
ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ в  «Иннопром-2017», ко-
торый продлится в Екатеринбурге до 
13 июля. Широкое внедрение в Рос-
сии передовых технологий глава го-
сударства назвал мощным ресурсом 
для развития страны. Помогут инно-
вации и в сотрудничестве с другими 
странами - так, главными партнера-
ми на международной выставке ста-
ли японцы.

НА СКОЛЬКО ПОВЫСЯТ (ин-
дексируют) зарплаты бюджетникам, 
которые не были «охвачены» май-
скими указами, социальный и фи-
нансовый блок правительства решит 
осенью. Но индексация составит не 
менее 4 процентов, напомнил глава 
Минтруда Максим Топилин. Повыше-
ние коснется более пяти миллионов 
человек, на которых не распростра-
нялось действие указов.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОРУЧИЛ 
врио губернатора Свердловской 
области Евгению Куйвашеву разо-
браться с сокращением бесплатных 
услуг в медицинских учреждениях 
региона. При этом он отметил, что в 
целом по стране отмечаются успехи 
в развитии здравоохранения, о чем 
свидетельствует увеличение продол-
жительности жизни россиян и другие 
показатели.

ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУ-
ТИН УВЕРЕН, ЧТО РОССИЙСКАЯ 
ЭКОНОМИКА ВЫШЛА ИЗ РЕЦЕС-
СИИ. Об этом глава государства 
заявил на пресс-конференции по 
итогам саммита «Большой двад-
цатки» в Гамбурге.  Он отметил, что 
экономика страны растет третий и 
даже четвертый квартал подряд. 
Глава государства также напомнил, 
что в РФ «на низком уровне нахо-

дится безработица - 5,2%, растут 
резервы, в том числе и резервы 
Центрального банка, резервы пра-
вительства. Резервы Центрального 
банка уже выросли до $412 млрд, 
на 40% увеличились доходы фе-
дерального бюджета». «Это все на 
фоне достаточно низкой инфляции 
- 4,4%. Все это вместе, безусловно, 
не может не вселять оптимизм», - 
полагает Путин.

ОФИЦИАЛЬНО

Делегаты
избраны

В воскресенье, 9 июля, территория вокруг 
Свято-Николаевского собора в микрорайо-
не Раздолье в очередной раз стала местом 
проведения VI открытого межрайонного 
конкурса-фестиваля «ФолькМикс». Себя по-
казать и на других посмотреть в Валуйки 
приехали мастера декоративно-прикладного 
творчества и народные самодеятельные 
хоровые коллективы почти из всех районов 
Белгородчины, а также из Курска и Россоши 
Воронежской области. Как сказал настоя-
тель храма Иоанна Златоуста протоиерей 
Андрей Шаройко, обращаясь к участникам 
мероприятия и зрителям, «дух, душа и рус-
ское сердце празднуют сегодня…» И это, 

действительно, так: народные трели, зву-
чавшие в тот день на сцене, согревали и ра-
довали собравшихся здесь людей.
Кстати, о трелях. Приятно, что гран-при 

фестиваля завоевал валуйский народный 
самодеятельный коллектив «Трели» под ру-
ководством Юлии Коньшиной. В номинации 
«Народная песня» успех тоже был на стороне 
наших земляков: диплом 1 степени жюри вру-
чило дуэту Алины и Вероники Хваль из Валуй-
ской детской школы искусств №1, диплом 2 
степени – фольклорному ансамблю «Забава» 
из Валуйской ДШИ №2. В номинации «Стили-
зованная народная песня» первое место за-
служил коллектив из Белгорода «Наречие».
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ФОТОНОВОСТЬ

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

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ОПРОСАдминистрация муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский район» ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ 

жителей города Валуйки и Валуйского района 
на образовавшуюся ЗАДОЛЖЕННОСТЬ перед поставщиком 
природного газа ООО «Газпром межрегионгаз Белгород»

В случае наличия у абонента  задолженности за поставленный газ, ООО 
«Газпром межрегионгаз Белгород» проводит мероприятия по ее истребо-
ванию.
Также применяется мера по приостановлению поставки газа абоненту-

должнику. При неоплате (неполной оплате) потребленного газа в течение 
2 расчетных периодов подряд должнику направляется уведомление об от-
ключении за 20 дней до отключения. В случае неоплаты в течение данного 
периода производятся работы по отключению. После этого обязательным 
условием подключения является оплата долга за газ и расходов по отклю-
чению/подключению газоснабжения, которые составляют в среднем от 
300 руб. до 4 000 руб. (в зависимости от способа отключения и удален-
ности объекта газификации).
Согласно Федеральному закону № 307-ФЗ от 03.11.2015 «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических 
ресурсов» несвоевременная оплата счетов за поставленный газ физиче-
скими лицами влечет ежедневное начисление пени при задержке платежа 
на срок: 

• от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ;
• от 90 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ.

Перед началом заседа-
ния был показан фильм, 
рассказывающий о раз-
витии Белгородской об-
ласти,  осуществленных 
успешных экономических 
и социальных проектах. 
С информацией об из-

бирательной кампании 
«Осень-2017» выступил 
первый заместитель се-
кретаря регионального от-
деления Партии, замести-
тель председателя Белго-
родской областной Думы 
Юрий Клепиков. 

В Валуйском Центре 
культурного развития 
состоялась XXII кон-
ференция Валуйского 
местного отделения 
Всероссийской поли-
тической Партии «Еди-
ная Россия».

Юрий Клепиков:
«Предвыборная про-

грамма Белгородского 
регионального отде-
ления Всероссийской 
политической Партии 
«Единая Россия» бази-
руется на реальных де-
лах и осуществленных 
проектах. Ее основ-
ные задачи – создание 
высоких социальных 
стандартов и форми-
рование солидарного 
общества на терри-
тории Белгородчины».

Также участники засе-
дания избрали делега-
тов на XXV конференцию 
Белгородского регио-
нального отделения ВПП 
«Единая Россия», кото-
рая прошла сегодня на 
Прохоровском поле. Ими 
стали секретарь местного 
отделения Партии «Еди-
ная Россия» Алексей Ды-
бов, заместитель секре-
таря местного отделения 
Партии  Алексей Климов, 
руководитель исполни-
тельного комитета мест-
ного отделения Партии 
Наталья Колесникова. 

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

2-3 стр. – «Форум пер-
вичных отделений 

партии «Единая Россия»;

4 стр. – «Школа грамотно-
сти». Наши проекты;

5 стр. – «Техника на стар-
те». Заботы сельские;

6 стр. – «Твердая вера и 
глубина». Сегодня пра-

вославные празднуют день 
святых апостолов Петра и 
Павла;

7 стр. – телевизионная 
программа на следую-

щую неделю;

8 стр. – «Отдохни с поль-
зой!» Развлекательная 

страница с гороскопом и но-
вым сканвордом;

10-11 стр. – «Пчел-
ка». Приложе-

ние полезных советов;

12 стр. – «Имею право». 
Полезная страница;

9, 13-16 стр. – реклама и 
объявления.
Номер сделан с душой 

и любовью. Приятного чтения.
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
МУЗЫКАНТЫ из России, Европы 

и США, Болгарии, Сербии выступили 
на первом симфоническом open-air’е 
на территории белгородского замка 
UTARK. Открывал его симфонический 
оркестр Белгородской государствен-
ной филармонии. Звучали  произве-
дения Штрауса, Бизе, Моцарта, Элга-
ра, Грига. Арии из опер  Cен-Санса, 
Вивальди исполнила меццо-сопрано 
Мария Жекова  (Болгария). 

ЧЕМПИОН МИРА по пулевой 
стрельбе среди спортсменов с по-
ражением опорно-двигательного ап-
парата, белгородец Андрей Кожемя-
кин, получил Почётное звание «За-
служенный мастер спорта России». 
Наш земляк, уроженец Вейделевки, 
– чемпион Открытых Всероссий-
ских соревнований по видам спорта, 
включённым в программу Паралим-
пийских летних игр. 

ДЕНЬ ПРОХОРОВСКОГО РАЙО-
НА провели 8 июля в Белгороде. 
Состоялась презентация истории и 
культуры района-музея Белгород-
ской области. Прохоровцы угощали 
гостей домашними лакомствами по 
традиционным рецептам. Мастера 
декоративно-прикладного творче-
ства на глазах у белгородцев дела-
ли сувениры, которые потом можно 
было приобрести. 

ПРОЕКТ ПО ОНЛАЙН-КАРДИО-
КОНСУЛЬТАЦИЯМ СТАРТУЕТ в 
2018 году в Белгородской области. 
Меры по снижению смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний 
обсуждались на заседании малого 
правительства в Красногвардейском 
районе. Один из блоков програм-
мы областных властей «Здоровое 
сердце» – создание консультацион-
ного кардиоцентра на базе област-

ной больницы. Предполагается, что 
опытные медики в центре смогут 
дистанционно консультировать кол-
лег по всей области, чтобы их паци-
енты получали квалифицированную 
и своевременную помощь медиков. 
Для этого будет предоставлена воз-
можность передавать по Интернету 
данные электрокардиограмм. Закуп-
ки оборудования и обучение специа-
листов запланированы на 2018 год.

БЛИЦ-ОПРОС

Третье 
ратное 
поле

Ку́рская би́тва, кото-
рая длилась с 5 июля по  
23 августа 1943 года, по 
своим масштабам, за-
действованным силам 
и средствам, напряжён-
ности, результатам и 
военно-политическим 
последствиям стала 
одним из ключевых сра-
жений  Великой Отече-
ственной войны. 23 ав-
густа советские войска 
разгромили фашистов 
на  Курской Дуге. А чем 
знаменательна дата 12 
июля 1943- го года в 
истории  нашего госу-
дарства? Такой вопрос 
мы задавали валуйча-
нам на улицах города.

Форум первичных отделений

Евгений Савченко выступает с предвыборной программой

Участники форума первичных отделений Партии «Единая Россия»

ПРАЗДНИКИ

На центральной площади города 
Валуйки состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное этому 
замечательному празднику.
В этот день  чествовали семьи, 

которые в любви и согласии про-
жили долгие годы, воспитали до-
стойных детей, принимают актив-
ное участие в воспитании внуков и 
правнуков.
Валуйчане Людмила Сергеевна и 

Александр Дмитриевич Букреевы 
вместе 33 года. Ольга Егоровна и 
Александр Дмитриевич Калашни-
ковы 36 лет живут в любви и со-

гласии, жители села Конопляновка 
Валентина Тихоновна и Александр 
Иванович  Плаксиёвы в феврале 
текущего года отметили золотую 
свадьбу – 50 лет совместной жиз-
ни.
С праздником эти семейные 

пары, а также всех жителей и го-
стей города поздравили глава адми-
нистрации городского поселения 
«Город Валуйки» Сергей Колпаков  
и благочинный Валуйского округа 
протоиерей Михаил Чайка.
Вручая семьям Букреевых, Ка-

лашниковых и Плаксиёвых медали 

«За любовь и верность», Сергей 
Владимирович отметил, что се-
мейные пары, которые прожили 
не один десяток лет в любви и вер-
ности, доброте и согласии, подают 
положительный пример молодым 
семьям, прежде всего, в воспита-
нии детей - будущего родного края 
и Белгородчины.
Благочинный Валуйского округа 

протоиерей Михаил Чайка также 
присоединился к поздравлениям, 
благословил семейные пары, пода-
рил иконы и литературу для душе-
полезного чтения.

Все начинается    8 июля жители нашей 
страны отметили  Всерос-
сийский День семьи, люб-
ви и верности. Покровите-
лями праздника считаются 
муромский князь Петр и 
его жена Феврония,  жив-
шие в XIII веке и впослед-
ствии канонизированные. 
Петр и Феврония стали об-
разцами супружеской вер-
ности, взаимной любви и 
семейного счастья ещё при 
жизни.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Он отметил, что подобная встреча, с таким широким 
территориальным представительством в рамках про-
ведения предварительного голосования по выборам 
губернатора области проходит впервые в истории ре-
гионального отделения Партии. 

«На нашем форуме присутствуют 674 секретаря пер-
вичных отделений Партии, что составляет более 50% 
от их общего числа. Таким образом, нормы Положения 
о проведении предварительного голосования полно-
стью соблюдены», - заключил Юрий Клепиков. Далее 
участники предварительного голосования представили 
тезисы своих предвыборных программ, отражающие 
основные направления развития области. С привет-
ственным словом к присутствующим обратился Член 
Высшего Совета Партии, губернатор области Евгений 
Савченко. «Все эти годы при всеобъемлющей поддерж-
ке жителей области, политического курса Партии «Еди-
ная Россия» и главы нашего государства Владимира 
Владимировича Путина нам как команде настоящих 
единомышленников и патриотов удалось качественно 
изменить социально-экономический облик Белгородчи-
ны. Масштабы глобальных преобразований ощутила на 
себе практически каждая белгородская семья. Главным 
активом в достижениях  всегда являлось доверие на-
селения, потому что мы никогда не отступали от взятых 
на себя обязательств, вели честный и открытый диа-
лог с жителями области и всегда отстаивали интересы 
в реализации государственных полномочий», - отметил 
Евгений Савченко.  
Губернатор поблагодарил однопартийцев за оказан-

ное доверие и подробно остановился на положениях 
своей предвыборной программы. Одним из главных 
принципов работы власти он назвал необходимость 
постоянного движения вперёд. Глава региона озвучил 
четыре стратегических платформы, на которых базиру-
ются его планы по развитию области. Это развитие ин-
новационной экономики, создание высоких жизненных 
и социальных стандартов и строительство солидарного 
общества.

«Моя предвыборная программа базируется на объ-

В нём приняли участие более 650 секретарей 
первичных отделений Партии области, члены 
регионального политического совета, актив и 
сторонники «ЕДИНОЙ РОССИИ». Всего форум 
собрал свыше 900 человек. Его открыл 1-й за-
меститель секретаря регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель пред-
седателя Белгородской областной Думы Юрий 
Клепиков. 

Оксана Петровна, 
43года:
- Насколько я знаю, в этот 

день в 43-м году  Советские 
войска вышли из обороны 
на Курской Дуге, состоя-
лось   танковое сражение 
под Прохоровкой.

Сергей, 45 лет:
- Самое крупное танковое 

сражение во всей мировой 
истории, которое длилось 
весь день. В  нём участво-
вали около двух миллионов 
человек. И наши, и немцы 
задействовали все имею-
щиеся у них силы: людей, 
технику, самолеты. Враг 
был вынужден перейти к 
обороне. 12 июля наступил 
перелом в Курской битве, 
фашисты перешли к оборо-
не, а 16 июля начали отво-
дить свои силы. Это то, что 
я помню из курса школьной 
истории. 

Светлана Д., 47 лет:
-  С этого времени наши 

войска погнали фашистов 
из Советского Союза и 
стран Европы.  Но в сра-
жении были очень боль-
шие потери, как в живой 
силе, так и в технике. Как 
с нашей стороны,так и не-
приятеля.

Анна Леонидовна, 
72 года:
-Мне рассказывал дядя, 

что это была  страшная тан-
ковая битва.  Все горело: 
танки, машины, люди, небо 
и земля. Бомбила авиация. 
Все было закрыто дымом, 
пылью, огнем, казалось, 
наступили сумерки. Очень 
страшно было.
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