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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
В 2016 ГОДУ СРЕДНЯЯ ПРОДОЛ-

ЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ выросла до 
рекордного показателя за всю историю 
сбора данных и составила 71,87 года. 
Более 77 лет составляет средний по-
казатель в Ингушетии, Дагестане и 
Москве  -  эти три региона являются 
рекордсменами по продолжитель-
ности жизни. Данные самой низкой 
продолжительности жизни отмечены 

в Тыве (64,2 года), Чукотском авто-
номном округе (64,4 года) и Еврей-
ской автономной области (65,8 года). 
Дольше всего в России (75 лет) живут 
в Северо-Кавказском федеральном 
округе. Средний уровень продолжи-
тельности жизни в России вырос за 
последние пять лет более чем на пол-
тора года — с 70,2 года в 2012 году до 
указанных 71,9 года в 2016-м.

БАНКИ ПОЛУЧИЛИ ЧЕРНЫЕ 
СПИСКИ сомнительных клиентов. 
Первыми в них попали 200 тысяч 
подозрительных физлиц. Попавшие 
в эту базу люди могут столкнуться с 
трудностями при попытках открыть 
счета и проведении финансовых опе-
раций. И хотя список является лишь 
рекомендацией ЦБ РФ, эксперты счи-
тают, что это  может привести к отказу 
в обслуживании таких клиентов. 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПРЕД-
ЛОЖИЛО ПРОЕКТ ПОВЫШЕНИЯ 
производительности труда в 1,5 раза 
до 2020 года в России, стоимость ре-
ализации которого оценивается в 29 
млрд руб. Так, в рамках проекта пред-
полагается нанять консультантов по 
повышению труда за счет бюджетных 
денег в отобранные для участия в 
программе компании.

НИУ «БЕЛГУ» ВОШЕЛ В ШАН-
ХАЙСКИЙ ПРЕДМЕТНЫЙ РЕЙТИНГ 
университетов. Из 1409 университе-
тов мира 12 вузов России, в том числе 
и Белгородский госуниверситет. Вузы 
отбирали по пяти критериям: про-
дуктивность научной деятельности, 
индекс цитирования, международное 
сотрудничество, число публикаций в 
лучших журналах, наличие междуна-
родных наград и премий.

Во всех школах го-
рода и района прош-
ли выпускные балы. 
236 юношей и девушек 
простились с родными 
учебными заведениями, 
учителями и детством. 
126 из них окончили 
городские школы, 110-
сельские. После 11 лет 
учебы и сдачи ЕГЭ ре-
бята получили аттеста-
ты о полном среднем 
образовании, подарки 
–  логотипы «Валуйки-
форпост Отечества» и 
поздравительные адре-
са от Партии «Единая 
Россия». Сорока вы-
пускникам вручены ме-
дали «За особые успехи 
в учении» и денежные 
премии главы админи-
страции муниципаль-
ного района. Впереди 
у юношей и девушек 
– поступление в вузы, 
ссузы и незабываемая 
студенческая жизнь. 

Уважаемые наши подписчики! 
Начиная со 2 полугодия, а 

именно с 5 июля, «Валуйская 
звезда» выходит по новому 
графику – один раз в неделю, 
по средам. Объем издания 
НЕ УМЕНЬШИТСЯ: теперь га-
зета будет доставляться вам на 
16 страницах! Да, мы значитель-
но прибавили в весе, но от это-
го, как нам кажется, стали еще 
привлекательнее. Впрочем, уже 
совсем скоро вы сами сможете 
оценить все формы и прелести 
вашей «толстушки». Надеемся, 
что любить ее вы будете, как и 
прежде, потому что это тот са-
мый случай, когда размер имеет 
значение…

Сообщение 
редакции газеты 

«Валуйская звезда»
Редакция газеты «Валуйская 

звезда» сообщает, что в соответ-
ствии с частью 6 ст. 58 Избира-
тельного Кодекса Белгородской 
области готова предоставить пе-
чатную площадь для публикации 
агитационных материалов зареги-
стрированным кандидатам в гу-
бернаторы Белгородской области 
по единому избирательному окру-
гу: на бесплатной основе – 2400 
квадратных сантиметров (с учетом 
заголовков, подзаголовков, фото и 
таблиц), на платной основе – 3200 
квадратных сантиметров в общем 
объеме еженедельной печатной 
площади (с учетом заголовков, 
подзаголовков, фото, таблиц).
Стоимость одного квадрат-

ного сантиметра газетной пло-
щади – 150 рублей.

На центральной площади 
Валуек  состоялся 

праздник, посвященный 
Дню молодежи.

 Его участников привет-
ствовали   заместитель 
главы администрации му-
ниципального района по 
социальным вопросам 
Ирина Дуброва и началь-
ник отдела по делам моло-
дежи Ирина Шепелева. Са-
мым активным представи-
телям молодого поколения 
были вручены Почетные 
грамоты и Благодарности 
управления молодежной 
политики области, а также 
Сертификаты на получе-
ние премий главы админи-
страции муниципального 
района.
В этот же день на глав-

ной сцене города прошел 
ежегодный районный фе-
стиваль «Молодежный 
MIX». Завершился празд-
ник пенной вечеринкой.

11 лет шли рука об руку все  школьные годы подруги, ученицы 2-й городской школы 11 лет шли рука об руку все  школьные годы подруги, ученицы 2-й городской школы 
Наталья Грищенко, Екатерина Долженко, Валерия Лагун и Яна Шпаченко Наталья Грищенко, Екатерина Долженко, Валерия Лагун и Яна Шпаченко 

Победителями ежегодного конкурса на соискание  премий главы администрации муниципального района в 2017 году стали:
- Анастасия Посохова – направление «Рабочая молодежь», ОАО «Молоко»;
- Анна Стешко – направление «Студенческая молодежь», Валуйский колледж;
- вокальная студия «Виват» (руководитель Ульяна Лукьянцева) - направление «Творческие молодежные коллективы».
Победители получили порядка 14 тысяч рублей. 

Один раз 
в неделю, 
по средам

Уважаемые жители города 
Валуйки и Валуйского района!
1 июля 2017 года БУДЕТ ОР-

ГАНИЗОВАНА РАБОТА пасса-
жирского транспорта по маршруту 
«Автовокзал - Центр города (ул.1 
Мая) - ЦРБ (ул. Тимирязева) - СОШ 
№ 1  - ул. Коммунистическая - пер. 
Энергетиков-  ул. Суржикова - 
с.Ватутино».
Отправление с автовокзала в 

10-00 ч. и 12-00 ч., отправление из 
с.Ватутино в 16-00 ч. и 17-00ч. Сто-
имость проезда - 45 рублей.

Приглашаем всех желающих 
посетить патриотическую арт-
ретроспективу «Родина Героя».    
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
ВЫСТАВКА О ПОЛЬСКОМ 

ГОРОДЕ-ПОБРАТИМЕ Ополе откры-
лась в Белгороде. Экспозиция начала 
работу 27 июня в рамках фестиваля 
городов-побратимов, который прово-
дится уже второй раз и рассказывает 
белгородцам о назначении движения 
побратимства, знакомит с культурой, 
историей, выдающимися людьми 
братских городов. На выставке пред-
ставлены картины, статуэтки, жур-

налы, домашняя утварь польского 
происхождения. Все передает атмос-
феру заграницы. Белгород и Ополе 
сотрудничают в области культуры, ис-
кусства, библиотечного дела, спорта, 
туризма и по линии профессиональ-
ных обменов. Всё это на протяжении 
долгих лет способствует плодотвор-
ному развитию отношений между го-
родами, а также укреплению дружбы 
народов.

МИНИ-АКВАПАРК ОТКРЫЛИ в 
Белгороде на пляже «Лазурный». 
Торжественная презентация нового 
развлекательного объекта пройдёт 1 
июля. Он успешно прошел проверку 
всех необходимых инстанций. Здесь 
представлены скоростная закрытая 
труба, четыре открытые горки, боль-
шая U-образная горка-жёлоб, не-
сколько бассейнов и т.д.

ОРКЕСТР МОСКОВСКОЙ ФИЛАР-
МОНИИ ВЫСТУПИЛ в Токио в рам-
ках «Русских сезонов». Музыканты 
исполнили несколько произведений, 
в том числе «Дон Жуана» Моцарта. 
Зрители замирали во время высту-
пления наших артистов и взрывали 
тишину аплодисментами после каж-
дого номера программы. Концерты 
пройдут и в других городах Японии.

ПЕРВЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ 
Open-air «SOVA» проведут в Белго-
роде. Площадкой для проведения 
концерта станет замок UTARK. Меро-
приятие состоится 7 июля. В програм-
ме – выступление симфонического 
оркестра филармонии, молодёжного 
симфонического оркестра Bravura из 
США и вокалистки Марии Жековой из 
Болгарии.

В мероприятии при-
няли участие пер-

вый заместитель губер-
натора Белгородской 
области Валерий Шама-
ев, первый заместитель 
главы администрации 
Валуйского района – на-
чальник управления АПК 
и природопользования 
Николай Наседкин, заме-
ститель главы админи-
страции - секретарь Сове-
та безопасности Сергей 
Слесаренко, настоятель 
храма священномуче-
ника Игнатия Богоносца 
протоиерей Иоанн Ма-
кеев, командование 20-й 
общевойсковой армии, 
представители строи-
тельной компании ООО 
«Мегалайн», валуйские 
юнармейцы и кадеты.
Участники мероприя-

тия проследовали в сто-
ловую, оценили ее пла-
нировку, удобство, вкус 
и качество заявленных в 
меню блюд. Также коман-
дующий войсками ЗВО в 
этот день осмотрел но-
вое административное 
здание штаба дивизии, 
отвечающее современ-
ным требованиям, при-
нятым в РФ.

Стоит отметить, что у завода и 
Валуйского городского Центра 

занятости населения давняя дружба 
в плане реализации государственной 
программы трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в летний 
период в свободное от учебы время. 
Заместитель директора ЦЗН, кото-
рый курирует данную программу, 
Максим Дронов благодарит руко-
водство и коллектив предприятия за 
отзывчивость и заботу о молодежи: 
«Уже много лет ООО «Лабазъ» уча-
ствует в наших программах, охотно 
принимает детей на временную ра-
боту, мы находим взаимопонимание 
по всем вопросам. С нами также ак-
тивно сотрудничают ООО «Реал Ин-
вест», Валуйское МУП «Водоканал», 
ГОУ «Валуйский лесхоз» и другие. В 
этом году уже трудоустроено поряд-
ка 400 подростков, и на этом мы не 
остановимся». 

10 юношей и девушек с 1 по 30 
июня выполняли свои обязанности 
в ООО «Лабазъ». Они занимались 
благоустройством территории. «Это 

работа, которая не требует тяжелых 
физических усилий и не нарушает 
трудового законодательства, - го-
ворит специалист по охране труда 
Ольга Моргунова. - Мальчишки и 

девчонки очень ответственные, жа-
лоб со стороны наставников – за-
ведующей складом по зерну Ольги 
Бондаревой и начальника элеватора 
Максима Лысых – не поступает. Счи-

таю, что молодежь нужно приучать к 
труду с раннего возраста. Тогда они 
будут понимать, что к ним предъяв-
ляются определенные требования. В 
будущем это пригодится».
С тем, что подрастающему поколе-

нию нужно узнавать, что такое труд 
и как зарабатываются деньги, полно-
стью согласен 16-летний Никита Ку-
динов из четвертой городской школы. 
Он уже в третий раз пришел на «Ла-
базъ». «Обязанности несложные, пла-
тят, почему бы не поработать, - при-
знается парень. – К тому же коллектив 
хороший. Нисколько не жалею, что 
первый месяц каникул прошел имен-
но так!» 

«Что вам запомнилось? Чему на-
учились?» В завершение трудового 
июня ребята наперебой рассказывают 
о своих впечатлениях – для кого-то 
важно было заработать на карманные 
расходы, для кого-то ценным стало 
общение и новые знакомства, кто-то 
благодарен за бесценный трудовой 
опыт. 

Евгения СТРЕЛКОВА

Одноэтажное здание 
столовой рассчитано на 
2000 посадочных мест. 
Оно построено по уникаль-
ным технологиям быстро-
возводимых сооружений и 
занимает площадь свыше 
5900 квадратных метров, 
на которой размещены 
более 50 помещений для 
хранения и переработки 
продуктов и 4 обеденных 
зала. Кухни рассчитаны 
на приготовление свыше 
4000 горячих обедов еди-
новременно.

** 
В настоящее время на 

территории нового во-
енного городка «Солоти» 
завершается сдача четы-
рех казарменных помеще-
ний для проживания свыше 
3000 военнослужащих. Осо-
бенностью постройки ка-
зарм нового типа станет 
увеличение жизненного 
пространства на каждого 
человека.

***
На территории военного 

гарнизона перспективно-
го образца запланирована 
постройка 40 приказар-
менных баз для обучения 
военнослужащих, классов с 
установленными интерак-
тивными тренажерными 
комплексами, спортив-
ных городков и стадиона 
для проведения массовых 
праздников.

Íîâàÿ ñîëäàòñêàÿ ñòîëîâàÿ 
В ходе рабочей поездки командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов 
провел торжественное открытие столовой на территории военного гарнизона перспективного образца 3-й Висленской 

Краснознаменной мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии ЗВО в Валуйском районе.

Делегация почетных гостей во главе с командующим войсками Западного военного Делегация почетных гостей во главе с командующим войсками Западного военного 
округа генерал-полковником Андреем Картаполовым приветствует военнослужащих округа генерал-полковником Андреем Картаполовым приветствует военнослужащих 
3-й Висленской Краснознаменной орденов Александра Суворова и Михаила Кутузова II 3-й Висленской Краснознаменной орденов Александра Суворова и Михаила Кутузова II 
степени мотострелковой дивизии.степени мотострелковой дивизии.

Первый обед в новой столовой собрал за одним столом Первый обед в новой столовой собрал за одним столом 
солдат-срочников и курсантов Всероссийского движения «Юнар-солдат-срочников и курсантов Всероссийского движения «Юнар-
мия». В меню: суп гороховый, рассольник, биточки и отварная мия». В меню: суп гороховый, рассольник, биточки и отварная 
говядина с кашей, свежие овощи. говядина с кашей, свежие овощи. 

Андрей 
Картаполов:
«Ежемесячно для 

войск 20-й обще-
войсковой армии 
ремонтируют, рекон-
струируют и созда-
ют объекты военной 
инфраструктуры , 
многие из которых 
являются уникаль-
ными и не имеют 
аналогов не только 
в Западном воен-
ном округе, но и во 
всех Вооруженных 
Силах Российской 
Федерации». 

День 
мотоциклиста
Уважаемый Алексей Ива-

нович Дыбов! Традиционно 
в третий понедельник июня 
отмечается Всемирный 
день мотоциклиста. По-
звольте выразить вам при-
знательность за поддержку 
мотоспортивного и мото-
туристического движения, 
которую вы оказываете в 
качестве главы админи-
страции Валуйского райо-
на. Благодаря таким не-
равнодушным людям, как 
вы, любителей «железных 
коней» на Белгородчине 
становится все больше,  мо-
тоциклисты проводят свои 
соревнования, пробеги и 
акции на более высоком ор-
ганизационном уровне.
Позвольте поздравить вас 

с прошедшим праздником и 
пожелать интересных поез-
док, попутного ветра, здоро-
вья и исполнения всех планов 
и желаний. Пусть ваш путь 
всегда будет свободным!

В. БРЕДИХИН
  

Славим 
Русь Святую
В день России в наш Каз-

начеевский клуб приезжали 
гости из Валуек – ансамбль 
«Журавушка» (руководитель 
– Галина Баромыченко, кон-
цертмейстер – Виктор Заи-
ка). Они подарили зрителям 
много позитива. В песнях 
прославлялась Святая Русь, 
любовь к малой родине, зал 
подпевал артистам. Боль-
шое спасибо коллективу за 
подаренный праздник, а руко-
водству РусАгро «Казинка» - 
за предоставленный для до-
ставки артистов транспорт. 

Л. БИРЮКОВА, 
заведующая 

Казначеевским клубом

Концерт в честь 
праздника

В очередной раз Новопе-
тровский СДК собрал зрите-
лей на концертную програм-
му «Россия, ты моя судьба», 
посвященную Дню России. 
Присутствующие поздра-
вили глава Борчанской 
сельской администрации 
Л.Шарудина и председатель 
местного Совета ветеранов 
В. Шевелева. Концерт от-
крыл ансамбль «Журавуш-
ка», затем на сцену вышли 
солисты Е. Хохлова, О. Ры-
кусова, З. Брагина. Также 
выступили танцевальный 
коллектив «Максимум», во-
кальные - «Поющие сердца» 
и «Хохотушки». 
Хочется от всей души 

поблагодарить за органи-
зацию концерта директора 
СДК И.Ситюкову и веду-
щую М.Колтакову.

Р. ДОРОХИНА, 
Н. РЫКУСОВА, 
Т. ШУМЕЙКО, 

Л. МОРОЗОВА, жители 
с. Новопетровка

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ

Трудовой июнь 
По очередному редакционному заданию мы отправляемся в ООО «Лабазъ». Сегодня  хотим познакомиться с подростками, 

которые решили этим летом не только отдохнуть от учебы, но и приобщиться к трудовым будням.

Никита Кудинов уверен, что трудиться нужно с юных лет. Вместе с 
друзьями он занимается благоустройством территории ООО «Лабазъ».
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!

В ПРИНЦЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
ОКРУГ ВХОДЯТ села Принцевка 
(это центральная усадьба), число 
жителей -  1012 человек,  Хохлово 
- 335, Овчинниково -101, Терехово - 
69, Углово – 45. Трудоспособного  на-
селения – 802 человека; детей, под-
ростков, юношей, девушек (то есть 
категория от 0 до 18 лет) – 274, пен-
сионеров – 491. Больше всего детей 
рождается в Принцевке, но и Хох-

лово не отстает, старается держать 
планку выше по количеству много-
детных семей.  Всех опередила се-
мья Филатовых, где воспитываются 
пятеро детей. Кто-то из них уже по-
взрослел и выбрал свой жизненный 
путь, кому-то это еще предстоит. Са-
мая многодетная принцевская семья 
- у Виктории и Валерия Шмаленюк, 
которые воспитывают четверых про-
должателей рода.  

НА БЛАГОДАТНОЙ ПРИНЦЕВ-
СКОЙ ЗЕМЛЕ ПРИЖИЛИСЬ и дав-
но стали «своими» трудолюбивые и 
предприимчивые люди разных наци-
ональностей: здесь, кроме коренного 
русского населения, в добрососедстве 
и дружбе живут турки-месхетинцы, 
азербайджанцы, армяне, украинцы. 
У каждой семьи своя судьба и своя 
история, но всех объединила их вто-
рая родина и принцевские просторы. 

В ОКРУГЕ 608 ЛИЧНЫХ ПОДСОБ-
НЫХ ХОЗЯЙСТВ. Люди занимаются 
животноводством, сажают огороды. В 
округе около 120 голов КРС, из них 63 
– дойное стадо, овцы, козы, кролики, 
птица, есть лошади. Предприимчивые 
принцевцы и хохловцы взялись за ры-
боразведение и пчеловодство, выращи-
вают цветы и саженцы. Совсем недавно 
на территории округа появились два 
крестьянско-фермерских хозяйства.

ИННА АНАТОЛЬЕВНА И АЛЕК-
САНДР НИКОЛАЕВИЧ КУДИНОВЫ 
ДЕРЖАТ НА ЛИЧНОМ ПОДВОРЬЕ 
более 10 голов крупного рогатого ско-
та, реализуют молоко, снабжают им 
не только Принцевку, но и соседей из 
других районов. Молоко у них вкус-
ное, но достается супругам большим 
трудом. Работают они в своем ЛПХ 
славно и справно, что называется, в 
четыре руки. 

Полтора года
 «у власти»

Глава администрации 
Принцевского сельского 

округа Ольга  Тарабанова в 
«руководящем кресле» полто-
ра года, но стаж администра-
тивной работы у нее солидный. 
Людей и их проблемы знает, на 
территории каждый уголок но-
гами исхожен. 
Какое «наследство» доста-

лось ей? Непростое, констати-
рует Тарабанова. Проблема с 
трудоустройством населения? 
Нет, остро она не стояла. Люди 
работали в ЗАО «Приосколье», 
многие - на предприятии «Под-
шипникмаш», вплоть до его рас-
формирования. В округе есть 
детские сады, школы, медицин-
ские и культурные учреждения, 
магазины. Словом, работа на-
ходилась и находится. «Труд-
ности у нас в другом, - говорит 
глава. - На территории нет 
хозяйств-спонсоров и инвесто-
ров, которые могли бы рублем 
поддержать. Принцевцы – люди 
трудолюбивые, а вот за фер-
мерское дело взяться - у кого-то 
смелости не хватало, у кого-то 
денег, а главное – информации: 
как и с чего начинать».
Первыми фермерами стали 

сестры Людмила Велигаева и 
Оксана Саенко. Глава сельской 
администрации в свое время 
рассказала им  о программах 
«Сельский предприниматель» 
и «Начинающий фермер». Ска-
зала: «Дадим землю в аренду. 
Давайте готовить проект, реги-
стрировать КФХ и развиваться. 
А там, глядишь, грант будет - от-
личное подспорье для развития 
семейного бизнеса. И на бюд-
жете территории это скажется 
лучшим образом. Теперь у Ве-
лигаевых 13 гектаров, на кото-
рых поднимаются саженцы пло-
довых деревьев, кустарников и 
цветов, спрос на  них высок. 

Принимаем ваши 
предложения
Тарабанова с благодарно-

стью говорит о сотрудни-
ках сельской администрации: 
«Это моя гордость во всех на-
чинаниях. Мы сделали своим 
девизом слова: «Принимаем и 
рассматриваем любые предло-
жения». И неважно, где селяне 
говорят мне о наболевшем или 
выступают с инициативами: в 
кабинете или прямо на улице. 
Я каждого благодарю за нерав-
нодушие. Рада гражданской 

Íà ïóòè «îò èäåè ê óñïåõó» Íà ïóòè «îò èäåè ê óñïåõó» 
Проект «Обеспечение эффективности работы органов местного самоуправления путем
проведения на территории муниципального района месячников городских и сельских
 поселений» набирает обороты. Очередной такой месячник проходил на территории 

Принцевского сельского округа, с жизнью которого мы хотим вас познакомить.
позиции старшего поколения. 
Они - пример для всех  на суб-
ботниках по благоустройству и 
в общественной жизни. 

Ветераны за дело 
берутся первыми
Председатель совета 

ветеранов Любовь Ми-
хайловна Личко создала по-
настоящему боевой отряд 
пенсионеров. 

 - Всю зиму мы занимались 
волейболом, и сколько детей 
приходило играть с нами! Очень 
они жалели, что наступила пора 
огородов и пенсионерам стало 
не до занятий спортом. Но ско-
ро мы вернемся в спортивный 
зал и начнем готовиться к рай-
онной спартакиаде. Принимали 
участие в конкурсе на лучшее 
ветеранское подворье, и семья 
принцевцев Докукиных заняла 
первое место в районе и вто-
рое – в области. Результаты их 
труда на подворье - это красота, 
которую не опишешь!
Большое внимание уделяем 

больным и одиноким землякам, 
очень помогают в этом деле 
Дома душевной теплоты. Туда  
мы приглашаем специалистов, 
которые дают ответы на во-
просы по здравоохранению, 
социальной защите, по юриди-
ческим и финансовым темам. 
Здесь можно попить чайку, по-
петь, отвести душу в разгово-
рах. Такие «посиделки» очень 
важны, ведь пожилым людям 
именно общения чаще всего и 
не хватает.
Сколько ярких людей сре-

ди пенсионеров! Вот Николай 
Пахомович Шелаев. Работал в 
колхозе агрономом, вышел на 
пенсию, увлекся шахматами, 
шашками, волейболом, поет 
в народном хоре. А теперь та-
лант художника в нем проснул-
ся, и он такие пейзажи рисует, 
что дух захватывает, когда 
смотришь на его картины! 

Гордимся 
многодетными 

семьями
- У нас много многодетных 

семей, - хвалится глава. - Мы 
построили доверительные от-
ношения с ними, иногда даже 
семейные страсти помогаем 
утихомиривать. Но такое слу-
чается нечасто, а рассказать 
я хочу о семьях, которыми 
гордимся. Вот, например, Да-
муровы. 
Семья Дурсуна и Гульмиры 

не по своей воле превратилась 
в беженцев В 1989 они уеха-
ли из ставшей опасной Фер-
ганской долины, где когда-то 
мирно проживали и трудились 
люди разных национально-
стей. Турецкие семьи нашли 
приют на валуйской земле, 
стали работать, растить детей, 
приучая их не забывать тради-
ции своего народа и любить 
новую родину. Здесь Дурсун 
и Гульмира создали семью, у 
них растет трое прекрасных 
детей. Старший, Полат, в этом 
году закончил медицинское 
училище, средний, Сулейман, 
собирается туда же поступать, 
Динара учится в школе, и все 
трое – помощники родителям. 
Сейчас в личном подсобном 
хозяйстве  Дамуровых - бычки, 
коровы, телята, овцы. А в доме 
– мир и согласие. «С детства 
к труду приученные, мирные, 
вежливые», - отзываются о них 
односельчане. «Мы теперь на-
всегда – российские турки», - 
говорят принцевские крестьяне 
Гульмира Малекшаевна и Дур-
сун Муштакович Дамуровы. 

И удовольствие, 
и польза

Кто хочет жить красиво – 
создает красоту. Кто хочет 

отдыхать на природе – имеет 
полное право и возможность. 
Так, в феврале  образовался 
ТОС «Актив», возглавила его 
Зинаида Ивановна Дуракова. 
Весной актвисты-ТОСовцы ста-
ли приводить в порядок терри-
торию, на которой живут, созда-
ли необыкновенный цветник из 
99 кустов роз. А потом вышли с 
предложением взять под опеку 
озеро Затон. Собрали деньги, 
зарыбили водоем, а пока суть 
да дело, обустраивают место 
отдыха на берегу: устанавли-
вают столики, скамейки, гриб-
ки для тени, туалеты. «Людям 
удовольствие, развлечение и 
польза, - говорит Зинаида Ива-
новна. – На такое дело не жал-
ко ни труда, ни  денег». 

Рассказать 
хочется о многих
Ольга Викторовна понима-

ет, что формат газетной 
статьи не позволит рассказать 
о многом. И все же, - торопит-
ся она, - можно еще несколько 
слов? Наша мужская волей-
больная команда в прошлом 
году заняла второе место в 
районе. Это настоящий прорыв! 
Мужской хоровой коллектив 
«Родники» завоевал звание на-
родного. Художественный руко-
водитель Алексей Петренко - 
талантливый и очень активный 
человек, занимается со взрос-
лыми и детьми. А еще он пред-
приниматель, и Принцевская 
администрация благодарит его 
за участие в жизни села». 

Все хорошо?
 Беспроблемно? 
- Если бы! - не скрывает 

улыбки Ольга Тарабанова. – В 
ходе месячника к нам постоян-
но приезжал Алексей Иванович 
Дыбов, его заместители, специ-
алисты всех отделов и служб. 
Привозили  важную информа-
цию, выслушивали предложе-
ния, замечания и жалобы. А 
жаловались принцевцы более 
всего на то, что дорог с твердым 
покрытием мало. Теперь все ре-
шилось: дороги будут! Жители 
согласились с тем, что им тоже 

придется раскошелиться, чтобы 
сделать подъезды к домам. 

- Я благодарна Алексею 
Ивановичу и его команде за 
то, нет в них «звездности», 
люди общаются с ними в ка-
бинете, на сходе граждан, 
на сельской улице. Скажу 
прямо: плодотворно прошел  
месячник как для работников 
районной и сельской адми-
нистраций, так и для селян. 
Много дел предстоит всем 
нам, и работать хочется. Это 
сельский туризм, Парк отдыха  
и…. «Пусть останется интри-
га», - улыбается Ольга Викто-
ровна. – Скоро узнаете». 
Завершился месячник сель-

ского поселения проведением 
выездного заседания колле-
гии при главе администрации 
муниципального района. О ее 
результатах мы расскажем 
вам в следующем выпуске. 

Галина ДОЛГОПОЛОВА
Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

Трудолюбие и предпри-
имчивость сельских фер-
меров оценил губернатор 
Евгений Савченко, кото-
рый посетил хозяйство, 
он  пообещал помощь в 
оформлении земли.  Те-
перь на очереди семейный 
бизнес Саенко (теплица и 
хранилище для саженцев). 
У них все получится. 

На заседания  ветеран-
ского клуба по два раза ни-
кого приглашать не при-
ходится, и во время та-
ких встреч принимаются 
важные решения. Порядок 
навести на берегу реки 
или в здании офиса семей-
ного врача, посадить цве-
ты  – ветераны выходят 
первыми.

Люди хотят жить лучше, 
и они видят пути к этому. 
Как говорит наш глава рай-
она, «от идеи к успеху», и 
тут мы его целиком и пол-
ностью поддерживаем. Все жалобы и предложенияВсе жалобы и предложения

 глава сельского округа берет на карандаш глава сельского округа берет на карандаш

Хозяева Дома душевной теплоты Лидия Николаевна и Хозяева Дома душевной теплоты Лидия Николаевна и 
Виктор Михайлович Понятковы всех зовут к столу!Виктор Михайлович Понятковы всех зовут к столу!

Гульмира, Динара, Сулейман Дамуровы. Гульмира, Динара, Сулейман Дамуровы. 
Маленький перерыв в огородных хлопотах - для фотоМаленький перерыв в огородных хлопотах - для фото
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
В БЕЛГОРОДЕ В ЦЕНТРЕ МОЛО-

ДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ прошла акция 
«Доступное ЕГЭ». Любой желающий 
мог увидеть контрольно-измерительные 
материалы этого года, выбрать задания 
по любому предмету и попробовать 
свои силы в сдаче ЕГЭ Организаторы 
акции - Федеральная служба по надзору 
в сфере образования и науки и Корпус 
общественных наблюдателей Россий-
ского союза молодежи.

РАСТЁТ КОЛИЧЕСТВО БЕЛГОРОД-
ЦЕВ, укушенных клещами. В лабора-
тории были исследованы 403 снятых 
с людей зловредных насекомых, 18 % 
оказались заражены возбудителями 
боррелиоза. На конец июня было за-
регистрировано 1586 жертв. Паразиты 
не щадят и детей. От укусов пострада-
ли 685 маленьких жителей области. В 
первом полугодии прошлого года это 
цифра  была ниже - на 24 %. 

1 И 2 ИЮЛЯ В П. ВИКТОРОПОЛЬ 
ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА ПРОЙ-
ДУТ СОРЕВНОВАНИЯ 5-го этапа 
открытого лично-командного Пер-
венства и Чемпионата Белгородской 
области по мотокроссу, посвящённо-
му памяти А. С. Кулика, и 2-го этапа 
Кубка председателя регионального 
отделения ДОСААФ России Белго-
родской области по мотокроссу 2017. 
Соревнования организовали адми-

нистрация Вейделевского района, 
Федерация мотоциклетного спорта 
Белгородской области и региональ-
ное отделение ДОСААФ России. 
Первенство и Чемпионат включают в 
себя старты райдеров по классам 65 
см3, 85 см³, 125 см³, OPEN, OPEN — 
2, OPEN «воздух» и ветеранов трёх 
групп. Кроме того, состоятся показа-
тельные выступления юных гонщиков 
класса 50 см³.

СВЫШЕ 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ для 
родителей и опекунов трёх детей с 
ограниченными возможностями со-
брано в ходе благотворительного 
вечера в Белгороде. В сумму вошли 
деньги от партнёров мероприятия 
– это более 30 предприятий, органи-
заций и творческих объединений Бел-
города, Москвы и Санкт-Петербурга, 
а также от продажи лотов, входных 
билетов и блюд в ресторане. 

Сегодня невозможно представить 
нашу жизнь без социальной 

службы на дому. Уже не один год скра-
шивает старость и помогает маме по 
хозяйству социальный работник Елена 
Викторовна Дудкина. Когда мы приез-
жаем в село, Елена Викторовна – не-
пременный гость в доме. О том, как об-
стоят дела у нашей бабушки, она знает 
как никто другой. 
Неоднократно общаясь с Еленой, я 

узнала, что она и не думала быть соцра-
ботником. Но вот уже 18 лет трудится в 
этой профессии. Хорошо знает своих по-
допечных, тонко подмечает их черты ха-
рактера, говорит о них с уважением.

– В нашей работе, – признается Елена, 
– важны и нужны не только профессио-
нальные качества. Социальный работник 
должен обладать светлой душой, дарить 
тепло своего сердца пожилым, по боль-

шей части одиноким людям. Не скрою, 
тяжело. Наш труд – как медаль: с одной 
стороны – добрые дела, с другой – боль. 
Больно, когда уходит тот, кто стал тебе 
почти родным человеком. Больно, ког-
да не можешь помочь. Я знаю, по каким 
адресам меня ждут сегодня, завтра, в 
любую погоду и любое время дня и ночи, 
я нужна этим людям, и от этого на душе 
становится теплее. 
В селе соцработников называют по-

разному – «службой спасения» и даже 
«скорой помощью». Отправляясь к сво-
им подопечным, они не всегда знают, ка-
кую роль возьмут на себя сегодня: няни, 
прачки, повара, плотника или медика. 
За день приходится прошагать не один 
километр, чтобы прийти по нужному 
адресу, выполнить поручения своих по-
допечных. 
Не так давно наша мама Т.П. Гераси-

мова отметила свой 86-й день рождения. 
Встречать гостей ей помогала Елена Вик-
торовна. В доме у мамы всегда прибра-
но, во дворе порядок, а когда начинается 
горячая пора, то и в огороде на грядках 
работа спорится. И во всем этом заслуга 
нашей Лены. А уж сколько раз она при-
бегала к маме в ночное время, когда у той 
поднималось давление.
Этому доброму и отзывчивому чело-

веку хочется сказать только слова при-
знательности и благодарности за всех 
пожилых людей, которые для неё стали 
родными. Отдельные слова благодарно-
сти заведующей отделением комплексно-
го центра социального обслуживания на-
селения Светлане Посоховой. Она умело 
организует работу всех соцработниковм, 
заботясь о старшем поколении.

Анна РОЯКИНА,
дочь Т.П. Герасимовой

Андрей Куликов и Михаил Посохов продемонстрировали 
явное преимущество над соперниками и одержали уверен-
ную победу – оба получили «золото» турнира. Дмитрий Се-
востьянов в первом бою выиграл у противника, а в финале 
уступил, в итоге – 3 место. Боксеры получили грамоты и па-
мятные подарки.
В Адлере ребят ждали не только соревнования, но и 

культурно-экскурсионная программа. Они посетили обезья-
ний питомник, побывали на комплексе «Роза-хутор», про-
катились по канатной дороге, в общем, зарядились положи-
тельными эмоциями от олимпийского Сочи.
Поездка состоялась благодаря поддержке неравнодушных 

предпринимателей – Сергея Чужинова, Валерия Аладьина, 
Александра Посохова.

Пятеро представителей нашей области решили испытать 
свои силы в пробеге, трое из них – валуйчане Юрий Колес-
ников (21 км), воспитанник ДЮСШ Максим Грибов (10 км)  
и тренер-преподаватель по легкой атлетике Игорь Савчук 
(марафон).
Спортсмены успешно преодолели дистанции и на фини-

ше получили оригинальные сувенирные медали. И хотя на-
граждение по всем видам проводилось в абсолютном зачете, 
с уверенностью можно сказать, что наши любители бега на 
выносливость стали призерами в своих возрастных группах. 
А теперь их ждет XLVI марафонский пробег, посвященный 
победе в битве на Курской дуге, который состоится в по-
следнее воскресенье июля в Строителе.

Будьте 
осторожны
 за рубежом
Территориальный отдел 

Управления Роспотребнад-
зора по Белгородской об-
ласти в Валуйском районе с 
26.06.2017 года по 10.07.2017 
года проводит «Горячую 
линию» для населения по 
туристическим услугам и 
инфекционным угрозам за 
рубежом.
Консультации оказываются 

по телефону отдела  8 (47236) 
3-04-17 с 9:00 ч. до 18:00 ч.
Рекомендации по питанию, 

купанию и правилам 
безопасного поведения 
на отдыхе в условиях 

жаркой погоды
При приобретении путёв-

ки необходимо уточнить эпи-
демиологическую ситуацию 
в стране, куда вы выезжаете,  
ознакомиться с памяткой ту-
риста, которую получите в 
турагенстве. 
Основные рекомендации 

по профилактике инфекци-
онных болезней:  

1) Необходимо иметь дан-
ные о  профилактических 
прививках, в том числе о 
прививках против природно-
очаговых инфекций, харак-
терных  для данной страны.

2)  Безупречное соблюде-
ние правил личной гигие-
ны.

3)  Рекомендуется употре-
блять питьевую, расфасован-
ную в бутылки воду, которую 
можно купить в  магазине. 
Водопроводную лучше не 
пить.

4)  Не употреблять в пищу 
немытые овощи и фрукты,  а 
также незнакомые продукты.

Л. МУЗЫЛЁВА,
зам. начальника

территориального отдела 
Управления 

Роспотребнадзора 
по Белгородской 

области в Валуйском 
районе

Сначала гости приехали 
к Владимиру Василье-

вичу Хомутову на 80-летие. 
Начальник управления со-
циальной защиты населения 
Татьяна Антипова, пред-
седатель Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоо-
хранительных органов Нико-
лай Семыкин и председатель 
Валуйской местной обще-
ственной организации «Все-
российского общества инва-
лидов»  Наталия Сафронова 
произнесли немало слов в 
адрес виновника торжества. 
На следующий день празд-

ник состоялся в гостеприим-
ном доме Виктора Дмитрие-
вича Хромова, который вот 
уже 4 года возглавляет Совет 
ветеранов железнодорожно-
го узла ст. Валуйки (в свое 
время данную должность за-
нимал предыдущий юбиляр). 
Ему исполнилось 75.
Биографией этих мужчин, 

наполненной успехами и до-
стижениями, могут гордить-

ся все земляки. За годы труда 
В.В. Хомутов и В.Д. Хромов 
доказали преданность не-
легкой и ответственной про-
фессии, с честью выполняли 
любое порученное дело, за-
служили уважение коллег. 
Оба занимались проблемами 
ветеранов, патриотическим 
воспитанием молодежи. В 

дни рождения они услы-
шали пожелания здоровья, 
долголетия, мира и добра. 
Гости советовали юбилярам 
оставаться такими же энер-
гичными и заряжать пози-
тивом всех вокруг. Конечно, 
не обошлось без приятных 
подарков и праздничных бу-
кетов.

Тел. 3-79-90, 8-919-433-71-45
ohrana.vityaz@mail.ru

Охранная организация «ÂÈÒßÇÜ»
оказывает КРУГЛОСУТОЧНО
все виды охранных услугРеклама

СТАДИОН

И награды завоевали, 
и на море побывали

В Адлере прошел 32 международный турнир по бок-
су, посвященный памяти Героя Советского Союза 
М.К. Нагуляна. Среди 240 участников из России, 

Белоруссии, Армении, Абхазии и других стран ближ-
него зарубежья были и валуйчане. Тренеры выста-
вили четверых ребят, которые достойно выступили 

на ринге.

Валуйские боксеры Денис Величко, Михаил Посохов, Валуйские боксеры Денис Величко, Михаил Посохов, 
Андрей Куликов, Дмитрий Севостьянов во главе Андрей Куликов, Дмитрий Севостьянов во главе 

с Василием Шлыковым.с Василием Шлыковым.

Испытание марафоном
В поселке Белые Берега (Брянская область) 
состоялся III Фестиваль бега «Брянский лес», 
в котором приняли участие 228 участников 

из регионов России и Украины.

Когда забота – это профессия
Судьба… Неизвестно, куда она тебя занесет, пути человеческие неисповедимы. Так случилось, 
что уже много лет живем в Луганской области, здесь выросли наши дети, обустроен быт. А ро-
дом мы из Валуйского района, и частичка души осталась, конечно же, здесь, с родителями. По 

возможности стараемся приезжать в отчий дом – в село Безгодовка 
к маме Татьяне Прокофьевне Герасимовой.

КРУГЛАЯ ДАТА

Юбиляры-железнодорожники
21 и 22 июня уважаемые люди Валуйского района, которые не одно десятилетие

 посвятили добросовестной работе в сфере железнодорожного транспорта, 
принимали поздравления от родных, друзей, бывших коллег-железнодорожников, 

представителей ветеранского движения.

Среди гостей, которые поздравили Владимира Василье-
вича Хомутова с днем рождения, были Татьяна Антипо-
ва, Наталия Сафронова и Николай Семыкин. Они пожела-
ли юбиляру крепкого здоровья.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  ГОРОДА  ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е      

«31»  мая 2017 г.                                                                № 544
О внесении изменений в решение Совета депутатов города Валуйки и Валуйского района Белгородской области 
от 27 июля 2007 года № 381 «О создании муниципального учреждения культуры «Районный Дворец культуры и 

спорта» муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области»
В целях оптимизации и реструктуризации сети филиа-

лов муниципального учреждения культуры «Районный 
Дворец культуры и спорта» муниципального района «Го-
род Валуйки и Валуйский район», руководствуясь статьей 
6 Устава муниципального района «Город Валуйки и Ва-
луйский район», Муниципальный совет города Валуйки и 
Валуйского района решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов горо-
да Валуйки и Валуйского района от 27 июля 2007 года № 
381 «О создании муниципального учреждения культуры 
«Районный Дворец культуры и спорта» муниципального 
района «Город Валуйки и Валуйский район» Белгород-

ской области» (далее - решение), исключив из пункта 1 
решения слова «Борисовский СК».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Валуй-
ская звезда».

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по вопросам со-
циальной политики, здравоохранения, делам моло-
дежи, образования, культуры и спорта (Шкарпеткин 
А.И.).

Председатель Муниципального совета 
города Валуйки
 и Валуйского района                     В.Н. ХАРЛАМОВ   
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Александр 
Родионов

   Из Валуек появился  прямой путь в Москву
С 27 мая  введён в расписание летний поезд Москва-Сухум. Он следует через Валуйки, 

так что в столицу, а также на юг (Туапсе, Сочи, Адлер, Абхазия) можно до 5 сентября доехать 
без пересадки. Правда, путь достаточно долгий – из Валуек до Сочи дорога занимает 31 час.  В 
южном направлении  поезд следует по нечётным числам,  в Москву – по чётным. Билеты 
на него востребованы,  пассажиры приобретают их в кассах вокзала  заранее.
В столицу также можно попасть, как и прежде,  на поезде Старый Оскол-Москва, купив 

билет в Валуйках, а до Старого Оскола доехать на автобусе, который доставляет людей к от-
правлению состава на Москву.
Через Валуйки проходит ещё один пассажирский поезд – Харьков-Баку, но летом у него 

несколько иной маршрут. Он  следует через Волгоград и Астрахань.
По-прежнему курсируют пригородные электропоезда в Алексеевку и Старый Оскол.
Работники справочного бюро вокзала готовы дать вам все справки по этим маршрутам.

Так продолжалось до начала 60-х го-
дов. Затем  их сменили райобъединения 
«Сельхозтехника». Через них сельхоз-
предприятия приобретали  технику, ин-
вентарь, запчасти, автомобили, которые 
приходили на торговую базу. Минераль-
ные удобрения также поступали на скла-
ды и отсюда развозились по колхозам.

 Кроме двух названных крупных баз 
(торгово-снабженческая  и минеральных 
удобрений), действовали ремонтные 
цеха. Круглый год восстанавливали, ре-
ставрировали все виды техники. Объ-
ёмы большие, токарный цех работал в 
три смены. Радиаторы везли в ремонт со 
всей области. «Сельхозтехника» актив-
но участвовала в реализации програм-
мы по мелиорации: в нескольких сёлах 
оборудовали искусственные водоёмы 
(пруды) для полива полей, на которых 
выращивали в основном травы и другие 
кормовые культуры с целью укрепления 
кормовой базы животноводства.  Специ-
алисты предприятия обслуживали  насо-
сные станции и другое оборудование, что 
входило в мелиоративный  комплекс.
Интенсивно работало складское хозяй-

ство: в месяц приходило по железной до-
роге до сорока вагонов минеральных удо-
брений,  весь коллектив участвовал в их 
разгрузке. Позже, в конце 70-х годов, этот 
участок был передан вновь созданной 
организации  - «Сельхозхимия». Отошли 
в это время и функции торговой базы, а 
ремонтные услуги предоставлялись до 
самого распада коллективных хозяйств.
В 90-е годы экономику, в том числе и 

сельскохозяйственную отрасль, начало 
лихорадить, колхозы и совхозы подвер-
глись реорганизации, а с введением ры-
ночных отношений постепенно прекрати-
ли деятельность. Стали образовываться 
крестьянско-фермерские и небольшие 

индивидуальные хозяйства. Услуги 
«Сельхозтехники»  оказались менее 
востребованными, пришлось сокращать 
объёмы, уменьшать  штат сотрудников.  
Райобъединение получило статус АОЗТ 
«Сельхозтехника», а в 1999 году на его 
базе образовалось ООО «Агровит». 
Возглавил его Александр Родионов, 

который приложил все силы, чтобы со-
хранить предприятие хотя бы в «усечён-
ном» виде. Это удалось. Активно работал 
«Агровит» с инвесторами – газовиками 
и энергетиками, которые вкладывали  
средства в сельское хозяйство района. В 
настоящее время коллектив отдаёт при-
оритет  поставкам запчастей и торговле  
сопутствующими товарами.
Мастерская в «Агровите»  продолжает 

работать, она хорошо оборудована, по-
мещения, кроме административного кор-
пуса, построены заново.
Помощниками во всех делах являются 

сыновья Родионова - Виктор и Евгений. 
Ветераном «Агровита» можно назвать 
главного бухгалтера Ольгу Шенцеву, она 
работает здесь 16 лет.  
Родионов с теплотой вспоминает лю-

дей, которые трудились в коллективе. 
Это прорабы Валентин Моделин и  Ми-
хаил Сазонов – умелые организаторы, 
наставники молодёжи.  Специалистами 
высокого класса были токарь Александр 
Козлов, вулканизаторщик Василий Бон-
даренко,  инженер Михаил Коньшин, их 
уже нет в живых. В мае умер бывший 
начальник мехотряда, уважаемый чело-
век, фронтовик  Михаил Переверзев, от-
метивший за несколько дней до кончины 
своё  90-летие. Сложились в своё время 
династии – в цехах трудились отец и два 
сына Черняевы, отец и сын Козловы.
Трудовые будни удачно сочетались с 

коллективным  отдыхом и интересными 
поездками, путешествиями.  На море  ез-
дили летом,   излюбленным местом был 
Севастополь. Совершали автобусные 
экскурсии в Волгоград.   
Всё это осталось в прошлом, в прият-

ных воспоминаниях бывших работников 
«Сельхозтехники».

ЧТО НОВОГО В ИЮНЬСКОМ РАБОЧЕМ КАЛЕНДАРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ? ОБ ЭТОМ ПРОЧИТАЕТЕ ЗДЕСЬ!
В ЗАО «АГРОСАДОВОДЧЕ-

СКОЕ» в июне начался сбор урожая 
2017 года. Яблоки - основная  про-
дукция, для них не наступил сезон, 
а пока местное население покупа-
ет черешню нескольких сортов. Её 
собирают бригады, которые потом 
перейдут на малинник, он занимает 
5 га. Ягоды и фрукты востребованы, 
они раскупаются прямо в саду.

ЛЕТНИЕ ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ ЭНЕРГЕТИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ БЕСЕД 
С ДЕТЬМИ РАЗНОГО ВОЗРАСТА. 
Тема -  соблюдениея техники безо-
пасности при эксплуатации электро-
приборов. Каждый год занимается 
этой работой  инженер управления 
производственной безопасности и 
промышленного контроля «Белгоро-

дэнерго» Олег Калягин. Он  встре-
чался с ребятами, которые отдыхали 
в июне  в лагере средней школы №2. 
Большие планы и на последующие 
месяцы:  в июле и августе  по графи-
ку будет организован выезд в сана-
торий  «Красная  поляна» для про-
ведения мероприятий по электробе-
зопасности в группах детей, которые 
отдыхают здесь.

НА ВАЛУЙСКОМ УЧАСТКЕ ПП 
«ВОСТОЧНЫЕ ТЕПЛОСЕТИ» пол-
ным ходом идут плановые ремонт-
ные работы. Они закончены на ули-
це Пархоменко, продолжаются на 
улицах Калинина, 1 Мая и на других 
объектах. По графику ведутся про-
филактические мероприятия на 24 
котельных  Валуйского участка и ги-
дроиспытания в сети.

МЕХАНИЗАТОРЫ ООО «АЛИНА» 
отправились в Краснодарский край 
на уборку ранних зерновых. Бригаду 
возглавляет главный инженер Алек-
сандр Воронин. 
Четыре комбайна выедут на хлеб-

ную ниву. Предшествовали этому 
ремонтные мероприятия к предстоя-
щему сезону,  приобреталось много 
запчастей на немалую сумму.
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На железнодорожном транспорте 
один из самых опасных объектов 
– переезд, через который следуют 
транспортные средства, пересекая 
стальное полотно дороги. Если они 
нарушают правила проезда, то мо-
гут столкнуться с проходящим поез-
дом или локомотивом. Аварийная си-
туация чревата не только выходом 
из строя техники и экологической 
катастрофой, но, главное, - травми-
рованием людей и даже их смертью.

В коллективе Валуйской дис-
танции пути (ПЧ-11), где на-
считывается 30 переездов 

в пяти районах области (Валуйский, 
Волоконовский,  Алексеевский, Ново-
оскольский, Красногвардейский),  на ре-
гулируемых переездах с дежурными ра-
ботниками они нередко предотвращают 
дорожно-транспортные происшествия 
и буквально спасают людей, за что на-
граждаются руководством.
Нагрудными знаками «За безопас-

ность движения» Приказом начальника 
дороги за последние два года поощре-
ны дежурные по переезду Юлия Адо-
нина, Анна Федюкова,  дважды - Лилия 
Гарева,  трижды - Светлана Сущенко, 
причём два раза – приказом начальни-
ка дороги и один – приказом Президен-
та ОАО «РЖД». Благодаря бдительно-
сти и    добросовестному отношению к 
своим служебным обязанностям  этих 
работников удалось предупредить ава-
рийные ситуации.

Антон Гладченко поступил 
после окончания вуза в Валуй-
ский РЭС в 2011 году сначала на 
должность электромонтёра, 
как бывает всегда, когда в этот 
коллектив приходят новички. 
Сейчас он инженер производ-
ственно-технической группы. 
Молодой специалист зареко-
мендовал себя как человек с ак-
тивной гражданской  позицией, 
участвует во всех обществен-
ных делах, увлекается гитарной 
музыкой, поёт, выступает на 
разных конкурсах, фестивалях, 
проводимых по линии электро-
профсоюза. Антон возглавляет 
совет молодёжи РЭС. О работе 
этой организации Гладченко 
рассказал по просьбе редакции.

- Антон, на каких вопросах сосре-
доточил свою деятельность совет 
молодёжи вашего предприятия?

- В настоящее время одна из глав-
ных задач -  сплочение  молодежи. К 
сожалению, у некоторой части людей 
отсутствует   чувство коллективной от-
ветственности и активности. Нечасто 
встретишь,  чтобы молодые люди жили 

проблемами своего коллектива, стара-
лись  ради общей цели. Хочется, чтобы 
действовал, как и прежде,  хороший ло-
зунг: один за всех и все за одного. Мно-
гие «замыкаются» в своей скорлупе,  
устраняются от общих дел, ведут инди-
видуальный образ жизни и дальше соб-
ственных проблем их ничего не интере-
сует. К счастью, у нас молодежь актив-
ная. Проводим мероприятия, которые 
сплачивают коллектив, это спортивные 
праздники, коллективный отдых. Не-
давно ездили семьями в зоопарк города 
Белгорода, планируем другие поездки, 
путешествия. Сознательное отношение  
ко всему, что  касается  жизни коллек-
тива, - основа  солидарного общества, к 
которому мы стремимся.

- У вас много молодых людей, 
которые добросовестно трудятся 
и неравнодушны к  проблемам 
окружающей действительности.

-  За  последние несколько лет в наш 
коллектив влилось немало молодых 
специалистов, рабочих. Они успешно 
овладевают профессиями, достойно 
сменили старшее поколение энерге-
тиков, ушедшее на заслуженный от-
дых.  Не могу не назвать активистов 
совета молодёжи Сергея Колесникова, 
футболиста, он участвует во всех спор-
тивных мероприятиях, как и Алексей 

Ковалёв, занесённый на районную 
Доску почёта. Ковалёв назван луч-
шим вратарём, поедет на спартакиаду 
«МРСК Центра» и будет в сборной 
команде представлять «Белгородэнер-
го» как вратарь.  Что касается спорта, 
художественной самодеятельности, то  
опереться есть на кого.  
Пользуясь моментом, хочу выска-

зать мысль, которая не даёт покоя. 
Каждому человеку, особенно молодо-
му, прежде чем сетовать на  трудности 
и проблемы и требовать  что-то, надо 
начинать с себя.  Необходимо самому  
прилагать усилия для создания  благо-
получия себе, своей семье, детям, а не 
надеяться на кого-то. Увы, существует 
ещё потребительское отношение, и 
что меня особенно возмущает, -  очень 
низкая культура во всех смыслах. Не-
давно ездил с семьёй отдыхать на реч-
ку в район популярного «Ангелка».  
Всё захламлено, кругом следы пребы-
вания компаний – бутылки, банки, пе-
пелища от костров. На словах все  лю-
бят родной край,  а на деле получается 
обратная картина.   Любить малую 
родину – значит беречь её природу, 
работать на её благо и жить заботами 
о её процветании.  Это не высокопар-
ные слова, а повседневная жизнь. 
Так что начинать надо с себя, с 

приведения в порядок собственных 
мыслей и действий. И тогда будут 
успехи и достижения во всём. 
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Скромные герои дня

Лилия Гарева, дежурная по переезду 746 км перегона Валуйки-
Рай, дважды награжденная знаком «За безопасность движения».

Надо начинать с себя
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На улице Суржикова более пяти-
десяти лет  действует предпри-
ятие, которое долгое время на-

зывалось «Сельхозтехникой»,  её право-
преемник  -  ООО «Агровит». В 70-80-е 
годы оно было довольно крупным и на-
считывало в штате до пятисот человек. 
С 1972 года работает здесь Александр 
Родионов. Пришёл после армии в линей-
но-монтажный участок (ЛМУ) прорабом, 
вскоре стал его начальником. Сначала 
ЛМУ входил в состав «Сельхозтехники», 
позже стал самостоятельным подразде-
лением со штатом 130 человек. «Подо-
печными»  участка  были все МТФ района; 
бригады  обслуживали и ремонтировали 
доильные установки, всю механическую 
часть молочно-товарных ферм, освоили 
и монтажные работы. В целом  Родионов 
отдал предприятию более сорока лет, 
он  и рассказал об   истории создания 
«Сельхозтехники». Корни её   ведут в до-
военные  годы, когда  существовали МТС. 
Здесь была сосредоточена вся сельско-
хозяйственная техника и ремонтная база. 
Коллективы МТС обслуживали колхозы и 
совхозы, обрабатывали их земли. 

Обслуживали весь районОбслуживали весь район

ИНТЕРВЬЮ
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
НА ТЕРРИТОРИИ  ФИЗКУЛЬТУР-

НО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМ-
ПЛЕКСА состоялась спартакиада му-
ниципальных служащих, посвященная 
XXVIII Всероссийскому олимпийскому 
дню. В ней приняли участие  работ-
ники администраций муниципального 
района, городских и сельских округов. 
Они соревновались в  гиревом спорте, 
подтягивании, настольном теннисе, 

дартсе, конкурсах «меткий футболист» 
и «меткий баскетболист», комплексной 
эстафете. В итоге 1 место заняли спор-
тсмены  администрации муниципаль-
ного района, 2-й стала команда из Ура-
зово,  третьей  - из Бирюча. Участники 
пришли к единому мнению, что это ме-
роприятие стало для всех праздником 
здоровья, подарило заряд бодрости и 
хорошего настроения.

В ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ УМВД РОС-
СИИ ПО ГОРОДУ СТАРОМУ ОСКОЛУ 
обратились трое местных жителей. Они 
сообщили, что с могил их родствен-
ников похищены туи, можжевельник и 
кусты роз. Общий ущерб, причиненный 
потерпевшим, составил более 20 ты-
сяч рублей. Полицейские установили 
наблюдение за местом происшествия 
и задержали подозреваемых – мать и 

дочь из  Курской области. Они успели 
выкопать растения еще на девяти мо-
гилах, в том числе в месте захоронения 
годовалого ребенка. Женщины похища-
ли кустарник и цветы с целью дальней-
шего сбыта. По месту их жительства – 
на территории частного домовладения 
– правоохранители обнаружили и изъ-
яли 24 растения, которые были высаже-
ны в грунт и горшки.

22-ЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА УМЕРЛА 
ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ В 
БЕЛГОРОДСКОЙ ГОРБОЛЬНИЦЕ 
№2. Женщина находилась на 37-й не-
деле беременности. Во время опера-
ции была повреждена подключичная 
вена и пациентка скончалась. След-
ственный комитет возбудил уголов-
ное дело. Сейчас устанавливаются 
все обстоятельства произошедшего.

В последнее время участились слу-
чаи заключения договоров займа 
на приобретение или строитель-

ство жилья между владельцами материн-
ского (семейного) капитала и организация-
ми, надежность которых вызывает сомне-
ния. На вопросы о том, как не пострадать 
от афер, связанных с нецелевым использо-
ванием средств материнского капитала, 
отвечает начальник отдела социальных 
выплат Отделения ПФР по Белгородской 
области Светлана Мандрыка.

- Есть ли перечень организаций, в 
которые можно обращаться без риска 
потерять денежные средства материн-
ского капитала?

- Организации, которым ПФР осущест-
вляет перевод средств материнского ка-
питала с целью приобретения жилого по-
мещения или его строительства, строго 
оговорены в законе. Это кредитные орга-
низации (банки), кредитные потребитель-
ские кооперативы и иные организации, 

которые осуществляют предоставление 
ипотечного займа.
Последняя категория представлена 

в законе неоднозначно, что и дает воз-
можность для появления сомнительных 
фирм, заключающих сделки на невыгод-
ных условиях для владельцев сертифи-
ката. Как правило, в подобных случаях 
предметом соглашения является непри-
годная для жилья недвижимость, которую 
продают по стоимости, равной размеру 
материнского капитала. 

- Чем рискует семья, которая заклю-
чила договор займа на приобретение 
или строительство жилья с сомни-
тельной организацией?

- Семья рискует остаться не только 
без нового жилья, но и лишиться части 
средств, гарантированных ей государ-
ством. Представители таких фирм за свои 
услуги взимают процент, равный 60-70 
тысячам рублей из средств материнско-
го капитала. За эти деньги они обещают 
оформление сделки, что, по сути, пред-
ставляет собой стандартную процедуру по 
сбору перечня документов. Кроме этого, 
деятельность, которую ведут такие органи-
зации, может быть признана и как попытка 
обналичивания средств материнского ка-
питала, а семья, заключившая с ней со-

глашение – соучастницей преступления.
- Как молодая семья может убедиться 

в надежности той организации, за услу-
гами которой собирается обратиться?

- Настоятельно рекомендуем владель-
цам сертификатов, принявшим решение 
заключить договор займа на приобрете-
ние или строительство жилья, предвари-
тельно проконсультироваться со специ-
алистом территориального органа Пенси-
онного фонда и лишь после этого связы-
вать себя договорными обязательствами. 
Тел. для справок: 8 (4722) 30-69-23, 

30-69-15 , 8 (4722) 30-69-67.
- Можно ли направить средства ма-

теринского капитала на улучшение 
жилищных условий без привлечения 
заемных средств?

- Законом предусмотрена возможность 
направить средства материнского капитала 
на оплату любых не противоречащих зако-
нодательству сделок по приобретению не-
движимости. Владельцам сертификата не-
обходимо лишь определить, будет ли это за-
городный дом, построенный своими руками, 
или они желают приобрести в готовом виде 
квартиру или дом. Самое главное, что в ре-
зультате совершения сделки семья должна 
приобрести жилье, которое улучшит их на-
стоящие жилищные условия.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Неработающим трудо-
способным лицам: роди-
телям (усыновителям),  
опекунам (попечителям) 
и другим гражданам, осу-
ществляющим уход за 
детьми-инвалидами или 
инвалидами с детства I 
группы,  предусмотрено 
установление ежемесяч-
ных выплат.

Обязанности по опеке и 
попечительству исполня-
ются безвозмездно, за ис-
ключением случаев, когда 
орган опеки и попечитель-
ства, исходя из интересов 
подопечного, заключает с 
опекуном или попечителем 
договор об осуществлении 
опеки или попечительства 
на возмездных условиях. 
К числу «возмездных» до-

говоров относятся также до-
говоры о приемной семье и 
о патронатной семье (патро-
нате, патронатном воспита-
нии), который предусматри-
вает выплату вознагражде-
ния опекунам (попечителям, 

приемным родителям, па-
тронатным воспитателям). 
Предметом подобного граж-
данско-правового договора 
является выполнение работ, 
оказание услуг.
Важно отметить, что 

опекуны (попечители, 
приемные родители, па-
тронатные воспитатели), 
получающие вознагражде-
ние в соответствии с дого-
вором, относятся к катего-
рии работающих лиц.
Средства, выплачива-

емые гражданину, взяв-
шему под опеку ребенка-
инвалида, не только об-
лагаются подоходным на-
логом, но и учитываются 
при начислении страховых 
взносов в Пенсионный 
фонд. Периоды, в течение 
которых в ПФР перечис-
лялись страховые взносы, 
включаются при назначе-
нии пенсии в страховой 
стаж как периоды работы.

В связи с этим опеку-
ны (попечители),  полу-
чающие вознаграждение 
в соответствии с догово-
ром, приравниваются к 
категории работающих 
лиц и  права на уста-
новление ежемесячной 
выплаты по уходу за 
детьми-инвалидами или 
инвалидами с детства I 
группы по линии Пенси-
онного фонда не имеют.

Опекуны на возмездной 
основе приравниваются 

к работающим  гражданам

Размер ежемесяч-
ных выплат  для 
родителей (усыно-
вителей),  опеку-
нов (попечителей) 
составляет 5500 
руб., для других лиц 
– 1200 руб.

Обеспечить равные 
возможности

 для всех категорий 
граждан

ОПФР по Белгородской области на 
протяжении ряда лет участвует в госу-
дарственной программе «Доступная сре-
да», старт которой был дан в 2011 году. 
Основная цель проекта – формирование 
среды, одинаково комфортной для всех 
членов общества в ключевых сферах 
жизнедеятельности. По итогам послед-
ней оценки полностью доступными (100 
%) для маломобильных групп населения 
признаны 5 Управлений: в Вейделевском, 
Грайворонском, Ивнянском, Корочанском 
и Ракитянском районах. Высокий уровень 
доступности (67-99 %) имеют 17 объ-
ектов, в том числе и Валуйское УПФР. В 
ноябре 2014 г. и летом 2015-го Управле-
нием было инициировано комиссионное 
обследование зон доступности для мало-
мобильных групп населения с участием 
представителей организации инвалидов, 
Совета ветеранов, ВОС. Члены комиссии 
положительно оценили все перемены и 
внесли несколько предложений, которые 
уже реализованы в настоящее время. 

В будущем при капитальном ремонте 
здания планируется также выполнить 
устройство наземного тактильного по-
крытия, дооснастить пандус дополни-
тельным поручнем, дооборудовать в 
соответствии с нормативами туалет для 
инвалидов.В текущем году будет произ-
ведено оборудование зала для ожидания 
посетителей стационарной индукцион-
ной системой для слабослышащих.

Е. СЕНАТОРОВА, 
начальник Управления ПФР

У белгородской молодежи в период лет-
них каникул популярна идея временного 
трудоустройства. Пенсионный фонд напо-
минает, что в случае найма на работу по-
лучателям пенсии по случаю потери кор-
мильца, федеральной социальной допла-
ты или компенсационной выплаты по уходу 
необходимо незамедлительно уведомить 
об этом ПФР. В случае, если право на по-
лучение вышеуказанных выплат было уте-
ряно, но молодой человек не сообщил об 
этом, суммы, полученные в этот период, 
считаются незаконными и подлежат воз-
врату. Чтобы не допускать подобных си-
туаций, необходимо помнить об условиях 
назначения выплат и их прекращения.
Выплата федеральной социальной 

доплаты (ФСД) к пенсии прекращается, 
если общий доход пенсионера превыша-
ет региональный прожиточный минимум 
пенсионера (в Белгородской области на 
1 января 2017 года он установлен в раз-
мере 8 016 рублей). Так, например, школь-
ники или студенты, получающие пенсию 
по случаю потери кормильца и ФСД, в 
случае трудоустройства (о котором нужно 
уведомить территориальные органы ПФР) 
перестают получать федеральную соци-
альную доплату к пенсии.
Студент или школьник получает пен-

сию по случаю потери кормильца до 
23 лет только при условии очного об-
учения. По достижении 18 лет или по-
сле окончания школы выплата пенсии 
прекращается.  Прекратится она и на три 
летних месяца между окончанием школы 
и зачислением в вузы или ссузы. В этом 
случае нужно прийти в территориальные 

органы Пенсионного фонда с паспортом 
и справкой из образовательного учрежде-
ния и вновь написать заявление о назна-
чении пенсии. Правда, если обратиться 
в ПФР со справкой из школы о том, что 
каникулы продлятся до 31 августа, то пен-
сия будет начисляться и летом. Студент, 
находящийся в академическом отпуске, 
по-прежнему имеет право на выплату 
(за исключением службы в армии). А вот 
если гражданин прервал обучение (по 
собственному желанию или отчислен за 
неуспеваемость), необходимо незамед-
лительно сообщить об этом в территори-
альные органы Пенсионного фонда, так 
как право на пенсию  в этом случае пре-
кращается. Отметим, что в случае офици-
ального трудоустройства, совмещенного 
с учебой, пенсия студентам по-прежнему 
будет выплачиваться.
Другое дело, если работать начнет 

гражданин, оформленный по уходу за 
инвалидом I группы, ребенком-инвали-
дом или лицом, достигшим возраста 80 
лет. В этом случае он должен уведомить 
территориальный орган ПФР о трудоу-
стройстве. Ведь одно из условий оформ-
ления компенсационной выплаты по уходу 
–  отсутствие у неработающего человека 
любого вида дохода, в том числе и пенсии 
(исключение — стипендия). Период ухода 
в любом случае будет учтен в страховой 
стаж (при предоставлении подтверждаю-
щих документов). Заметим, что оформить 
уход и получить компенсационную выпла-
ту «задним числом» невозможно.

Телефон «Горячей линии» УПФР 
в г. Валуйки и Валуйском районе: 3-33-92.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
При наличии логина и пароля Единой системы аутентифи-

кации и идентификации возможна предварительная запись на 
прием к специалисту клиентской службы через электронный 
сервис на сайте ПФР!

О федеральной 
социальной доплате

В целом на мероприятия по обе-
спечению доступности для инва-
лидов административного здания 
УПФР и прилегающей территории 
за истекший период направлено 
169,71 тыс. рублей. 

Вниманию владельцев сертификатов 
на материнский капитал 

Отвечаем на актуальные вопросы…

Как сохранить инвестиционный
доход при смене страховщика

В связи с большим количеством обращений граждан о не-
правомерном переводе к новому страховщику и утере в связи 
с этим инвестиционного дохода напоминаем основные положе-
ния действующего законодательства.
Смена страховщика по обязательному пенсионному страхо-

ванию – это перевод пенсионных накоплений из Пенсионного 
фонда Российской Федерации в негосударственный пенсион-
ный фонд, из одного негосударственного пенсионного фонда в 
другой, либо из негосударственного пенсионного фонда в Пен-
сионный фонд Российской Федерации.
Чтобы при смене страховщика избежать потери инвести-

ционного дохода или убытков от инвестирования пенсионных 
накоплений, необходимо подавать заявление о переходе к ново-
му страховщику не чаще одного раза в 5 лет. Переход к новому 
страховщику чаще этого периода влечет за собой уменьшение 
суммы пенсионных накоплений.
Необходимо помнить, что перевод средств в негосударствен-

ный пенсионный фонд – это право, а не обязанность! Средства 
пенсионных накоплений, находящиеся в ПФР, никуда не пропа-
дут, как утверждают представители некоторых негосударствен-
ных пенсионных фондов, а инвестируются через управляющие 
компании и выплачиваются застрахованным лицам при дости-
жении пенсионного возраста.
В качестве агентов негосударственных пенсионных фондов мо-

гут выступать сотрудники кредитных организаций, страховых или 
кадровых агентств, салонов мобильной связи. Поэтому при откры-
тии счета, оформлении кредитного договора или договора страхо-
вания, покупке мобильного телефона или поиске работы необхо-
димо внимательно прочитывать все подписываемые документы.

Телефон «Горячей линии» УПФР 
в г. Валуйки и Валуйском районе: 3-33-92.
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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. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ  
по размерам заказчика, любого цвета и вида по размерам заказчика, любого цвета и вида 

REHAU 
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 от 

47004700  
руб. руб. 

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 заключения договора - 15 тыс.руб. Выплата процен-

тов - ежемесячно. Перечисления в бюджет - 13% НДФЛ в соответствии с нало-
говым законодательством. При досрочном расторжении договора - перерасчет 
выплат под 1% годовых. Договор - пополняемый (в течение всего срока договора)

ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ ПОЛНОСТЬЮ ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ ПОЛНОСТЬЮ 

l=г=ƒ,… 

&`}khŠ`[ 

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

ЖАРОСТОЙКИЕ СМЕСИ, СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ КАМИНОВ. 

ВСЁ  ДЛЯ  ОТДЕЛКИ  

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

Тел. 3-08-36.Тел. 3-08-36.
ã. Âàëóéêè, 

óë. Ãîðüêîãî, 40. 

Завод-Завод-
изготовительизготовитель

г. Курскг. Курск

Монтаж по ГОСТуМонтаж по ГОСТу

R

Официальный 
дилер компания 
ООО «Эко-класс» 

г. Курск

Ïëàñòèêîâûå îêíà
ООО «ГНАТ»

Ритуальные УСЛУГИ
ИП АВЕРШИН Николай Иванович

г. Валуйки, ул. Никитина, 26.
Тел. 8-910-320-59-03, 8-915-520-59-48.

Âñå êëàäáèùà 
îáëàñòè

Широкий выбор 
ПАМЯТНИКОВ, ОГРАДОК.
РАССРОЧКА, УСТАНОВКА

ГРУЗ-200

КруглосуточноКруглосуточно

ууууу

Широкий ассортимент  
похоронных принадлежностей

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ:
• помощь в организации поминок;
• бесплатные консультации;
• оформление документов;
• певчие, духовой оркестр;
• фото на эмали. 

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. 8-951-135-06-75, 9-81-00, 8-904-088-74-90.

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.

ООО «Ритуал Гарант» Памятники 

ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
Лет

няя Гранитный памятник 1000х500х80 
(пр-во Карелия) - 18 тыс.руб.

При заказе памятника и оградки - 
стол и скамейка в подарок.

Реализуем гарантии государства по увековечению 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.

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

и доставка

- 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. 

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. 

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ

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

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

Тел. 8-962-300-59-39.

СКИДКИСКИДКИ  до 30% до 30% Рассрочка 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, 8-951-159-63-35

 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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
(наш материал или материал заказчика), 

любые объекты. Тел. 8-920-568-55-28.

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

Кольца канализационные.     Тел. 8-951-147-71-88.
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Договор на дому.
Выезд бесплатный.
Рассрочка на 12 мес.

ООО «Русагро-Инвест» информирует о проведении АУКЦИОНОВ по 
продаже имущества: с/х техника, автотранспорт, оборудование и др.

Дата аукциона Место проведения аукциона

04.07.2017 года Белгородская область, Вейделевский район, 
село Закутское, ул. Центральная 7

25.07.2017 года Белгородская область, 
п. Чернянка, ул. Строительная,19

08.08.2017 года Белгородская область, 
п. Чернянка, ул. Строительная,19

29.08.2017 года Белгородская область, Вейделевский район, 
село Закутское, ул. Центральная 7

12.09.2017 года Белгородская область, 
п. Чернянка, ул. Строительная,19

26.09.2017 года Белгородская область, Вейделевский район, 
село Закутское, ул. Центральная 7

Начало аукционов в 14 часов. Регистрация участников с 13 до 14 часов.
Условия проведения аукциона

Аукцион - открытый по составу участников и форме подачи пред-
ложений по цене. Критерий определения победителя - максимальная 
цена, предложенная участником аукциона. Подробнее ознакомиться 
с условиями проведения аукциона можно: - по тел.: 8 (47237) 5-21-11,   
89623030104,   8 (47232) 5 73 63, 8 9623030217, - на сайте www.raitorg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении в аренду сроком на 5 лет земельного участка, из состава 
земель, государственная собственность не разграничена, расположенного 

 в Белгородской области Валуйском районе  с. Казинка, пер. Мира, 8,  
для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

Администрация муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» Бел-
городской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного участка: местоположение участка: Белгородская область, Валуйский рай-
он, с.Казинка, пер. Мира, 8.  Категория земель: Земли населенных пунктов;  кадастро-
вый номер участка: 31:26:0804011:ЗУ1;  Площадь земельного участка: 1035 кв.м.; раз-
решенное использование: Для хранения и переработки сельскохозяйственной продук-
ции. Лица, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка в те-
чение тридцати дней со дня опубликования  извещения в Общественно-политической 
газете «Валуйская звезда» и размещения его на официальном сайте администрации 
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район в сети «Интернет, вправе 
подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды данного земельного участка. Заявления подаются или направляются в адрес 
уполномоченного органа - администрацию муниципального района «Город Валуйки и 
Валуйский район» в письменной форме лично или посредством почтовой связи.За-
явления принимаются в течении тридцати дней со дня размещения и опубликования 
извещения, а именно с 12 мая 2017 г. по 13 июня 2017 г. включительно ежедневно (кро-
ме выходных и праздничных дней) с 08:00 до 17:00 часов,  перерыв с 13:00 до 14:00 
часов, по адресу: 309996, Белгородская область, г. Валуйки, ул. М. Горького, 1, каб. 28. 

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

ÏÐÈÍÒ-ÑÅÐÂÈÑ
ÎÐÃÒÅÕÍÈÊÀ, КОМПЬЮТЕРЫ  
НОУТБУКИ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

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

ТЦ «КАСКАД»ТЦ «КАСКАД»
ТЦ «МАСТЕР»ТЦ «МАСТЕР»
ТЦ «ИДЕЯ»ТЦ «ИДЕЯ»

ДВЕРИ, ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМДВЕРИ, ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ

ÑÊÈÄÊÀ
ÑÊÈÄÊÀ  

äî 20%
äî 20%

Тел. 3-15-50Тел. 3-15-50
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ВАС ИЩЕТ РАБОТА

Охранная организация «ВИТЯЗЬ»
 оказывает КРУГЛОСУТОЧНО 
ВСЕ ВИДЫ ОХРАННЫХ УСЛУГ 

Тел. 3-79-90, 8-919-433-71-45
ohrana.vityaz@mail.ru

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.

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.

Тел. 8 (47236) 3-25-65

СтройМаркет
магазин строительных материалов
г. Валуйки, ул. Горького, 99а/1

(на территории магазина 
«У дяди Васи»)

ТА «Фортуна-Вояж»

ОТДЫХ НА МОРЕ
Краснодарский край, 

Крым, Абхазия.

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
3-9 июля - Карелия;

27-31 июля - Санкт-Петербург.
Тунис, Турция из Белгорода.

м-н «Весна», 
ул. Горького (вход со двора).
Тел. 8-951-438-45-71,
       8-909-202-80-53.

Дорогие пчеловоды!  Рады видеть вас 

в магазине «ПАСЕКА» 

(г. Валуйки, ул. Гвардейская, 43а, тел. 8-906-607-95-99). 
ПОРОДИСТЫЕ МАТКИ с гарантией качества.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ, , не выходя из домане выходя из дома
Ольховатская мебельная фабрика изготовит 
добротную, красивую, качественную, современную 
мебель по индивидуальным размерам на заказ. 

Широкий ассортимент современных материалов с разными расцветками. 
Компьютерное моделирование. Приемлемые цены. Опыт работы 20 лет. Кон-
сультация мастера, замеры, доставка, сборка и установка мебели бесплатно.
Наш адрес: р.п. Ольховатка, ул. Новаторов, 20. 

Тел. 8 (47395) 31-9-97, 8-908-140-54-56, 8-920-420-40-96, Тел. 8 (47395) 31-9-97, 8-908-140-54-56, 8-920-420-40-96, 
8-920-406-69-93, 8-920-407-69-62, 8-951-564-89-78.8-920-406-69-93, 8-920-407-69-62, 8-951-564-89-78.

Мы работаем с оформлением договоров. 
Остерегайтесь мошенников и подделок!

Уважаемые работники  и  ветераны 
потребительской кооперации!

 От всей души сердечно поздравляем вас 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ДНЕМ 
КООПЕРАТИВОВ!

В этот праздничный день искренне жела-
ем вам крепкого здоровья, счастья, добра, 
взаимопонимания, удачи и успехов в бла-
городной профессиональной деятельно-
сти, оптимизма и уверенности в завтраш-
нем дне, успехов в новых начинаниях. 

    Правление Уразовского потребительского общества
***

Уважаемую Любовь Александровну БАРОМЫЧЕНКО, 
работницу отделения реанимации 
и анестезии, поздравляют коллеги 

С 45-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Слов хороших не жалеем, поздравляем с юбилеем,
И сегодня в день такой мы желаем всей душой
Только радости большой!
Будь по-прежнему веселой, любящей и чуткой будь,
Просыпаясь ранним утром, улыбнуться не забудь.
Чтобы счастьем бесконечным
Полон был твой добрый дом,
Согревай своих домашних 
                          и заботой, и теплом.
Не знай забот, живи счастливо,
Чтоб говорили вслед всегда: 
«Как эта женщина красива
                             и бесконечно молода!»

***
Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 

Василия Ивановича ЕРЕМЕНКО из с. Посохово
поздравляем С 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Папа, родной наш, любимый.
Дедушка славный, незаменимый,
С 70-летием поздравляем
И всяческих благ желаем,
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел.
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!
Жена, сын Константин и его семья, 

внучка Юля

Будьте счастливы!Будьте счастливы!

ТРЕБУЕТСЯ машинист бульдозера, машинист 
экскаватора (командировки в Воронежскую, 

Ростовскую обл). Зарплата 40-60 тыс.руб., 
оформление по ТК РФ. Тел. 8-980-558-37-21.

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

8-915-573-64-44.

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

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

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.

БЛОКИ 
пенобетонные 

20х30х60 
111 руб./1 блок. Доставка. 
Тел. 8-960-623-28-49.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ.
Скидка (ИП Седин).

Тел. 8-920-587-79-79, 
        8-905-676-39-80.

Уразовский кирпичный завод реализуетУразовский кирпичный завод реализует

КРАСНЫЙ КИРПИЧКРАСНЫЙ КИРПИЧ
Цена 7800 руб.Цена 7800 руб. Тел 8-920-560-85-25, 8-904-537-57-07.Тел 8-920-560-85-25, 8-904-537-57-07.

ГОСТЕВОЙ ДОМ 
приглашает

гостей города в комфор-
табельные комнаты 

с гостиничным сервисом 
(выдача документов об оплате).

г. Валуйки, п/у Стрелецкий, 24а. 
Тел. 3-13-83, 8-960-623-24-68.

ООО «Вейделевское» плодоводческое хозяйство 
РЕАЛИЗУЕТ черешню, вишню, смородину и алычу.

Тел. 8 (47237) 5-46-31 (хранилище), 8-980-373-43-86. 
 п. Вейделевка, ул. Пролетарская.

В магазине В магазине 

««МАСТЕРМАСТЕР» » 
(ул. Горького, 4/2 и 4/3)(ул. Горького, 4/2 и 4/3)

Тел. 3-15-50, 3-29-43

ÑÊÈÄÊÀ   
    7% âñåì 

ïîêóïàòåëÿì

25-го25-го числа  числа 
каждого месяцакаждого месяца

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ технолог мясного 
производства в колбасный цех п. Волоконовка (опыт жела-
телен). З/п от 15 до 35 тыс.руб. Тел. 8-905-879-60-79.

КРЕДИТНАЯ 
ПОМОЩЬ 

и консультация на выгодных 
условиях, даже с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 648-63-24.

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ.
 Тел. 8-915-564-55-46, 8-910-362-27-28.

СДАМ В АРЕНДУ 
помещение в центре. Тел. 8-910-321-02-14.

 Продам с доставкой:
ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ, 
ГЛИНУ, ЩЕБЕНЬ.
самосвал ЗИЛ-555 (7 т).
Тел. 8-952-432-04-12.

КЕРАМЗИТО-
БЕТОННЫЕ 
БЛОКИ.

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

Организации ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории Е. Тел. 8-906-566-03-60.

ФКУ ИК-6 ИЗГОТАВЛИВАЕТ И РЕАЛИЗУЕТ: блоки к/б, га-
зосиликатные, автодорожные знаки,таблички с наимено-
ванием улиц, изделия из металла (беседки, лавочки), жмых 
подсолнечный. Оказывает услуги по распиловке древеси-
ны  и переработке семян подсолнечника. Рихтовка и покра-
ска автомобилей. Тел.: 8(47236)3-32-47, 8-950-711-04-07.

5 ИЮЛЯ состоится ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА 
к мощам Святителя Николая Чудотворца в г. Москву. 

Тел. 8-905-675-52-70.

ФКУ ИК-7 УФСИН России по Белгородской области ПРО-
ВОДИТ НАБОР  КАНДИДАТОВ НА СЛУЖБУ на должности 
младшего начальствующего состава (отдел охраны, отдел 
безопасности), инструкторов-кинологов. СРОЧНО ТРЕБУЕТ-
СЯ: водитель автомобиля (по вольному найму). 
Обращаться по адресу: г. Валуйки, ул. Тимирязева, д. 1. 
Справки по телефонам: 3-32-23, 3-23-02.

*Акция действует на момент публикации. Подробности на сайте 
aerobel.ru. Вся информация не является публичной офертой, носит 

только информативный и рекомендательный характер.

ООО «Зеленая долина - Агро»
ТРЕБУЮТСЯ сотрудники

для работы в с. Малакеево Вейделевского района
На постоянную работу: главный инженер, ветеринар-

ный фельдшер, стажер токаря, стажер агронома, 
тракторист – машинист с/х производства, водитель 
автомобиля, водитель спецтранспорта. Заработная 
плата при собеседовании. Оформление по Трудовому кодек-
су РФ. Предоставляется полный соцпакет. Предоставляется 
общежитие. Обращаться по телефону: 8 (47237) 44-4-30.


