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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
МОСКВА И ВАШИНГТОН УСЛО-

ВИЛИСЬ, что президенты РФ и 
США Владимир Путин и Дональд 
Трамп встретятся на полях самми-
та G20, график у российского ли-
дера очень плотный, но совместно 
с американской стороной будет 
найдена возможность для подоб-
ного контакта, заявил помощник 
главы РФ Юрий Ушаков. Саммит 
«двадцатки» пройдет 7-8 июля в 

Гамбурге. Он также напомнил, что 
ранее состоялось несколько теле-
фонных разговоров Путина и Трам-
па, чего «недостаточно», поскольку 
двусторонние отношения Москвы и 
Вашингтона находятся «практиче-
ски на нуле». «Да и для обеспече-
ния международной стабильности 
и безопасности эта встреча будет 
иметь первоочередное значение», 
- подчеркнул Ушаков.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РОССИИ 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ, которое запре-
щает оставлять в припаркованной 
машине детей младше семи лет без 
взрослого. Постановление также 
обязывает родителей перевозить 
детей до семи лет только в специ-
альных удерживающих устройствах, 
которые соответствуют весу и росту 
ребенка.

ГЛАВА МИНКОМСВЯЗИ НИКО-
ЛАЙ НИКИФОРОВ НАЗНАЧИЛ Оль-
гу Осину ВРИО генерального дирек-
тора ФГУП «Почта России». У Дми-
трия Страшнова, который руководил 
почтой последние годы, закончился 
контракт. Пока правительство не на-
значило нового руководителя, его 
обязанности будет исполнять Осина, 
она  отвечала за финансовые, право-
вые и  административные вопросы.

РОССИЯ МОЖЕТ В БЛИЖАЙШИЕ 
ГОДЫ УВЕЛИЧИТЬ производство 
зерна на 30%, сообщил вице-премьер 
РФ Аркадий Дворкович.  «Мы собрали 
рекордный урожай зерна в прошлом 
году - 120 млн тонн - и стали крупней-
шим экспортером зерна в мире. Это 
рекорд в российской действительно-
сти, и мы надеемся быть близкими к 
этим цифрам и в этом году. Потенци-
ал достаточно велик», - заявил он.

8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ 
СЕМЬИ, ЛЮБВИ
И ВЕРНОСТИ

Все начинается с любви, укрепляется заботой, верностью, взаимопониманием. А что ка-
сается семьи, то и, конечно, детьми. Какая радость, когда они появляются на свет! Семья 
становится счастливее и богаче. Именно так случилось у Татьяны и Евгения Ремез, кото-
рые совсем недавно стали мамой и папой. 
Семью Ремез поздравили глава администрации муниципального района Алексей Дыбов  и 

заместитель по социальным вопросам Ирина Дуброва. Они подарили трехмесячным малы-
шам Матвею и Платону двухместную комфортабельную коляску – пусть путешествуют по 
улицам Валуек и радуют родителей улыбками!

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

ФОТОНОВОСТЬ

Читайте 
сегодня:

АНОНС НОМЕРА

Присоединяйтесь 
к группе 

«Валуйская звезда» 
в социальных сетях:

Голосование было проведено в группе «Валуйская звезда» в социальной сети «Однокласс-
ники». В нем приняли участие более 100 валуйчан

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ОПРОС

Неблагоприятные дни и часы в июле 2017 года
6, четверг, с 20 до 22 часов
9, воскресенье, с 12 до 14 часов
10, понедельник, с 22 до 24 часов
16, воскресенье, с 8 до 10 часов
17, понедельник, с 10 до 12 часов
19, среда, с 12 до 14 часов
23, воскресенье, с 10 до 12 часов
25, вторник, с 14 до 16 часов
31, понедельник, с 18 до 20 часов.

Уважаемые 
валуйчане!
Примите искренние 

поздравления  с 
Днем семьи, любви и 
верности! 
Этот праздник отме-

чается в день памяти 
святых Петра и Февро-
нии, которых издавна 
почитают на Руси как 
покровителей семьи. 
Июльский праздничный 
день напоминает нам 
об идеалах супружества 
— взаимной любви, вер-
ности, заботе о родных 
и близких. На этих цен-
ностях семья держится 
во все времена, они по-
прежнему много значат 
для каждого из нас.
Валуйская земля всег-

да славилась  дружными 
семьями, крепкими су-
пружескими парами, ко-
торые умеют хранить и 
приумножать семейные 
традиции, нести через 
все испытания любовь 
и верность друг к другу. 
Именно семья, тепло до-
машнего очага, прочная 
связь между поколения-
ми служат незыблемым 
нравственным ориен-
тиром, неиссякаемым  
источником жизненной 
силы и морального здо-
ровья общества.
Дорогие земляки! Бе-

регите свои семьи! Здо-
ровья, гармонии и благо-
получия каждой из них!

А. ДЫБОВ,
глава 

администрации 
муниципального 

района,
секретарь местного 

отделения 
Партии 

«Единая Россия»                                                            
В.ХАРЛАМОВ, 
председатель 

Муниципального
 совета

Филиал ПАО «Квадра»-«Белго-родская генерация» 
приступает к плановым гидравлическим испытаниям 
и ремонтам тепловых сетей, подключенным от котель-
ных по ул. Калинина, Пушкина и Космонавтов. В связи 
с этим с 13 по 27 июля будет прекращена подача горя-
чей воды по следующим адресам: ул. Калинина (дома 
№№37а, 37б, 37д, 39а), ул. Пушкина, дом №36, ул. 
1Мая (дома №№ 9,11), Валуйская ЦРБ, ул. Тимирязева, 
дом №107, ул. Космонавтов (дома №№7, 9а, 24а).
Во избежание несчастных случаев на участках про-

ведения ремонтных работ запрещен подход граждан к 
разрытым траншеям, открытым тепловым камерам и 
местам появления выброса воды. Кроме того, во вре-
мя гидроиспытаний нельзя находиться и располагать 
автотранспорт вблизи люков тепловых камер и непо-
средственно на них.
Выполняемые работы способствуют надежному те-

плоснабжению потребителей в зимний период. Фили-
ал ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация» просит с 
пониманием отнестись к временным неудобствам, свя-
занным с отключением горячего водоснабжения.

Уважаемые валуйчане!

Приглашаем всех жителей и гостей города на 
VI открытый межрайонный фольклорный конкурс-
фестиваль «ФолькМикс», который состоится 9 июля 
2017 года в 17-00 на территории Свято-Николаевского 
собора (микрорайон «Раздолье»).

Приглашаем вас разделить с нами радость 
праздника народной культуры!

2-3 стр. – «Вернуть бы 
сына… Хотя бы одного!» 

В селе Ватутино впервые состоялась 
патриотическая арт-ретроспектива 
«Родина Героя», посвященная гене-
ралу армии Н.Ф. Ватутину;

4 стр. – «К победам идем все 
вместе!» Эти мальчишки 

влюблены в футбол. Даже спорят 
между собой, кто раньше начал 
«гонять мяч»;

5 стр. – «Скоро склады за-
полнят зерном». В ООО 

«Реал Инвест» сейчас горячее 
время. Но полях холдинга зреют 
ранние зерновые…

6 стр. – «Остановись, инте-
ресное мгновенье». Наталья 

Китаева неравнодушна к красоте – 
природной и рукотворной. И сохра-
няет ее с помощью фотоаппарата;

7 стр. – телевизионная про-
грамма на следующую не-

делю;

8 стр. – «Отдохни с пользой!» 
Развлекательная страница с 

гороскопом и новым сканвордом;

9, 12-16 стр. – объявления и 
реклама;

10 стр. – «ДЕМО». Моло-
дежная страница;

11 стр. – «Наши проекты: 
пишем и говорим пра-

вильно».
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
7 ИЮЛЯ СОСТОИТСЯ КОН-

ФЕРЕНЦИЯ Валуйского местного 
отделения Партии «Единая Рос-
сия». В ней примут участие член 
президиума регионального поли-
тического совета Партии, куратор 
территории Юрий Клепиков, члены 
контрольной комиссии, секрета-
ри первичных отделений. Главной 
обсуждаемой темой станет пред-
стоящая избирательная кампа-

ния «Осень-2017» (10 сентября 
состоятся выборы губернатора). 
Основным итогом встречи партий-
цев станет избрание делегатов на 
конференцию регионального от-
деления «Единой России», где де-
легаты путем тайного голосования 
выдвинут кандидата на должность 
губернатора Белгородской области 
и примут предвыборную программу 
регионального отделения Партии.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ 
поправки в закон о федеральном 
бюджете на 2017 год, которые пред-
полагают снижение дефицита бюд-
жета до 2,1% ВВП вместо ранее за-
планированных 3,2%. Ожидается, что 
расходы казны возрастут на 362 млрд 
рублей и составят порядка 16,603 
трлн руб. Доходы же увеличатся на 
1,191 трлн рублей и, согласно расчё-
там, составят 14,679 трлн рублей. 

РОССИЙСКИЕ БАНКИ С 1 
ИЮЛЯ ОБЯЗАНЫ использовать 
только национальные платеж-
ные инструменты при операциях 
с деньгами бюджетников. С этого 
дня россияне, пришедшие рабо-
тать в бюджетную сферу, либо 
впервые обратившиеся за полу-
чением пенсии, будут получать 
только карты системы «Мир». Речь 
идет о выплатах денежного содер-

жания, зарплатах работникам госу-
дарственных и бюджетных учреж-
дений, а также пенсиях и стипен-
диях. В течение года (до 1 июля 
2018 года) картами «Мир» должны 
быть обеспечены и работники бюд-
жетных организаций, которые сей-
час пользуются картами междуна-
родных платежных систем. Срок 
выдачи карт «Мир» пенсионерам 
заканчивается 1 июля 2020 года.

БЛИЦ-ОПРОС

Под знаком 
белой 

ромашки
В газете открывается 

новая рубрика: «Блиц-
опрос». В преддверии 
Всероссийского дня се-
мьи, любви и верности 
мы предложили валуй-
чанам порассуждать 
об этом празднике, о 
семейных ценностях и 
проблемах.

Вернуть бы сына...
1 июля в селе Ватутино все было пропитано не-

вероятной силой русского духа, стальной мощью 
оружия, атмосферой грандиозного праздника и… 
памятью. В этот день здесь состоялась премьера 
патриотической арт-ретроспективы «Родина Ге-
роя», посвященной прославленному сыну земли 
валуйской генералу армии Николаю Федоровичу 
Ватутину.

Отрывок из театрализованного представления: маленький Коля обеща-
ет деду стать настоящим воином

Много раз приходилось присутствовать на меропри-
ятиях, приуроченных к различным датам из жизни ве-
ликого полководца, читать его биографию, восхищать-
ся гроссмейстерским талантом военного стратега, но 
только несколько дней назад, 1 июля, мне впервые по-
настоящему захотелось увидеть Николая Федоровича, 
крепко пожать ему руку, поговорить... Работникам куль-
туры Валуйского района, организовавшим на родине 
земляка такое масштабное событие, удалось настолько 
глубоко погрузить зрителей в историю, что те невольно 
как будто стали ее живыми свидетелями.

СОБЫТИЕ

Выездное заседание началось 
с посещения территории Прин-
цевского сельского округа: члены 
коллегии  побывали в Хохловском 
фельдшерско-акушерском пункте, 
сельском клубе, познакомились 
с историей и перспективами раз-
вития крестьянско-фермерского 
хозяйства предпринимателя Люд-
милы Велигаевой, прогулялись по  
парку «Молодежный», в котором 
общему вниманию  были пред-
ставлены результаты деятельности 
работников местного Дома культу-
ры и библиотеки. Книжная выстав-

ка по садоводству, мастер-классы 
для взрослых и детей, игровые 
площадки оставили приятные впе-
чатления у гостей села.  
Перед началом пленарного засе-

дания глава администрации района, 
секретарь местного отделения Пар-
тии «Единая Россия» Алексей Ды-
бов назвал достижения принцевцев 
в социально-экономическом раз-
витии серьезными, оценил работу 
и насыщенную жизнь учреждений 
культуры, школ и детских садов, от-
метил, что сельские ребятишки вос-
питанны и тянутся к творчеству. 

Доклад главы администрации 
Принцевского сельского окру-
га  Ольги Тарабановой содержал 
подробные данные о социально-
экономическом развитии террито-
рии и планах проектной деятель-
ности на 2017 год.  Алексей Дыбов 
поинтересовался, сколько человек 
работает за пределами региона, 
какую зарплату имеют «вахтови-
ки». Он  предложил Ольге Викто-
ровне разговаривать с земляками, 
убеждать в том, что трудоустрой-
ство на родной зеле, в частности, 
служба в воинской части, дисло-

Работать согласованно, 29 июня, в рамках проекта 
«Обеспечение эффективно-
сти работы органов местного 
самоуправления путем про-
ведения на территории му-
ниципального района «Город 
Валуйки и Валуйский район» 
месячников городских и сель-
ских поселений», в Принцев-
ском сельском округе прошло 
выездное заседание коллегии 
при главе администрации му-
ниципального района.  Участ-
никами мероприятия стали 
заместители главы,  началь-
ники и специалисты отделов, 
главы сельских администра-
ций, местные жители.

ФОТОРЕПОРТАЖ

В дом, в котором родился Н.Ф. Ватутин, 1 июля бесконечным потоком 
шли люди, чтобы прикоснуться к великой истории

Вот же он, маленький Коля, из деревни Чепухино, 
бегущий на зов своего деда Григория Дмитриевича, ко-
торый за что-то отчитывает сорванца-внука и быстро 
меняет гнев на милость, когда тот послушно садится 
рядом с ним на завалинку. Дед кряхтит, рассказывая 
мальчишке о том, как воевал, а Коля, слушая и задавая 
вопросы, вдруг твердо заявляет: «Я когда вырасту, тоже 
воином стану». Очень трогательной получилась сценка, 
где мама Николая Федоровича, Вера Ефимовна, со сле-
зами на глазах провожает на фронт четырех сыновей 
– Афанасия, Семена, Павла и Николая, а позже мате-
ринское сердце, сжимающееся от боли и потери детей, 
умоляет: «Верните сына… Хотя бы одного!»
Начальник управления культуры Валуйского района 

Юлия Злобина назвала происходящее в селе Ватутино 
важным патриотическим событием. «Рассказывая сегод-
ня людям об исторических фактах из быта знаменитой 
семьи, о том, как рос и воспитывался будущий полково-
дец, мы хотели, чтобы память о великом земляке жила 

Александр БЕГИЧЕВ, глава администрации 
Мандровского сельского округа: 

«Главная цель сегодняшнего мероприятия 
– воспитать наших детей патриотами, при-
влечь к родине Героя внимание обществен-
ности и, в первую очередь, молодежи. Важно 
рассказать ей, что из маленьких сел могут 
выходить такие герои, как Ватутин»

Ольга, 45 лет: 
- Я считаю правильным, 

что в нашей стране офици-
ально учредили праздник, 
посвященный семье. Святые 
Петр и Февронья Муром-
ские, в день памяти которых 
его отмечают, - очень хоро-
ший, правильный пример 
для подражания. В наши дни 
институту семьи нужны та-
кие покровители, способные 
на собственном примере на-
учить терпению, прощению, 
любви и верности, всему, без 
чего не может быть счастли-
вого брака. 
Иван, 25 лет:
- На мой взгляд, самая 

большая проблема многих 
современных молодых се-
мей – это нехватка средств 
к существованию, отсут-
ствие жилья, безработица. 
Несколько лет в постоянном 
безденежье да еще с ребен-
ком на руках – и начнутся 
конфликты, озлобление друг 
на друга, непонимание. И 
как итог – развод. С моими 
хорошими знакомыми так и 
случилось. 
Максим, 36 лет:
- Кризис семейных отно-

шений охватил весь мир. Что-
бы это понять, надо просто 
включить телевизор. Россия 
сумела укрепить  свой авто-
ритет в мировом сообществе 
именно благодаря тому, что 
у нас уважения к традици-
ям больше, чем, к примеру, 
в Европе. Чтобы и дальше 
оставаться единым народом 
и сильным государством, 
нужно прививать их детям. 
И не только рассказывать, 
какими должны быть настоя-
щие крепкие родственные 
отношения и что они могут 
дать человеку, а показы-
вать на примере счастливой 
дружной семьи. Лучше всего 
– своей собственной.  
Инна, 38 лет: 
- Что мы представляем, 

когда произносим слово «се-
мья»? В лучшем случае папу, 
маму и ребенка. А должно 
быть: папа, мама и много 
детей. Именно ради продол-
жения рода  люди вступают 
в брак. Дети – вот истинная 
ценность.

Окончание на 3-й стр.



Уважаемые читатели, Уважаемые читатели, 
подписчики и посетители сайта!подписчики и посетители сайта!

Если Вас интересует полная электронная 
версия газеты (включая рекламу и программу) 
в формате PDF, вы можете ее приобрести у нас 
на сайте  - (www.val-zvezda.ru) всего за 35 рублей, 

а также подать объявление 
или подписаться на районную газету 

В правом верхнем углу сайта установлен модуль 
«Подать объявление», 

кликаем на него, 
выбираем третий  пункт меню 

«КУПИТЬ электронный номер издания 
(в формате PDF)».

 Все,  что вам следует выполнить: 
- указать нужный номер издания,  
- электронный адрес, 
  на который мы  вышлем вам газету 
  в формате PDF.

  Сервисом можно пользоваться 24 часа в сутки, 
в любом удобном месте, где есть Интернет. 

Способы оплаты разные: пластиковые карты Банков России (Visa, MasterCard), 
электронные деньги (WebMoney, Yandex деньги, Qiwi кошелек) или лицевой счет 

мобильного телефона (МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, РосТелеком).


