тихому весеннему 

Благовещению. Будто в светлое 
окошко заглянем и увидим Марию 
из маленького городка Назарета. 
Юная, по нынешним меркам – еще 
подросток, Мария внимательно 
вчитывается в священные строки 
пророка Исайи. «Вот Дева зачнет 
и родит Сына…» – читала Пречи-
стая. Ожидания Мессии в то время 
были всеобщими. Будто в самом 
воздухе носилось понимание, что 
человечество идет неправильным 
путем и дальше продолжаться так 
не должно. «Вот бы мне стать слу-
гой Той Девы!» – всем сердцем 
отозвалась Пречистая на прочи-
танное в Священном Писании.

Однажды, во время размыш-
лений Девы Марии пред Ней 

предстал архангел Гавриил с бе-
лой лилией как символом чистоты, 
и произнес: «Радуйся, Благодат-
ная! Господь с Тобою, благосло-
венна Ты между женами». Мария 
не испугалась неожиданного вест-
ника, но Ее смутила необычность 
его приветствия. Желая успокоить 
Отроковицу и пояснить смысл 
своих слов, Гавриил сказал, что 
Своим глубоким смирением Она 
обрела величайшую благодать у 
Бога – Быть Матерью Сына Божия. 
«Мария же сказала ангелу: как бу-
дет это, когда Я мужа не знаю?» 
Услышав объяснение архангела о 
сошествии на Нее Святаго Духа, 
Мария кротко согласилась: «Се, 

раба Господня; да будет Мне по 
слову твоему». Об этом мы чита-
ем в первой главе Евангелия от 
Луки. С Благовещения начинает-
ся спасение человечества. В мир 
пришла весть о нашем освобож-
дении, которое произойдет, когда 
последователи Богочеловека Ии-
суса обретут вечную жизнь. Дева 
Мария, конечно, была особенным 
человеком, иначе Господь не из-
брал бы Ее для такого удивитель-
ного события – соединение Боже-
ственного и человеческого в Ее 
Сыне. Но одно явление ангела не 
могло совершить всего дела. Тре-
бовалось и согласие человека, со-

гласие Девы Марии принять волю 
Божию и стать Матерью Спасите-
ля. Богородица дала его от имени 
всего человечества.

Сегодня, 7 апреля, – люби-
мый праздник всех право-

славных. Девица косы не плетет 
в этот день, птица гнезда не вьет 
– издревле говорится в народе, 
настолько трепетно всегда отно-
сились к Благовещению. 

8 апреля, завтра, – Лазарева 
суббота. Мы вспомним о чуде вос-
крешения праведного друга Иису-
са. Малой пасхой, предвестницей 
Воскресения Христова называют 
Лазареву субботу. Нынче сошлись 
вместе события одно за другим: 
Благая весть о приходе на землю 
Бога и приближение Его к крест-
ным страданиям ради вечной жиз-
ни тех, кто за ним последует. Пре-
данными друзьями Иисуса были 
сестры Мария и Марфа и их брат, 
жившие в небольшом селении Ви-
фания, недалеко от Иерусалима. 
В этом семействе Иисус времена-
ми находил отдохновение от Сво-
ей неустроенности в нелегких про-
поведнических трудах. Но заболел 
Лазарь, и сестры послали сказать 
Иисусу: «Господи! вот, кого Ты лю-
бишь, болен». (Здесь и далее при-
водятся слова из Евангелия от Ио-
анна, гл. 11). Учитель же не поспе-
шил, чтоб исцелить от болезни, а 
пришел в Вифанию лишь через че-

тыре дня после смерти друга. Три 
случая указаны нам в Евангелии, 
когда плакал Богочеловек. Он со-
крушался до слез об Иерусалиме 
при мысли о бедствиях, которые 
должны обрушиться на этот пре-
ступный город; до кровавого пота 
плакал в Гефсимании перед пред-
стоящими Своими страданиями и 
заплакал теперь при гробе друга. 
Слезы говорят о том, что плоть 
Его – человеческая и во всем по-
добна нашей, кроме греха. Но от 
сочувствия ли к другу Он так рас-
строился? Имея заранее намере-
ние показать людям, что может по-
бедить смерть и потому оттягивал 

время прихода к другу. Он плакал, 
прозревая: даже чудо воскреше-
ния уже четыре дня лежащего во 
гробе не каждого убедит в необхо-
димости жить по заповедям, дан-
ным Богом. И потому говорит: «Я 
есть воскресение и жизнь; верую-
щий в Меня, если и умрет, оживет. 
И всякий, живущий и верующий в 
Меня, не умрет вовек».
Тогда многие из иудеев, пришед-
ших к Марии и видевших, что со-
творил Иисус, уверовали в Него. 
А Он сотворил то, что, сперва об-
ратившись к Богу Отцу, воззвал 
громким голосом: Лазарь! Иди 
вон. И вышел умерший, обвитый 
по рукам и ногам погребальными 
пеленами…» 

«Что нам делать! Этот Чело-
век много чудес творит, – озабо-
тились первосвященники и фа-
рисеи. – Если оставим Его так, 
что все уверуют в Него, и придут 
римляне, и овладеют местом на-
шим и народом». «С того дня по-
ложили убить Его», подозревая 
уже в нем обещанного Мессию 
и понимая, что Он не исполнит 
тысячелетние чаяния насчет за-
воевания иудеями всех народов 
и установления земного царство-
вания.

И вот, 9 апреля. В предстоя-
щее воскресение мы будем 

праздновать Вход Господень в Ие-
русалим. Много иудеев, по тради-
ции, к празднованию своей пасхи 
сошлись в столицу, в главный храм. 
«Осанна!» – пальмовыми ветвя-
ми приветствовали они Христа, 
въезжающего в городские врата на 
ослике, сбрасывали с себя одеж-
ды, устилали ими дорогу, словно 
коврами. Он победил смерть, и 
люди видели в Нем Мессию, ожи-
дали главного чуда, установления 
всяческого благополучия на земле. 
Жестоко отомстят вскоре иудеи за 
свое разочарование.
Господь грядет на страдания, и 

память об этом дне станет одним 
из главных христианских празд-
ников. Воплотившийся Бог отдаст 
душу на Кресте во имя нашего 
бессмертия. Он воскреснет, побе-
дит смерть, преданный на поруга-
ния и муки.
Первыми весенними веточками 

вербы приветствуем мы приход 
Спасителя, потому праздник на-
зывается в народе Вербным вос-
кресеньем. Полны православным 
людом в этот день храмы. 
Затем наступит страстная сед-

мица, особая пора покаяния. С 
чем же встретит каждый из нас 
Праздник праздников – Пасху, 
Воскресшего Христа…

Людмила ГАРГУН
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Покаянные дни. Великий пост, семь недель 
напряженного духовного труда. Каждая из них 

заканчивается воскресным днем, когда вспоминается 
какое-либо важное событие в жизни Церкви 

или кого-нибудь из святых, чей подвиг почитается 
как особо значимый для христиан. 
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Извещение администрации муниципального района  «Город Валуйки и Валуйский район»

Белгородской области о проведении  12 мая 2017  года аукциона на право заключения договора аренды 
(годовой размер арендной платы) земельных участков 

1. Организатор аукциона – администрация муниципального района «Город Валуйки и Ва-
луйский район» Белгородской области.

Адрес местонахождения: Белгородская область, г. Валуйки, Красная площадь, 1.
официальный сайт: val-adm.ru
факс: 8(47236)3-62-35; телефон: 8(47236)3-69-48;
контактное лицо: Тарабрикова Наталия Александровна;
Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложе-

ний о цене.
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аукциона: администрация 

муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области, распоря-
жение администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» от  04 
апреля 2017 г. № 436-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды (годо-
вой размер арендной платы) земельных участков».  

3. Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды (годовой размер 
арендной платы) земельных участков, для целей – хранение и переработка сельскохозяйствен-
ной продукции.

4. Срок подачи (приема) заявок:
Начало подачи заявок  7 апреля 2017 г.,  08 часов 00 мин.
Окончание приема заявок: 5 мая  2017 г., 17 часов 00 мин.
5. Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу:  

г. Валуйки, ул. М.Горького, дом 1, каб. № 31, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 
и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и 
времени приема заявок. Лицо, желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному за-
просу получить копию кадастрового паспорта, информационное сообщение об аукционе.

6. Дата, время и место определения участников аукциона: 10 мая 2017 года в 15 час.00 мин. 
по месту приема заявок. 

Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

7. Место, дата и время проведения аукциона: г. Валуйки, Красная площадь, большой зал, 
12 мая 2017 года в 15 час. 00 мин.

Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое 
время. Осмотр совместно с представителем отдела по управлению земельными ресурсами 
администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» возможен в 
рабочие дни с 8 час.00 мин. до 13 час. 00 мин. и 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.  после пред-
варительного согласования времени осмотра.

Объекты аукциона: 
Лот № 1 - земельный участок, площадью 103625,0 кв.м., кадастровый номер: 

31:26:0904004:44, расположенный по адресу: Белгородская область, Валуйский район, 2 км 
северо-восточнее с. Колосково, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; 
разрешенное использование хранение и переработка  сельскохозяйственной продукции. Огра-
ничения прав на земельный участок площадью 4,74 кв.м., предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации. Ограничения прав на земельный участок площа-
дью 1243 кв.м., предусмотренные статьями 56 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Ширина охранной зоны составляет 2 метра с каждой стороны от трассы подземного кабеля. 
Ограничения использования объектов недвижимости в пределах охранной зоны. 1. В пределах 
охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуа-
тирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запреща-
ется: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку 
грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные 
работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-
съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с 
бурением скважин, шурфованием, взятием проб;            в) производить посадку деревьев, 
располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь 
костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов 
и механизмов, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) 
устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-
разгрузочные, подводно-технические дноуглубительные и землечерпательные работы, вы-
делять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы других водных животных, а 
также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку 
и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить 
с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; е) производить строительство 
и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих элек-
тромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радио-
фикации; ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих 
подземных кабельных линий связи. 2. Юридическим и физическим лицам запрещается всяко-
го рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи: а) производить 
снос и реконструкцию здании и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, тоннелей 
метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздуш-
ных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных 
станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса за-
казчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации 
по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения; б) 
производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах 
временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и 
прочих отходов, ломать замерные, сигнальные предупредительные знаки и телефонные колод-
цы; в)открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и  регенерационных пунктов 
(наземных и подземных) и радиорелейных станций кабельных колодцев телефонной канали-
зации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи 
(за исключением лиц, обслуживающих эти линии); г) огораживать трассы линий связи, пре-
пятствуя свободному доступу к ним технического персонала; д) самовольно подключаться к 
абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи; 
е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и 
радиофикации (повреждать опоры и арматуры, воздушных линий связи, обрывать провода, 
набрасывать на них посторонние предметы и другое). Виды разрешенного использования 
объектов недвижимости в пределах охранной зоны разрешается: а) Вспашка на глубину не 
более 0,3 метра; б) посадка растений, сельскохозяйственной продукции, мелких кустарников. 
В соответствии с п. 4, п. 18, п. 48, п. 49 Правил охраны линий и сооружении связи Российской 
Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 578 от 
9 июня 1995 г.

Сведения о правах: земельный участок находится в государственной собственности, соб-
ственность на которые не разграничена.

На земельном участке не имеется объектов инженерной инфраструктуры.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культур-

ного наследия, рельеф участка ровный.
Лот № 2 - земельный участок, площадью 53518,0 кв.м., кадастровый номер: 31:26:0904004:42, 

расположенный по адресу: Белгородская область, Валуйский район, 2 км северо-восточнее 
с. Колосково; категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное ис-
пользование хранение и переработка  сельскохозяйственной продукции. Ограничения прав на 
земельный участок площадью 2018 кв.м., предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации и ограничения прав на земельный участок площадью 3217 кв.м., 
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации;

Сведения о правах: земельный участок находится в государственной собственности, соб-
ственность на которые не разграничена.

На земельном участке не имеется объектов инженерной инфраструктуры.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культур-

ного наследия, рельеф участка ровный.
8. Срок аренды: 3 года
9. Начальная цена: размер ежегодной арендной платы:
    Лот № 1 – 191 662 (сто девяносто одна тысяча шестьсот шестьдесят два) рубля 00 ко-

пеек.  
    Лот № 2 – 103 890 (сто три тысячи восемьсот девяносто) рублей 00 копеек.  
10. Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 3 % от начальной цены пред-

мета аукциона:
      Лот № 1 – 5 750 (пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.  
      Лот № 2 – 3 117 (три тысячи сто семнадцать) рублей 00 копеек.  
11. Размер задатка: 20% от начальной цены предмета аукциона:
      Лот № 1 – 38 332 (тридцать восемь тысяч триста тридцать два) рубля 00 копеек.  
      Лот № 2 – 20 778 (двадцать тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек.  
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов): УФК по Белгород-

ской области (Администрация муниципального района «Город Валуйки и Валуйского райо-
на») л/с 0526300850, ИНН 3126004834, КПП 312601001, Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД 
Г.БЕЛГОРОД, р/с 40302810814033000028, БИК 041403001, ОКТМО 14620101, КБК 850 1 14 
06013 13 0000 430, назначение платежа – задаток для участия в аукционе.

Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 
5 мая 2017 года. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона  явля-
ется  выписка с этого счета.

Условия участия в аукционе  
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, пре-
тендующие на заключение договора.

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении форме согласно приложе-

нию к извещению с указанием реквизитов счета для возврата задатка.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3.Надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем претендента представляется надлежащим образом 

оформленная доверенность.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений.
2.  Непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодек-

сом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду.

4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменном виде организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участ-

ников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию 

в аукционе, организатор аукциона направляет уведомление о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе возвращает внесенный задаток заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе.

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального раз-
мера годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если гото-
вы купить право на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с этой 
ценой.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет цену продажи и номер карточки победителя аукциона.

Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом. 

Аукцион признается несостоявшимся:
в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 

не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона;

в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе приня-
то решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.

Порядок заключения договора аренды земельного участка: 
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 

направляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком устанавливается в размере, равном начальной цене предмета договора. Не допускается за-
ключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, либо подана только одна заявка на участие в аукционе и единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор 
аукциона в течении десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с выше 
перечисленным порядком, засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Победитель аукциона; лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе и при-
знанное участником аукциона; заявитель, признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе его участник в течении тридцати дней со 
дня направления им проекта договора аренды земельного участка должны подписать его и 
представить в уполномоченный орган. 

Сведения о лицах, которые уклонились от заключения договора аренды земельного участка 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор ино-
му участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукцио-
на, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка этот участник не представил в уполномоченный орган, подписанный им 
договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или рас-
порядится земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом.

Приложение № 1 (форма заявки)
Приложение №2 (проект договора)

Приложение №1 (форма заявки)
В отдел по управлению земельными ресурсами

администрации муниципального района
«Город Валуйки и Валуйский район»

З А Я В К А на участие в открытом аукционе 
«___» _____________20__г.    город Валуйки
 ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, паспортные данные заявителя, телефон) для граждан
 (название организации, фамилия, имя, отчество представителя заявителя, телефон) для 

юридических лиц именуемый далее – Претендент, действующий на основании  ____________
_________________________________________________________________________ (наиме-
нование документа) принимая решение об участии в аукционе по приобретению права аренды 
(собственности) земельного участка для_________________________________________   рас-
положенного по адресу: ___________________________________________________________
___________________, со следующими характеристиками _____________________________
__________________________________________________________(указываются адресные 
ориентиры земельного участка, его площадь, кадастровый номер)

о  б  я  з  у  ю  с  ь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведе-

нии аукциона, опубликованном на сайте администрации муниципального района «Город Ва-
луйки и Валуйский район» и в официальном печатном издании, а также порядок проведения 
аукциона, установленный действующим законодательством.

2. Претензий по состоянию земельного участка не имею.
3. В случае признания победителем, уплатить Продавцу стоимость, приобретенного права 

аренды (собственности) земельного участка, установленную по результатам аукциона, в тече-
ние десяти дней после утверждения протокола об итогах аукциона.

До подписания договора аренды (договора купли-продажи) объекта настоящая заявка вме-
сте с протоколом об итогах аукциона имеет силу договора. 

Даю согласие на обработку персональных данных___________(подпись)
К заявке прилагаются:
1.Платежные поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающие внесение Пре-

тендентом установленных сумм задатка и регистрационного сбора;
2. Копия паспорта;
3. Банковские реквизиты.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________________________
«___» ______________20__г.
Заявка принята: _____час _____мин.     «___» __________20__г.    за     № ______________
Подпись специалиста __________________________________________________________
Приложение №2 (проект договора)

Договор аренды земельного участка  №______
             город Валуйки                       «______» _______ 201__ г.  
___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель» с одной стороны, и победитель аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка ______________________________________
_________, именуемый (ое) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в даль-
нейшем «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона  на  право заключения 
договора аренды земельного  участка (годовой размер арендной платы) от _________ г.  № ___, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду, согласно прото-

кола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
(годовой размер арендной платы) от ______________ года  № ______, земельный уча-
сток (далее - Участок), находящийся в муниципальной собственности на основании запи-
си в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 
_______ года №____________________, расположенный по адресу: Белгородская область, 
__________________, ул. _________, общей площадью _______ кв.м., с кадастровым номером 
________________, из земель населенных пунктов, для ________________. 

1.2. На Участке не имеется объектов недвижимости. 
1.3 Приведенное описание целей использования участка является окончательным, измене-

ние цели использования не допускается.
2.   Срок договора
2.1. Срок аренды Участка составляет ___ лет, с даты государственной регистрации дого-

вора аренды.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы устанавливается на основании протокола о под-

ведении итогов аукциона от _____ №______ составляет ________(_________) руб. Задаток в 
сумме:_______ руб. ____ коп. (__________ руб. _____ коп), внесенный Арендатором на счет 
организатора аукциона, засчитывается в счет арендной платы за Участок.

3.2. Арендная плата за период с _______201 г. по _______201 г. вносится единовремен-
но не позднее дня подписания договора сторонами, путем перечисления на счет: УФК 
_________________ (Администрация муниципального района «Город Валуйки и Ва-
луйский район») ИНН _________________ счет № ______________________ отделение 
_____________ БИК ________________, КПП _________, ОКТМО ______________, код: 
____________________.

3.3 Последующее внесение арендной платы вносится ежеквартально, равными долями 

не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом путем перечисления на 
счет: УФК _________________ (Администрация муниципального района «Город Валуйки и 
Валуйский район») ИНН _________________ счет № ______________________ отделение 
_____________ БИК ________________, КПП _________, ОКТМО ______________, код: 
____________________.

3.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора арен-
ды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке арендодателем на размер уровня 
инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало 
очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен до-
говор аренды. Новый размер арендой платы начисляется с начала года. 

3.5. При неуплате арендной платы в сроки, установленные Договором, начисляется пеня 
с суммы недоимки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации (Банка России) действующей на день исполнения денежного обяза-
тельства, с просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки. Арендатор пере-
числяет неустойку, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, 
на счет, указанный п. 3.3. Договора.

3.6. Сроки внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты для 
внесения арендной платы (в том числе указание на ее получателя) уточняются в односторон-
нем порядке в случае изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Бел-
городской области, определяющих исчисление размера арендной платы, порядок и сроки ее 
внесения.

3.7. Об изменении размера арендной платы Арендодатель письменно уведомляет Арен-
датора.  

3.8 Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в 
уплате арендной платы.

4. Ограничения и обременения Участка
4.1. Земельный участок не имеет обременений. 
4.2. Арендодатель передает земельный участок Арендатору по настоящему Договору сво-

бодным от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заклю-
чения Договора они не могли не знать.

4.3. Земельный участок, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка 

не по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче 
и нарушении других условий Договора.

5.1.2. На беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арен-
дуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологиче-
ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

5.2. Арендодатель обязан: 
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи на момент подписания До-

говора.
5.2.3. Осуществлять контроль за правильностью исчисления и внесения арендной платы 

Арендатором.
5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Организовывать своевременную уборку и содержать в надлежащем состоянии при-

легающую территорию.
5.4.2. Использовать участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным ис-

пользованием, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе 
как природному объекту, без права возведения капитальных зданий и сооружений.

5.4.3. Уплачивать в полном размере арендную плату на условиях, установленных Дого-
вором.

5.4.4. Ежегодно в период с 01 февраля по 15 февраля получать в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 
район» расчет арендной платы на текущий год. 

5.4.5. Обеспечивать Арендодателю (его представителям), представителям органов государ-
ственного и муниципального земельного контроля доступ на участок по их требованиям.

5.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять рабо-
ты по благоустройству территории.

5.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих рек-
визитов.

5.4.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 30 дней о предстоящем осво-
бождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном 
его освобождении.

5.4.9. В течение одного месяца с момента подписания Договора начать процедуру государ-
ственной регистрации договора аренды на Участок.

5.4.10. После окончания аренды передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве 
не хуже первоначального по акту приема-передачи земельного участка установленной формы. 
В случае несвоевременного возврата Участка, Арендатор обязан оплатить единовременную 
неустойку в размере трехкратном годовому размеру арендной платы.

5.4.11. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и исполняют иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность Сторон 
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 

условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием 

обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6.3. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости по-

гашения задолженности по арендной плате и выплаты неустойки.
7. Изменение, расторжение, продление и прекращение Договора
7.1. Договор, может быть, расторгнут досрочно по основаниям и в порядке, установленном 

гражданским законодательством.
7.2. Аренда земельного участка может быть прекращена по инициативе Арендодателя по 

основаниям, предусмотренным ст. 46 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 года №136-ФЗ. 
7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в над-

лежащем состоянии в течение 7 (семи) дней со дня прекращения договора.
8. Рассмотрение и урегулирование споров
8.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются между ними 

путём переговоров.
8.2. В случае не достижения согласия между Сторонами путём переговоров, спор разреша-

ется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Особые условия Договора
9.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из 

которых один экземпляр передан Арендатору, второй экземпляр Арендодателю, третий экзем-
пляр направляется в Межмуниципальный отдел по Валуйскому и Волоконовскому районам 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области. 

Приложения к договору:
1. акт приема-передачи;
2. копия протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земель-

ного участка (годовой размер арендной платы) от ___________ г. № ___.
10.     Реквизиты Сторон
«Арендодатель»: 
    ____________________________________________________                               ИНН 

_____________  БИК ___________ р/сч ______________, в _____________________ОКПО 
_______ ОКОНХ __________

«Арендатор»:     _____________________________ _____________________________
 
Подписи Сторон:
«Арендодатель: ____________                           ___________________ ____________.
                                                                                                 М.П.                                                                                          
«Арендатор»                                                           _________________ _____________.

Акт приема-передачи к договору аренды № ____ от __________ года
земельного участка

город Валуйки                                «___»___________201___ г.  
_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
__________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и победитель аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка (годовой размер арендной 
платы) _______________________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании прото-
кола  о результатах аукциона  на  право заключения договора аренды земельного  участка 
(годовой размер арендной платы)  от _________ г.  № ___, составили настоящий Акт о ни-
жеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с договором  аренды  от  ______________ г. № ___ пере-
дал Арендатору, а Арендатор принял от Арендодателя в аренду сроком на ____ лет земель-
ный участок, находящийся в муниципальной собственности на основании записи в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от _______ года 
№____________________, расположенный по  адресу: Белгородская область,  г. Валуйки, ул. 
_____________,  площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _____________, из земель на-
селенных пунктов, далее именуемый «Участок», для _______________________. 

2. Арендатор осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его качественными характеристи-
ками, правовым режимом земель и принимает на себя ответственность за совершение им лю-
бых действий, противоречащих законодательству Российской Федерации.

3. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому Участку не имеется.
4. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сто-

рон согласованы, у Сторон нет друг к другу претензий по существу Договора.
5. Настоящий Акт приема-передачи составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, из которых один экземпляр передан Арендатору, второй экземпляр Арен-
додателю, третий экземпляр направляется в Межмуниципальный отдел по Валуйскому и Во-
локоновскому районам Управления Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Белгородской области. 

Реквизиты сторон:
«Арендодатель»:  ______________________________________________________________

_______; ИНН ___________. БИК ______________, 
р/сч ____________________, в ________________ ОКПО ____________ ОКОНХ _______
   «Арендатор»:   _____________________________________________________________                                                                   

 Подписи Сторон:
«Арендодатель:
_____________________________                  ___________________ _____________.
                                                                                                   М.П.                                                                                 
«Арендатор»                                                           _________________ ____________.
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
ГУБЕРНАТОР БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ Евгений Савченко предло-
жил привлекать в школы выпускников 
непедагогических вузов. По замыслу 
главы региона, по этому принципу 
можно создать школу будущего. Про-
ект по привлечению в школу творче-
ской молодёжи разных специально-
стей «Учитель – для России» действу-
ет в нескольких регионах: Москве, 
Подмосковье, Воронежской области.

НОВЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ПРОЕКТ 
ПО ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ 
И СРЕДОВОМУ ДИЗАЙНУ ЗАПУ-
СКАЕТ правительство Белгородской 
области. Открытый форум «Зеленая 
столица» расскажет общественности 
о культуре формирования среды с 
помощью ландшафтного дизайна и 
покажет, что это можно сделать каче-
ственно, просто и недорого одновре-
менно.

СТУДЕНТЫ И СОТРУДНИКИ НИУ 
«БелГУ» в составе творческого кол-
лектива Арт-студии «Вереск» (рук. 
Анна и Иветта Григорьевы) достойно 
представили Белгородскую область 
на международном конкурсе «Мело-
дия любви»  в Ярославле.  Жюри в 
составе известных деятелей искусств 
и заслуженных артистов России от-
метило высокий профессионализм и 
уровень белгородского коллектива.

УЧЕНЫЕ НИУ «БЕЛГУ» РАЗРАБО-
ТАЛИ АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ в беспровод-
ной самоорганизующейся сети. Сама 
концепция самоорганизующихся се-
тей появилась не так давно. Нара-
ботки ученых позволят существенно 
снизить потери данных в сетях осо-
бого назначения, используемых при 
управлении спецобъектами, в том 
числе и строительстве.

ХИМИКИ ИЗ КАЛИФОРНИЙСКО-
ГО УНИВЕРСИТЕТА РАЗРАБОТАЛИ 
САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ 
МАТЕРИАЛ, способный проводить 
электричество. Его планируется ис-
пользовать для изготовления экранов 
для смартфонов. Такое «стекло» мо-
жет растягиваться до 50 раз по срав-
нению с первоначальным размером, 
обладает способностью к затягива-
нию царапин. 

Гороскоп 
на неделю

10.04.2017-16.04.2017

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

ОВЕН 
Деньги на этой неделе 

будут приходить легко, но 
также легко и уходить от 
вас. До середины апреля 
продажи более актуаль-
ны, чем покупки. Тех, кто 
отмечает день рождения 
на этой неделе, ждет ин-
тересный и сложный год. 
Вы можете обойти своего 
главного соперника, но 
сначала нужно укрепить 
тыл. Отношения с близки-
ми будут движущей силой 
ваших амбиций. В воскре-
сенье не покидайте город, 
где живете.
ТЕЛЕЦ
В первой половине не-

дели настройтесь на по-
лучение быстрой выгоды. 
Ваше окружение будет ви-
деть в вас источник полез-
ных советов, и вам пред-
стоит обмен информацией 
в приятной компании. Не 
давайте оценок действи-
ям окружающих, иначе не 
избежать обид и ссор. В 
воскресенье остерегай-
тесь предательства. Друж-
ба дружбой, но свои инте-
ресы поставьте во главу 
угла. Начните бороться 
с вредной привычкой – и 
вас ждет успех.
БЛИЗНЕЦЫ
Ваш путь – это посто-

янное комбинирование 
старых и новых знаний и 
опыта. Но сейчас не ме-
нее важно монетизировать 
полезную информацию. 
Звезды занимают бла-
гоприятное положение, 
и вам следует выбрать 
одно-два главных дела и 
продвигать их до упора. 
Остальную работу делеги-
руйте окружению. Пятница 
и суббота -  лучшие дни 
для деловых переговоров. 
В воскресенье ситуации 
будут сложными и потре-
буют мудрых решений.
РАК
Если у вас есть дети, 

хвалите их достижения и 
успехи. Семья, которая 
объединит свои интере-
сы в начале недели, лег-
че преодолеет испытания 
в конце. Категорически 
противопоказано менять 
на этой неделе работу или 
предпринимать другие ре-
шительные действия. Вы 
почти неминуемо разоча-
руетесь в том, чего достиг-

нете. Покупки делайте в 
пятницу и субботу. Лучшее 
качество в воскресенье – 
невозмутимость.
ЛЕВ
На этой неделе вам при-

дется преодолевать се-
рьезные проблемы, и у вас 
будет много противников. 
Старайтесь трудные дела 
осуществлять с утра, ког-
да ваша энергия на мак-
симуме. Среда и четверг 
гарантируют вам успех 
на экзамене, в конкурсе 
и всех публичных меро-
приятиях. С пятницы по 
воскресенье никому не до-
веряйте свои финансовые 
дела. В выходные опасно 
подниматься в горы и опу-
скаться под землю.
ДЕВА
Хорошая неделя для дел 

вдали от дома,  а также под-
готовительных мероприя-
тий, связанных с поездками, 
оформлением визы, бро-
нированием тура, покупкой 
билетов. Кто-то в семье 
недоволен вашей деятель-
ностью, планами и будет 
ставить вам палки в коле-
са. На работе делайте все 
тщательно и в срок. Если 
ваш начальник – женщина, 
будьте готовы к несправед-
ливым нападкам. Решайте 
важные вопросы в пятницу. 
Люди будут сговорчивее.
ВЕСЫ
Звезды снижают удачу 

в любви и деньгах. Од-
нако разговор на серьез-
ную тему поможет вам 
укрепить свои позиции. 
Не совершайте предосу-
дительных поступков, как 
бы ни был велик соблазн. 
Ошибки, совершенные на 
этой неделе, исправить 
будет непросто. В выход-
ные ничего не покупайте и 
не выясняйте отношения. 
На ура пойдут любые ме-
роприятия по самоусовер-
шенствованию -  физкуль-
тура и диета.
СКОРПИОН
Если вы влюблены в же-

натого или замужнюю, то 
на этой неделе переживете 
кризис чувств. Планируйте 
свое  будущее и сравни-
ваете варианты. Выводы 
будут не в пользу того, кто 
морочит вам голову. В вос-
кресенье можно обсудить 
сложный вопрос и поста-
вить свои условия. А затем 
отключить все телефоны и 
заняться кулинарией или 
рукоделием. Без нужды не 
садитесь за руль.

СТРЕЛЕЦ
Даже самые заманчи-

вые предложения не сулят 
вам ничего хорошего. Есть 
вероятность испортить от-
ношения с кем-то из вы-
шестоящих лиц. Лучше 
пропустить ход. Возьмите 
работу на дом, уйдите в би-
блиотеку или архив. Пятни-
ца и суббота добавят вам 
мелких дел, и в них обна-
ружится новый интерес. На 
физическом плане нужна 
осторожность и внимание. 
В воскресенье сама судьба 
даст о себе знать важной 
встречей или новостью.
КОЗЕРОГ
Доверяй, но проверяй 

– девиз на эту неделю. 
Деньги и любовь – две 
темы, которые нельзя пу-
скать на самотек. Если 
вам нужно кому-то сказать 
«прощай», считайте, что 
момент настал. В пятницу 
и субботу хорошо иметь 
дело с зарубежными пар-
тнерами. Удачные дни 
для поездок. В воскресе-
нье  - сильный реализует 
свое право, но результаты 
разочаруют. Ваша игра 
должна быть тонкой. Бе-
регите голову от ударов и 
переохлаждения.
ВОДОЛЕЙ
Знания, которые вы на-

копили, теперь пора при-
менять на практике. И на 
работе, и дома все будут 
в восторге от ваших но-
вовведений. Выслушайте 
того, кто придет к вам с 
исповедью – и этот чело-
век неоднократно поможет 
вам в будущем. В семей-
ных отношениях остере-
гайтесь ситуаций, которые 
нарушают интересы пар-
тнера. Если с противопо-
ложным полом вы ведете 
себя слишком свободно, 
то будете наказаны за 
свою неразборчивость.
РЫБЫ
Действуйте мягко и в об-

ход. Не пытайтесь пустить 
пыль в глаза, если нужных 
качеств у вас нет, иначе это 
ударит по вашим амбициям 
и по кошельку. Неделя да-
леко не лучшая для инве-
стиций и покупок. Личным 
отношениям она сулит кри-
зис и разборки, но в резуль-
тате вы придете к решени-
ям, которые вас порадуют. 
В воскресенье отдохните в 
спокойном и защищенном 
месте. Не исключено, что 
кто-то неожиданно нарушит 
ваш покой.

3 апреля принято считать днем рожде-
ния штрихкода – изобретения, которое 

явилось важным событием в сфере бизне-
са. Вот несколько фактов о нем, которые 

вы наверняка не знали.
«Родителями» штрихкода были аспиранты 

Института технологии в Филадельфии Бер-
нард Силвер и Норманн Джозеф Вудленд.
Как это произошло: Бернард Силвер совер-

шенно случайно услышал, как в разговоре с 
деканом института один из владельцев мест-
ной продуктовой компании просил разработать 
такую систему, которая могла бы считывать 
информацию о продукте возле касс. Аспирант 
решил воплотить эту идею в жизнь. Силвер 
взял в напарники своего друга Норманда Джо-
зефа Вудленда. Что из этого вышло, нам всем 
хорошо известно.
Штрихкод – это не что иное как 

азбука Морзе.
Изначально в голову аспиран-

та пришла идея уникальной мар-
кировки каждого товара, которая 
наносилась бы специальными 
чернилами, светящимися в уль-
трафиолете. Оставалось вопло-
тить ее в жизнь.

К решению проблемы изобретателей под-
толкнула азбука Морзе: по сути штрихкод – это 
вытянутые вниз точки и тире, разделенные 
пробелами.
Читать штрихкод Силвер и Вудленд пред-

лагали с помощью оптического саундтрека, 
который использовали для записи звука в ки-
нофильмах.
Первый товар, проданный по штрихкоду – 

жевательная резинка. Событие произошло в 
городе Трой (штат Огайо) 26 июня 1974 года в 
8.01 утра. По сей день одна из тех первых упа-
ковок жвачки со штрихкодом хранится в музее 
американской истории.
И еще несколько фактов:
• Первые две-три цифры штрихкода «выда-

ют» страну изготовителя товара. Российские 
номерные знаки на штрихкоде, – 460 и 461.

• Производители любых то-
варов обязаны наносить штрих-
код на свою продукцию.

• Чаще других в наши дни 
используется штрихкод EAN-13. 
В него входят полосы разной тол-
щины и 13 цифр. 80% товаров в 
мире промаркированы именно 
этим кодом.

Штрихкод: интересные факты
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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.

Бюро ритуальных услуг
ИП ТЕЛЕПУН В.А.

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

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

Широкий выбор 
ПАМЯТНИКОВ. 
Доставка, установка

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ,
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ:

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

Возможна оплата в рассрочку,  низкие цены на захоронение.

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

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. 

ООО «Ритуал Гарант» Памятники 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА 
от простых до элитных от 9 000 руб. 

Оградки, столы, лавочки, оформление 
могилы гранитной и тротуарной плиткой.

ВЕСЕННЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ до конца апреля:
 гранитный памятник 1000х500х80 Карелия - 18000 руб. Портрет в подарок.

Реализуем гарантии государства по увековечиванию памяти 
участников ВОВ, ветеранов военной службы, ветеранов МВД, 

ФСБ, МЧС, УФСИН (льготы предоставляются сразу). 

г. Валуйки, ул. Ст. Разина, 8а (район Семи Ветров), 
тел.: 8-920-200-49-15.

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

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

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

ИП Фоминов П.И.

ПОХОРОННАЯПОХОРОННАЯ служба служба

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

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

Захоронение  участников ВОВ 
и военнослужащих

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

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

БЕСПЛАТНО.
Эксклюзивные, военные 
и ветеранские ГРОБЫ

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»

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.

УТОЧНЕНИЕ
В номере «Валуйской звезды» от 31 марта 2017 года в мате-

риале «Проблемы будут решены», а именно в ответе на вопрос 
Михаила Наумова об установке электросчетчика, допущена не-
точность. Правильно ответ следует читать так: «В рамках про-
граммы АИИСКУЭ бытовых потребителей за счет средств 
ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» в 2014 году была 
произведена установка 1-фазных приборов учета жителям 
ул. Набережной г. Валуйки. В соответствии с Федераль-
ным Законом №261 «Об энергосбережении и о повышении 
энергоэффективности…» все потребители электроэнергии 
обязаны оснастить свои домовладения приборами учета 
электроэнергии, которые должны удовлетворять требова-
ниям п.138 Постановления Правительства РФ 04.05.2012 
№ 442. Согласно пункту 145 обязанность по обеспечению 
эксплуатации установленного и допущенного в эксплуата-
цию прибора учета, его сохранности и целостности, а так-
же пломб и (или) знаков визуального контроля, снятию и 
хранению показаний, своевременной замене возлагается 
на собственника такого прибора учета (далее – по тексту)».

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.

ДОСКА. БРУС. 
7300 руб., шелевка 4500 руб.,
необрезная доска 2 м (1 и 2 сорт)

В наличии и под заказ.
Тел. 8-904-539-77-41, 8-915-
565-41-44, 8-909-202-89-97.

КЕРАМЗИТО-
БЕТОННЫЕ 
БЛОКИ.

Доставка (ИП Манин).
 Тел. 8-904-087-75-74.

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

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

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

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.

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

Вывоз мусора.
Тел. 8-904-092-24-21.

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.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
с выездом по Валуйскому р-ну - 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ. 

Установка и ремонт КОНДИЦИОНЕРОВ. 
Диагностика бесплатно. Пенсионерам и ветеранам ВОВ скидка до 20%. 

Тел. 8-951-139-46-38, Иван. Гарантия на ремонт до 3 лет. 

Дорогие пчеловоды!  Рады видеть вас 

в магазине «ПАСЕКА» 

(г. Валуйки, ул. Гвардейская, 43а, тел. 8-906-607-95-99). 
ПЧЕЛОПАКЕТЫ из Кабардино-Балкарии.

«КОНКУРЕНТ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

КУПЛЮ лошадь, 
жеребенка, коров. 
Тел. 8-910-226-19-99

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗель, тент.  

Тел. 8-952-423-50-55.

РЕМОНТ и обслуживание 
компьютерной техники.
 Обновление навигаторов. 
Выезд. Тел. 8-920-559-09-95.

РЕМОНТ и перетяжка
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Тел 6-64-13, 8-910-324-99-01,
8-920-204-39-72.

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

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.

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.

ИС «Волоконовская» 
РЕАЛИЗУЕТ  

молодняк птицы:  
бройлер, голошейка, 

индейка, утка.  
Тел. 8(47235) 5-07-22.

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.

БАРЕЛЬЕФНЫЕ ПАМЯТНИКИБАРЕЛЬЕФНЫЕ ПАМЯТНИКИ
БЕТОННЫЕ КОЛЬЦА,БЕТОННЫЕ КОЛЬЦА,
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, 

ПЛИТКА ДЛЯ ДОРОЖЕК, ОТМОСТОК, ПЛИТКА ДЛЯ ДОРОЖЕК, ОТМОСТОК, 
ВАЗОНЫ ДЛЯ ЦВЕТОВ.ВАЗОНЫ ДЛЯ ЦВЕТОВ.

с. Колосковос. Колосково

Цены от производителя.Цены от производителя.
ГарантияГарантия

ЕВРОЗАБОРЫЕВРОЗАБОРЫ

Тел. 8-920-209-84-09, 9-81-00, 8-904-088-74-90.

- 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. 



Поздравляем С ЮБИЛЕЕМ 
Лидию Алексеевну ЧУЖИНОВУ из с. Рождествено!

Мамочка, бабулечка, с праздником тебя.
Оставайся молодой на долгие года.
Пусть задорный огонек, что в глазах горит,
От болезней и от хворей мигом защитит.

В день рожденья, в юбилей пожелаем мы,
Чтобы сказки внукам читала только ты.
В твои славные года
Пусть весна в душе твоей 
                                будет навсегда!
Дочь, внуки, правнучка Анастасия 

***
Поздравляем С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 любимую дочку, внучку, правнучку 
Анастасию ЛИФАНЧУК из с. Рождествено! 
Маленький, но юбилей,10 лет отмечаем.
Имениннице нашей 
                           только здоровья желаем.
Девочкой будь ты хорошей, 
                   учиться на «пять» ты старайся.
И всем неудачам назло 
                        ты ярко всегда улыбайся!

Любящие тебя родители, 
бабушка Галя, прабабушка Лида
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КТО КУДА, А МЫ НА ЯРМАРКУ!

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

Тел. 8-915-577-93-95.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ

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

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

Тел. 8-962-300-59-39.

10 апреля в РДК и С
по многочисленным просьбам состоится 

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 
из г. Рыльска

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

Огромный 
выбор 
искус-

ственных 
ЦВЕТОВ

11 апреля (вторник) РДК и С г. Валуйки,
с 9.00 до 17.00 состоится

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 
из г. Котельнич: домашний текстиль, постельные 

принадлежности, детский трикотаж, трико, лосины, 
бриджи, дачные костюмы, сарафаны, пижамы, ру-
башки, толстовки, халаты, футболки, майки, туники, 
сарафаны, нижнее белье, чулочно-носочные изде-
лия, полотенца, скатерти, пледы (детские пледы, 
евро), кухонные шторы, наперники и многое другое. 

Приглашаем за покупками! Количество товара ограничено!

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

и доставка

 Тел. 8-908-789-93-88, 8-951-151-83-17. Тел. 8-908-789-93-88, 8-951-151-83-17.

СКИДКА ДО 20%
Пластиковые окна 
из профиля KBE, VEKА,  REHAU 3690 руб.

1200

13
00

2 энергосберегающих стекла по цене одного

 

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

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

ИП Даниленко В.Н.ОГРНИП 314312628700039 

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА И ДВЕРИОКНА И ДВЕРИ

от производителя.от производителя.
СТРОИТЕЛЬНЫЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ  

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

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

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

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

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

скидки 35%

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

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

ТА «Вместе-Тур» г . Валуйки, ул. 9 Января, 2.
Тел. 8-915-570-93-76,  8-909-202-05-59.

ТУРЫ на майские праздники: 
29.04-3.05 - Пятигорск, Грозный, Кисловодск; 5.05-9.05 - 

Санкт-Петербург, Казань, Адлер, Беларусь, Москва.
Автобусом к морю: Геленджик, Анапа - с 9 июня 

по пятницам; Крым - по вторникам; Сочи - по понедельникам.
АВИАТУРЫ из Белгорода: Турция, Греция.

Районный Совет женщин выражает глубокие и искренние со-
болезнования Елене Николаевне Сенаторовой по поводу смерти

матери
и разделяет с ней горечь невосполнимой утраты.

*** 
Администрация, профсоюзная организация, коллектив ме-

дицинских работников ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» выражают 
глубокое соболезнование медсестре травматологического 
отделения Елене Вячеславовне Разиной по поводу безвре-
менной смерти

мужа
и разделяют горечь невосполнимой утраты с родными и 

близкими.

ВАС ИЩЕТ РАБОТА

ФКУ ИК-6 ТРЕБУЮТСЯ младшие инспектора отдела 
охраны и безопасности (аттестованные должности), 
мастер цеха (вольнонаемная должность). Тел: 3-28-62.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер 
(опыт работы не менее года).  Тел. 8-908-788-33-73.

МЕБЕЛЬ,МЕБЕЛЬ,
 не выходя из дома не выходя из дома

Наш адрес: р.п. Ольховатка, ул. Новаторов, 20. 
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.

д%K!%2…3ю, *!=“,"3ю, 
*=че“2"е……3ю, “%"!еме……3ю 
МЕБЕЛЬ по индивидуальным 
размерам НА ЗАКАЗ. 
• Широкий ассортимент современных 
  материалов с разными расцветками. 
• Компьютерное моделирование. 
• Приемлемые цены. 
• Опыт работы более 20 лет.

Консультация мастера, 
замеры, доставка, 

сборка и установка мебели 

БЕСПЛАТНО.

Ольховатская 
мебельная фабрика изготовит 

Мы работаем с оформлением договоров. 
Остерегайтесь мошенников и подделок!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. 

ООО «Современный дом».  ООО «Современный дом».  Тел. 3-25-08, 8-920-568-18-95.Тел. 3-25-08, 8-920-568-18-95.

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

ТЕХНОЛОГИИ ОКОНТЕХНОЛОГИИ ОКОН
ППластиковые ластиковые 

ОКНА.ОКНА.
ППластиковые, ластиковые, 

металлические, металлические, 
межкомнатные межкомнатные 

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

Доставка, 
установка,
 гарантия. 

dл  "=“ 
!=““!%ч*= 
, ƒ=*=ƒ 

C% *=2=л%г=м.

МЕБЕЛЬНЫЕ САЛОНЫ
«РФ-31»

(ул. М. Горького, 46, тел. 3-50-23)

и «Аист»
(ул. Комунистическая, 95, тел. 3-33-85)

Пришла
 

Пришла
 

весна весна 

 и  цены тают
 и  цены тают

Огромный 
выбор 
любой 

МЕБЕЛИ 
БЕЗ 

ПРОБЛЕМ!

ООО ЧОО «Эдельвейс» приглашает на работу
 ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ И ИНЖЕНЕРОВ, 

специализирующихся на слаботочном оборудовании. 
Зарплата по результатам собеседования от 25-35 тыс.руб. 

Тел. 8-920-200-99-66.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие 
в г. Москва. Тел. 8-928-358-13-32.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Будьте счастливы!Будьте счастливы!


