
19 января на Красной 
площади Валуек состо-
ялся торжественный ми-
тинг, посвященный 74-й 
годовщине со Дня осво-
бождения города и района 
от немецко-фашистских 
захватчиков. 

 «Назад история листа-
ет страницы легендарные 
свои» - так называлось 
представление, развер-
нувшееся на Красной 
площади. Это был теа-
трализованный рассказ о 
безмерной тяжести, кото-
рая легла на плечи нашей 
страны в военные годы, о 
том, что пережили фрон-
товики и те, кто остался 
работать в тылу, о стра-
даниях женщин и детей и 
о всенародной вере в Ве-
ликую Победу. Парадом 
прошли военнослужащие, прозвучал 
Гимн России, и начался торжествен-
ный митинг.
К ветеранам войны и труда, к жите-

лям и гостям города обратился глава 
администрации муниципального рай-
она Алексей Дыбов. Он поздравил 
земляков и отметил, что этот день 
стал особо значимой вехой в истории 
края. Подвиг, совершенный в январе 
1943 года солдатами, офицерами и 
мирными жителями, не имеет срока 
давности ни в истории Великой От-
ечественной войны, ни тем более в 
сердцах валуйчан: 

- Мы низко склоняем головы перед 
теми, кого потеряли, воздаем долж-
ное оставшимся в живых. Все они 
своим героическим трудом и подви-
гом, беззаветной преданностью Ро-
дине обрели право на бессмертие, 
на вечную благодарную память. 
Глава пожелал всем жителям города 

и района мира и благополучия, даль-
нейших успехов на благо родной зем-
ли, Белгородчины и  великой России. 

 Командир 237-го танкового полка 
3-й мотострелковой дивизии полков-

ник Владимир Константинов поздра-
вил валуйчан со светлым праздни-
ком и заверил, что военнослужащие 
всегда будут оберегать целостность 
государства, покой мирных жителей 
и приумножать традиции славных 
Вооруженных сил нашей страны. 

 Председатель районного Совета 
ветеранов Николай Семыкин отме-
тил: «Война стала величайшим по 
трагизму событием 20-го века, она 
испытала каждого на мужество и 
верность Отечеству, и наш народ с 
честью прошел через горнило испы-
таний. Мы в неоплатном долгу перед 
доблестными сыновьями и дочерями 
великой страны. Честь им и слава!» 
Епископ Валуйский и Алексеевский 

Савва обратился к тем, кто полагал 
души свои за спасение Родины и бо-
ролся за освобождение  нашей земли 
от фашизма и враждебной идеологии. 
«Недаром этот день совпал со свет-
лым праздником Крещения Господня, 
- сказал Преосвященный владыка. 
- Человеконенавистничество было 
побеждено, кровопролитие – оста-
новлено». Он пожелал каждому  не 
терять надежды и веры в Бога, при-

держиваться ценностей, данных нам 
предками, и душевного спасения.
Студенты и школьники в проник-

новенных словах и стихах говорили 
о верности Родине и необходимо-
сти помнить тех, кто отдал жизни за 
освобождение родного края. Жители 
города почтили память погибших ми-
нутой молчания и возложили гирлян-
ды и цветы к подножию монумента 
«Скорбящая Мать». Прозвучал ру-
жейный залп памяти. 
Возле братской могилы состоя-

лась заупокойная лития по погибшим 
в годы Великой Отечественной вой-
ны, на площади была организована 
солдатская каша, а сразу по завер-
шении митинга  в районном Дворце 
культуры и спорта начался концерт, 
посвящённый освобождению нашего 
города от немецко-фашистских за-
хватчиков. Вечером творческие кол-
лективы города и района пригласили 
валуйчан на праздничную программу 
в Центр культурного развития. 

Галина ДОЛГОПОЛОВА 
На снимках: моменты торже-

ственного митинга.
Фото Дмитрия АЛАДЬИНА
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До этого Алексей Дыбов, а также 
начальник управления социальной 
защиты населения Татьяна Анти-
пова, генеральный директор ООО 
«АкваТерм» Сергей Меркулов при-
няли участие в конкурсе на замеще-
ние должности главы администра-
ции муниципального района, кото-
рый проходил в три этапа. Вначале 
кандидаты собрали и представили 
все необходимые документы, после 
чего прошли собеседование. По ре-
шению конкурсной комиссии, к 3-му 
этапу, представлению  программы 
социально-экономического разви-
тия территории, были допущены 
Алексей Дыбов и Сергей Меркулов. 
Свое видение дальнейшего разви-
тия города и района они высказали 
перед депутатами  на заседании 
Муниципального совета.
После этого на трибуну поднялся 

1-й заместитель начальника депар-
тамента внутренней и кадровой по-
литики Белгородской области  Ан-
дрей Миськов. От имени  губернато-
ра Евгения Савченко он обратился 
к депутатам с просьбой отдать свои 
голоса за Алексея Дыбова, прекрас-
но зарекомендовавшего себя на по-
сту главы администрации Валуйско-
го района, который он занимал на 
протяжении пяти предыдущих лет. 
Народные избранники сделали это 
с удовольствием и единогласно.
В своем ответном слове Алексей 

Иванович поблагодарил депутатов 
муниципального района  и всех при-
сутствующих за доверие, губернато-
ра и Правительство области, народ-
ных избранников Юрия Клепикова и 
Олега Полухина, а также команду 
своих заместителей  -за поддержку. 
Он пообещал сделать  все, чтобы 
наша территория развивалась, а 
люди чувствовали уверенность в 
завтрашнем дне. «Впереди - огром-
ный объем практической работы, и 
я в полной мере чувствую и осознаю 
ответственность за возложенные на 
меня обязанности. Только объеди-
нив все конструктивные обществен-
ные силы территории, учитывая за-
конные права и интересы земляков, 
поддерживая постоянный диалог с 
населением, мы сможем справить-
ся со всеми задачами, сохранить 
все достигнутое и обеспечить даль-
нейшее поступательное развитие 
нашей малой родины. Уверен - се-
годня мы открываем новую стра-
ницу в истории валуйской земли, и 
писать ее мы будем все вместе!», - 
подчеркнул Алексей Иванович.
Не обошлось в этот день без по-

здравлений и добрых слов поже-
ланий. Вот что говорили участники 
мероприятия.
Андрей Миськов, 1-й замести-

тель начальника департамента 
внутренней и кадровой политики 
Белгородской области:

- На своем посту вы, Алексей 
Иванович , зарекомендовали себя 
только с лучшей стороны, проявили 
талант грамотного руководителя. 
Во многом, благодаря вам, меня-
ется облик города и района, много 
внимания уделяется  социальной 
сфере и реализации интересней-
ших проектов. Уверен, что ваши 
знания и личные качества помогут 
выйти Валуйскому району  на более 
качественный уровень развития.
Юрий Клепиков, заместитель 

председателя Белгородской об-
ластной Думы:

- Сегодняшнее заседание - дале-
ко не рядовое. Город и район выби-
рает своего руководителя. А руково-
дить -это значит предвидеть и быть 
чуточку впереди. И, слава Богу, та-
ким качеством Алексей Иванович 
обладает. Его отличает еще одна 
замечательная черта - отвечать 
за взятые на себя обязательства. 
Верю, что все вместе мы сможем 
воплотить в жизнь программу раз-
вития территории, которую сегодня 
озвучил вновь избранный глава.
Владимир Скарницкой, глава 

Двулученского сельского округа:
-  От имени дружной семьи глав 

сельских территорий поздравляю 
вас с избранием на должность гла-
вы администрации муниципального 
района. Высоких вам достижений, и 
пусть работа на нашей земле будет 
плодотворной. И только в радость.
Анна Седина, председатель 

координационного Совета про-
фсоюзов работников АПК :

- Если в доме хороший хозяин, в 
нем достаток, порядок и благопо-
лучие. Вы таковым и являетесь. За 
время пребывания на посту смогли 
завоевать доверие простого  на-
селения. А это дорогого стоит. Мы 
желаем вам силы духа, терпения, 
мудрости и душевного равновесия. 
Пусть все задуманное воплощается 
в жизнь.
Савва, епископ Валуйский и 

Алексеевский:
- Вы человек глубоко верующий. 

Оттого  преображаете  жизнь в  рай-
оне не только внешне, но и внутрен-
не. А если глава ведет нравствен-
ную жизнь, благодать Божья рас-
пространяется на его подопечных и 
на всю землю валуйскую. 
После этих слов Преосвященный 

владыка подарил Алексею Ивано-
вичу икону Святителя Николая и 
пожелал, чтобы он всегда был его 
помощником и заступником.

P.S. Программу социально-
экономического развития горо-
да и района, представленную на 
заседании Муниципального со-
вета Алексеем Ивановичем Ды-
бовым, мы опубликуем в одном 
из ближайших номеров «Валуй-
ской звезды».  

Íàçíà÷åí ãëàâà 
Âàëóéñêîãî ðàéîíà

«Торжественно клянусь честно и добросовестно выполнять  
возложенные на меня обязанности…» - это строки из присяги, ко-
торую произнес   Алексей Дыбов на своей инаугурации. 18 января 
на 35-м заседании Муниципального совета он  вновь избран главой  
администрации муниципального района.

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

НАЧАЛАСЬ благотворительная ак-
ция «Собирай крышки — спасай жиз-
ни». Ее инициировала обществен-
ная организация «Святое Белогорье 
против детского рака». Сама акция 
родилась в Испании, затем ее под-
хватил Санкт-Петербург, теперь – 
Белгород. Идея заключается в том, 
что все желающие могут собирать 
пластиковые крышечки от бутылок 

с водой или коробок от сока любого 
объема. Позже они будут перерабо-
таны. Чтобы помочь одному ребёнку 
справиться с болезнью, требуется 
собрать примерно 400 тысяч кры-
шек. В денежном эквиваленте это 
20 тыс. руб. Сейчас пункты приёма 
расположены уже в 10 организаци-
ях и учебных заведениях. Провести 
акцию на своей территории может 
любая компания. 

УЧЕНИКИ ТИМОНОВСКОЙ СОШ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ в литературной 
игре «Путешествие с Оле-Лукойе», 
которую провела заведующая мест-
ной модельной сельской библиоте-
кой. М.В. Рогачева. Она рассказала 
о Г.Х.Андерсене и о его сказках. При-
сутствующие отгадывали произведе-
ния и загадки, отвечали на вопросы. 
Все участники награждены сладкими 
призами

МУЗЕЙНОЕ CЕЛФИ. 18 января 
десятки российских музеев присоеди-
нились к Международной акции «Му-
зейное Селфи», которая проходит 
уже четвертый год. Участники флеш-
моба выкладывают в соцсети свои 
фотографии с любимыми произведе-
ниями искусства, используя хэштеги 
#MuseumSelfi e, #МузейноеСелфи, 
#CultureSelfi e, #КультурноеСелфи.

ФЕДЕРАЦИЯ ВОЗДУХОПЛАВА-
НИЯ Белогорья испытала «Матрёш-
ку». Новая аэромодель  сделана в 
форме русской игрушки. Сконструи-
ровал и изготовил её Валерий Афа-
насьев, дизайн Артёма Косенкова. 
Это самая большая модель в феде-
рации воздухоплавания Белогорья. 
«Матрешка» не предназначена для 
полётов, но она отлично украсит фе-
стивали и праздники. 

Год только начался, а жителям Ва-
луйского района уже есть за что 
выразить признательность своим 

землякам.
Валуйчанка М.П. Новикова благодарит 

главу администрации муниципального 
района А.И. Дыбова и заместителя гла-
вы – секретаря Совета безопасности С.В. 
Слесаренко за помощь с жильем. Также 
она выражает признательность врачам 
Валуйской ЦРБ В.В. Булдакову, М.С. Бар-
кову, А.В. Стороженко, В.В. Карпову, С.В. 
Козлову, старшей медицинской сестре 
отделения неврологии Т.Н. Левашовой и 
всему персоналу. Автор благодарит ру-
ководителя Валуйского отделения Рос-
сийского Красного Креста Н.С. Тарскую, 
а также говорит спасибо просто добрым 
людям Н.А. Гурьяновой, Л.В. Кандаковой, 
супругам Грузневым. Всех названных Ма-
рия Петровна поздравляет с прошедшими 
праздниками и желает добра, здоровья, 
счастья, долгих лет жизни.
Пенсионер, ветеран ОМВД М.А. Бор-

зенко благодарит врача Валуйской ЦРБ 
О.Г. Лактину и медсестру О.А. Дудукалову 
за квалифицированную помощь в лечении 
слуха. Он от всей души желает им здоро-
вья и счастья.
Скоморохова, Санёва, Альмакаева, 

Папанова посвятили письмо Екатерине Пе-
тровне Рысухиной – ветерану труда, заслу-
женному учителю и просто хорошему чело-
веку. «В нашем селе Тимоново много пожи-
лых, инвалидов. Екатерина Петровна прове-
дывает их, поздравляет с днями рождения, 
помогла подписаться на районную газету 
«Валуйская звезда». Спасибо ей большое и 
дай Бог здоровья», - пишут авторы.
Председатель совета ветеранов З.Д. 

Чернокалова написала о том, как по-
здравили ветеранов Валуйского участка 
Белгородского ТПО Воронежского филиа-
ла «ЖТК» учредитель ПО «Всегда плюс» 
Виолетта Зубова и сотрудница Татьяна 
Короткова. Они развезли по домам 15 про-
дуктовых наборов. Ранее ко Дню Победы 
и дню железнодорожника они организо-
вывали благотворительные обеды в кафе 
«Экспресс» для 54 человек. «Спасибо за 
ту радость, которую вы дарите людям, до-
рогая Виолетта, - пишет автор. – Это луч, 
согревающий одинокие души. Успеха вам 
в вашей нелегкой работе». 
Администрация Уразовской ДЮСШ, 

родители обучающихся благодарят 
спонсоров турнира по настольному тен-
нису, посвященного Отличнику народно-
го образования А.В. Качурину - бывшему 
руководителю Уразовской СОШ №2, внес-
шему значительный вклад в развитие фи-
зической культуры и спорта на территории 
п.Уразово, Сергея Васильевича Чужинова 
и тренера-преподавателя Норика Мишае-
вича Вардапетяна. 
Ю.А. Зуева, И.В. Башкирева, Е.Н. Але-

хина, М.Н. Шарикова, Е.В. Дмитриева, 
Л.А. Шальнева, Т.В. Силакова поделились 
впечатлениями от празднования Нового года 
в кафе «Эдем». Гостям очень понравился 
праздничный стол с красиво сервированны-
ми вкусными и разнообразными блюдами, 
а также веселая новогодняя программа и 
музыкальное оформление.  «Говорят, как 
встретишь новый год, так его и проведешь. 
Если это так, то коллектив кафе «Эдем» 
обеспечил нам радостный и благополучный 
год», - считают авторы письма.
Наш постоянный автор Надежда Боя-

ренцева посвятила письмо коллеге по по-
этическому цеху Нине Стефановне Тимко-
вой, уроженке Алексеевского района. Нине 
Стефановне пришлось жить и работать 
далеко от родных мест – в Туле, потом в 
Грузии, но никогда она не забывала малую 
родину и не переставала писать стихи. 

Обзор подготовила 
Светлана ЕЛКИНА

Согласно постановлению Правительства РФ 
от 14 мая 2013 года № 410 «О мерах по обе-
спечению безопасности при использовании и со-
держании внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования» (далее - постановление 
№ 410), в целях безопасного использования, 
поддержания в исправном и работоспособном 
состоянии газового оборудования работы по 
техническому обслуживанию и ремонту внутри-
домового газового оборудования выполняются 
специализированной организацией на осно-
вании заключенного договора на техническое 
обслуживание в отношении газоиспользующего 
оборудования.
В случае отсутствия и уклонения граждан от 

заключения договора на техническое обслужи-
вание внутридомового газового оборудования и 
при наличии факторов, которые могут повлечь 
возникновение несчастных случаев, филиал 
ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в 
г.Валуйки вправе осуществить приостановку по-
дачи газа в домовладение в соответствии с п.80 
постановления № 410.
Кроме того, статьей 9.23. Кодекса РФ об адми-

нистративных правонарушениях предусмотрена 
ответственность за  нарушения правил обеспе-
чения безопасного использования и содержания 
внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования: 

1. Нарушение требований к качеству (сроку, 
периодичности) выполнения работ (оказания 
услуг) по техническому обслуживанию и ре-
монту внутридомового и (или) внутриквартир-
ного газового оборудования либо невыполне-
ние работ (неоказание услуг) по техническому 
обслуживанию и ремонту внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового оборудова-
ния, включенных в перечень, предусмотренный 
правилами обеспечения безопасного использо-
вания и содержания внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования, - влечет на-
ложение административного штрафа на граж-
дан в размере от одной до двух тысяч рублей; 
на должностных лиц - от пяти до двадцати ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от сорока до 
ста тысяч рублей.

2. Уклонение от заключения договора о техни-
ческом обслуживании и ремонте внутридомового 
и (или) внутриквартирного газового оборудова-
ния, если заключение такого договора является 
обязательным, влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от одной 
до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пяти до двадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от сорока до ста тысяч рублей.

3. Отказ в допуске представителя специали-
зированной организации для выполнения работ 
по техническому обслуживанию и ремонту вну-

тридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования в случае уведомления о выполне-
нии таких работ в установленном порядке вле-
чет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной до двух тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от пяти до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока 
до ста тысяч рублей.

4. Уклонение от замены оборудования, входя-
щего в состав внутридомового и (или) внутрик-
вартирного газового оборудования, в случаях, 
если такая замена является обязательной в со-
ответствии с правилами обеспечения безопас-
ного использования и содержания внутридомо-
вого и внутриквартирного газового оборудова-
ния, либо уклонение от заключения договора о 
техническом диагностировании внутридомового 
и (или) внутриквартирного газового оборудова-
ния, если заключение такого договора является 
обязательным, влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от одной 
до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пяти до двадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от сорока до ста тысяч рублей.

В. КАПУСТИН,
заместитель главы администрации 

муниципального района - 
начальник управления строительства,

 архитектуры и ЖКХ    

Эти качества, особенно улыб-
чивость, нам заочно понравились, 
поэтому мы немедленно обгово-
рили с начальством встречу с их 
обладателем. Разговор был на-
значен на определенный день, 
но несколько раз переносился по 
не зависящим от нас обстоятель-
ствам: условия диктовала снежная 
погода, Ковалев не мог сменить 
свое рабочее место на теплый ка-
бинет. Что касается рабочего места 
электромонтера, то оно сегодня 
может быть здесь, завтра – там, но 
практически всегда под открытым 
небом - в мороз и жару, в снегопад 
и ливень. Ведь специалисты МРСК 
Центра обслуживают около 2 000 
км линий электропередач по райо-
ну, и на  долю бригады Ковалева 
приходится треть этих непростых 
километров, которые необходимо 
постоянно поддерживать в рабочем 
состоянии, невзирая на капризы 
природы. Так что искать монтера 
«в поле» - задача не из легких. Да 
и отвлекаться на разговор во время 
работы он не станет, не будет на-
рушать технику безопасности, кото-
рую энергетики обязаны выполнять 
неукоснительно, а мастер - обеспе-
чивать и контролировать.  

 Алексей Севостьянов, с кото-
рым мы начали разговор в  ожида-
нии Ковалева, улыбается: «Слова 

«Я люблю грозу, дождь или снег», 
или «Как красиво ветер пригибает 
к земле деревья» электромонтеры 
не произносят, потому как им  при-
ходится ликвидировать послед-
ствия этих явлений природы. Нам 
бы штиль, причем без перегрева, 
без резких скачков температуры, но 
так не бывает. Поэтому дел у бри-
гады Ковалева – всегда непочатый 
край, а сам он - очень ответствен-
ный работник, к делу относится с 
полной самоотдачей. В хорошего 
специалиста вырос».
Ковалев, который все-таки смог 

выкроить полчаса для разговора, 
рассказал, что в юности был влю-
блен в спорт, но делом жизни стала 
энергетика. Качества характера, 
приобретенные в спорте, оказались 
востребованными в новой профес-
сии. Пришел он на предприятие 
«Белгородэнерго» 12 лет назад. 
Учился, осваивал теорию, постигал 
практику, наблюдая за действиями 
опытных коллег, перенимая секре-
ты профессии. Очень благодарен 
своему наставнику Борису Викто-
ровичу Дудину, который недавно 
передал ему права и обязанности 
мастера линейной бригады по экс-
плуатации распределительных се-
тей. 

«Мы проводим своевременные  
осмотры, поддерживаем работоспо-

собность линий, проводим замену 
вышедших из строя или прослужив-
ших свой срок элементов, - говорит 
Ковалев. - Наша выездная бригада: 
электромонтеры, водитель бригад-
ной машины, а также тракторист, 
крановщик, бурильщик, машинист 
автовышки делают все возможное, 
чтобы потребители (в частности,  
жители уразовской зоны) вовремя, 
надежно, бесперебойно обеспечи-
вались электроэнергией». 
Выполняя работу мастера на 

вверенном ему участке района, он 
чувствует ответственность в разы 
большую, ведь думать приходится 
уже не только о себе, а о всей бри-
гаде. Обязан каждого проинструк-
тировать и проконтролировать в 
ходе выполнения работ, несмотря 
на то, что все четко знают свои не-
посредственные обязанности. 
За годы, проведенные «по со-

седству» с электрическим током, не 
ушло, не сгладилось понимание того, 
что он опасен и с ним надо обращать-
ся на вы. Только осторожность, бди-
тельность и внимательность уберегут 
от беды.
К предприятию «Белгородэнерго» 

относится с большим уважением и 
признательностью: 

- Хорошая организация: большая, 
крепкая, надежная, солидная, все 
здорово скомплектовано. Я при-

шел сюда, не имея опыта. Всему 
выучился. Стал мастером. Зарабо-
тал авторитет. Полюбил свою про-
фессию. Не подвел в конкурсе про-
фессионального мастерства: в 2013 
году наша команда МРСК Центра 
стала победительницей – среди 11 
областей. Включен в сборную «Бел-
городэнерго» и отстаиваю спортив-
ную честь предприятия. Знаю, что 
впереди у меня немало перспектив, 
как у каждого, кто любит, ценит свою 
работу и совершенствуется. 
Он до сих пор искренне радует-

ся, когда поломку на линии удается 
устранить быстро, когда восстанов-
ленная общими усилиями опора 
снова начинает функционировать, 
когда деревня, лишенная света, 
снова оживает и лучится теплыми 
огоньками. «Свет дали!» - слышит 
он крики ликования и воспринима-
ет эти слова как благодарность за 
труд. И тогда улыбается так, что 
действительно веришь словам 
довольно-таки сурового началь-
ства: улыбчивость, оптимизм  и 
настроенность на позитив – это 
качества, которые не только «опре-
деляют»  внешний облик Алексея 
Ковалева, но и говорят об очень 
личном отношении к делу. Он рад, 
что возвращает людям свет!

Галина ДОЛГОПОЛОВА
Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

Âîçâðàùàåò ëþäÿì ñâåòÂîçâðàùàåò ëþäÿì ñâåò

«Молодой, перспективный работник, хороший специалист, 
ответственный, инициативный, спортивный. И, что очень 
важно, - улыбчивый, то есть положительного склада мыш-
ления», - такую характеристику дал своему коллеге, мастеру 
линейной бригады по эксплуатации распределительных се-
тей Валуйского РЭС Алексею Ковалеву главный инженер Алек-
сей Севостьянов. 

Уважаемые жители г.Валуйки и Валуйского района!

ОБЗОР ПИСЕМ

Спасибо 
и еще раз спасибо

Бригада на выезде: Алексей Ковалев, Роман Шаповалов, Гри-Бригада на выезде: Алексей Ковалев, Роман Шаповалов, Гри-
горий Шевченко, Юрий Акатов.горий Шевченко, Юрий Акатов.

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

НА КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕ-
ЩАНИИ по обеспечению правопо-
рядка, которое проходило с участи-
ем губернатора Евгения Савченко, 
говорилось об усилении контроля за 
исполнением судебных решений. В 
прошлом году более 5 тыс. правона-
рушителей были приговорены к ад-
министративному наказанию в виде 
обязательных работ, они занимались 
общественно полезным трудом в ка-

честве дворников, подсобных рабо-
чих, санитаров и уборщиков. Но не 
все отработали назначенные судом 
часы. Секретарь областного Совета 
безопасности Олег Мантулин заме-
тил, что исполнение административ-
ных наказаний должно стать более 
эффективным. Предполагается рас-
ширить список предприятий, готовых 
предоставить рабочие места, и про-
писать механизм проверок.

ГУБЕРНАТОР БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЕВГЕНИЙ САВЧЕНКО 
ПРИЗВАЛ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ 
КОМПАНИИ выпускать продукцию 
с познавательными материалами о 
регионе. По его мнению, это могли 
бы быть обычные школьные тетради, 
оформленные белгородской темати-
кой. В таких тетрадях могут быть све-
дения об истории, природе и людях 

региона. Савченко поручил департа-
менту образования дать свои реко-
мендации полиграфическим компани-
ям, которые захотят выпускать товары 
для школьников. Замгубернатора Бел-
городской области Станислав Алейник 
рассказал, что в регионе уже давно 
есть «белгородские дневники». Сав-
ченко отметил, что данные дневники 
должны постоянно обновляться.

В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ Белгород-
ского Общества русской словесно-
сти. ректор Литературного института 
имени А. М. Горького Алексей Варла-
мов предложил на всех факультетах 
ввести курс дисциплин, включающий 
изучение отечественной культуры, 
литературы, истории. Ректор НИУ 
«БелГУ» Олег Полухин сказал, что 
университет займётся разработкой 
соответствующей программы. 

Есть такая традиция – под 
Новый год загадывать же-
лания, и они непременно 

сбываются, если очень верить. Так 
произошло в Селиваново. Жите-
ли села, в частности, работники 
местного Дома культуры, захоте-
ли обновить звуковую аппаратуру. 
И их мечта осуществилась. Только 
исполнил ее не Дед Мороз. Подарок 
прибыл от благотворительного 
фонда «Поколение».
В конце прошлого года селива-

новцы обратились к Андрею Скочу 
с просьбой помочь в приобретении 
необходимой аппаратуры. Они зна-
ли, что депутат Государственной 
Думы откликается на просьбы жите-
лей валуйского края, большое вни-
мание уделяет социальной сфере, 
поэтому верили, что их слова будут 
услышаны. И не ошиблись. В канун 
Старого Нового года ДК получил от 
«Поколения» комплект: микшер-
ный пульт, усилитель, акустические 
системы и микрофоны со стойка-
ми. Все это позволит проводить 
концерты на более высоком уровне 
и вовсю демонстрировать таланты 

местных жителей и гостей.
В честь этого события и для соз-

дания праздничного настроения 
силами селивановских артистов 
совместно с насоновскими колле-
гами 13 января было подготовлено 
яркое мероприятие под названием 
«Как-то раз под старый год». Со-
бравшихся приветствовала заме-
ститель главы районной админи-
страции по социальным вопросам, 
помощник депутата ГД РФ Андрея 
Скоча Ирина Дуброва. Она поздра-
вила всех со Старым Новым годом, 
который в нашей стране отмеча-
ется уже 99 лет, пожелала мира, 
добра, веры, надежды, любви и 
вручила коллективу учреждения 
культуры оборудование от фонда 
«Поколение».
Об инициативности селиванов-

цев, стремящихся прославить свое 
село и сделать его лучше, говорил 
глава Рождественской админи-
страции Андрей Цветков. Также 
он поблагодарил Андрея Скоча и 
фонд «Поколение» за поддержку 
и внимание. Слова признательно-
сти произнесла и директор Сели-

вановского Дома культуры Ольга 
Большакова, которая пообещала, 
что аппаратура без дела стоять не 
будет.
В тот же день зрители смогли 

насладиться отличным концертом. 
Взрослые и маленькие артисты 
подарили присутствующим пре-

красные номера в замечательный 
праздник – Старый Новый год.

Евгения СТРЕЛКОВА
На снимках: выступление ар-

тистов на сцене Селивановского 
ДК ;Ирина Дуброва вручает доку-
менты от звукового оборудования 
Ольге Большаковой.

По итогам подписной кампа-
нии на первое полугодие 2017 
года шесть с половиной тысяч 
человек снова идут с нами 
рука об руку. И мы работаем 
для них. Точнее, для вас, доро-
гие читатели. В очередной раз 
хочется обратиться к вам со 
словами благодарности за то, 
что остаетесь с районной газе-
той! Мы рады вашим откликам, 
звонкам, сообщениям, пись-
мам. Приветливо встречаем 
вас в стенах редакции и выслу-
шиваем. Радость ли, проблема 
ли – всегда готовы помочь и 
разделить с вами эмоции.
Приятно, что есть в Валуй-

ском районе руководители, 
помогающие своим подчи-
ненным выписать издание. 
Спасибо им за это! Но суще-
ствуют и такие люди, которые 
стараются для совершенно 
посторонних, с кем они даже 
лично не знакомы. Для таких, 
как Екатерина Зубцова.
В одном из выпусков «Ва-

луйской звезды» мы рассказы-
вали о благотворительной ак-
ции, инициированной Почтой 
России. Называется она «Де-

рево добра». Если вкратце, 
то все желающие могли выпи-
сать газету другому человеку 
– родственнику, соседу, незна-
комцу: тому, кто по каким-либо 
причинам оказался в сложной 
жизненной ситуации и из-за 
отсутствия денег лишен воз-
можности быть в курсе собы-
тий, происходящих в городе 
и районе, читать о земляках, 
знакомиться с объявлениями 
и рекламой. 
Поддержку и заботу почув-

ствовали на себе и валуйчане. 
Коллектив газеты от лица чи-
тателей благодарит неравно-

душных граждан, изъявивших 
желание совершить доброе 
дело – помочь оформить под-
писку на «Валуйскую звезду». 
В их числе депутаты Белгород-
ской областной Думы Юрий 
Клепиков, Олег Полухин, Ни-
колай Мирошниченко. Поду-
мали о земляках и местные 
предприниматели – Сергей 
Бриндюк, Александр Сниткин, 
Сергей Чужинов, Сергей Мер-
кулов, Александр Татаркин, 
Нина Соколова, Валентина 
Шлячкова и другие.
А помогли они тем, кто 

больше всего нуждается в 
поддержке – многодетным се-
мьям, ветеранам, инвалидам, 
социально незащищенным ка-
тегориям граждан, которые не 
могут выделить из семейного 
бюджета деньги на подписку. 
Теперь же при содействии 
вышеназванных депутатов и 
предпринимателей эти валуй-
чане дважды в неделю доста-
ют из почтового ящика газету 
«Валуйская звезда», читают 
ее и с теплотой думают о том, 
как хорошо, что есть на свете 
добрые, милосердные люди.

Пенсионный фонд напоминает, что единов-
ременная выплата будет произведена пенсио-
нерам с 13 по 28 января 2017 года. Эти сроки 
доставки выплаты действуют для всех пенсио-
неров вне зависимости от того, получают они 
пенсию через Почту России или другую доста-
вочную организацию.
Почтальоны доставят единовременную выпла-

ту вместе с пенсией за январь тем пенсионерам, 
у которых дата доставки пенсии на дом – с 13 
числа и до дня окончания выплатного периода.
Пенсионерам, которые получают или уже по-

лучили пенсию по графику с 3 по 12 число, вы-
плата 5 000 рублей будет произведена с 13 по 
28 января 2017 года с доставкой на дом.
Для пенсионеров, которые получают пенсии 

через кредитные или другие доставочные органи-
зации, действуют те же сроки доставки единовре-

менной выплаты – с 13 по 28 января 2017 года.
Все необходимые средства на единовре-

менную выплату – 221,7 млрд рублей – зало-
жены в бюджете ПФР на 2017 год.
Выплата будет производиться на основании 

документов, которые содержатся в выплатном 
или пенсионном деле, поэтому обращаться в 
ПФР или подавать заявление не требуется. Вы-
плата полагается гражданам, постоянно прожи-
вающим на территории Российской Федерации 
и являющимся получателями пенсии по со-
стоянию на 31 декабря 2016 года. Если пенсио-
нер получает две пенсии (например «военный» 
пенсионер), одна из которых выплачивается по 
линии Пенсионного фонда, единовременную 
выплату будет осуществлять ПФР.
Телефоны для справок: 3-23-47,  3-33-92,  

3-06-12.

Продолжаются ежемесячные денежные 
выплаты (ЕДВ) ветеранам труда, во-
енной службы, труженикам тыла, реа-

билитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий 
(без группы инвалидности). 

C 1 января 2017 года ежемесячные денеж-
ные выплаты составляют:

- репрессированным впоследствии реаби-
литированным, отказавшимся от социального 
пакета – 890 руб.;

- репрессированным впоследствии реа-
билитированным, пользующимся льготой по 
проезду в пригородном железнодорожном 
транспорте – 810 руб.;

- репрессированным впоследствии реаби-
литированным, пользующимся льготой по 50 
процентной скидке по лекарственному обе-
спечению – 515 руб.;

- репрессированным впоследствии реаби-
литированным, пользующимся социальным 
пакетом в полном объёме – 435 руб.;

- пострадавшим от политических репрес-
сий, отказавшимся от социального пакета – 
780 руб.;

- пострадавшим от политических репрессий, 
пользующимся льготой по проезду в пригород-
ном железнодорожном транспорте – 700 руб.;

- пострадавшим от политических репрессий, 
пользующимся льготой по 50-процентной скид-
ке по лекарственному обеспечению – 405 руб.;

- пострадавшим от политических репрессий, 
пользующимся социальным пакетом в полном 
объёме – 325 руб.;

- труженикам тыла, отказавшимся от соци-
ального пакета – 890 руб.;

- труженикам тыла, пользующимся льготой 
по проезду в пригородном железнодорожном 
транспорте – 850 руб.;

- труженикам тыла, пользующимся льготой 
по 50-процентной скидке по лекарственному 
обеспечению – 500 руб.; 

- труженикам тыла, пользующимся социаль-
ным пакетом в полном объёме – 460 руб.;

- ветеранам труда и ветеранам военной 
службы, отказавшимся от социального пакета 
– 780 руб.;

- ветеранам труда и ветеранам военной 
службы, пользующимся льготой по проезду в 
пригородном железнодорожном транспорте – 
740 руб.
Выплаты распространяются на граждан РФ, 

относящихся к вышеуказанным категориям, 
постоянно проживающих на территории муни-

ципального района на основании регистрации 
по месту жительства.
При этом ветераны труда,  военной службы, 

получающие пенсию по иным основаниям, 
право на меры социальной защиты приоб-
ретают при достижении возраста, дающего 
право на пенсию по старости в соответствии с 
Федеральными законами.
Гражданину, имеющему одновременно пра-

во на получение ежемесячной денежной вы-
платы по нескольким основаниям, предусмо-
тренным федеральным законодательством и 
Социальным кодексом Белгородской области 
(за исключением случаев установления еже-
месячной денежной выплаты гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС или Фе-
деральным законом «О социальных гаранти-
ях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне»), ежемесяч-
ная денежная выплата устанавливается по 
одному из них, предусматривающему более 
высокий размер.
ЕДВ назначается управлением социальной 

защиты населения со дня приема заявления 
по установленной форме со всеми необходи-
мыми документами, но не ранее возникнове-
ния права на указанную выплату.
ЕДВ начисляется с учётом стоимости соци-

альных услуг. Гражданин, имеющий право на 
получение социальных услуг, может отказать-
ся от их получения в следующем году, обра-
тившись в срок до 1 октября текущего года с 
заявлением в УСЗН. Если он этого не сделает, 
то в очередном году они продолжают  предо-
ставляться в установленном порядке. 
Получатели ежемесячной денежной выпла-

ты обязаны безотлагательно сообщать об об-
стоятельствах, влияющих на изменение раз-
мера ежемесячной денежной выплаты и иных 
обстоятельствах, влекущих прекращение еже-
месячной денежной выплаты (установление 
группы инвалидности; выдача документов, 
подтверждающих право на получение льгот 
по различным основаниям, убытие на другое 
место жительства и т.д.).
По всем вопросам обращаться по адре-

су: г.Валуйки, ул.Горького, 4; 1 этаж, каб. № 
13. Телефон для справок 3-27-21. E-mail: 
valuszn@mail.ru

Т. АНТИПОВА,
начальник управления 

социальной защиты населения

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Íîâîãîäíÿÿ ìå÷òà ñåëèâàíîâöåâ îñóùåñòâèëàñüÍîâîãîäíÿÿ ìå÷òà ñåëèâàíîâöåâ îñóùåñòâèëàñü

Об изменении размеров ежемесячной денежной 
выплаты региональным льготникам

АКЦИЯ

По итогам подписной кампа- душных граждан, изъявивших 

Êàê õîðîøî, Êàê õîðîøî, 
÷òî åñòü íà ñâåòå äîáðîòà!÷òî åñòü íà ñâåòå äîáðîòà!

Пенсионерка из села 
Шелаево Екатерина 
Зубцова получила све-

жий номер «Валуйской звезды», 
раскрыла еще пахнущие ти-
пографской краской листы и 
улыбнулась. «Как хорошо, что 
есть на свете люди, которые 
заботятся о других, - позже 
сказала она одному из сотруд-
ников нашего издания. – Если 
б не они, я бы не смогла выпи-
сать себе газету».

Сроки доставки выплаты в 5 000 рублейСроки доставки выплаты в 5 000 рублей



4 20 января 2017 года Çâåçäà
ÂÂàëóéñêàÿàëóéñêàÿ

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

рейдов сотрудники УМВД и активи-
сты БРОО «Скорая молодёжная по-
мощь» проверили магазины Белгоро-
да на соблюдение запрета продажи 
алкогольных напитков несовершен-
нолетним. За сутки четыре продавца 
попались на продаже алкоголя ли-
цам, не достигшим 18 лет. Им грозят 
штрафы до 50 тысяч рублей. 

ВАЛУЙСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
подвели итоги работы за 2016 год. 
В мероприятии принял участие на-
чальник  уголовного розыска УМВД 
России по Белгородской области 
Юрий Руднев. На совещании был 
дан анализ результатов оперативно-
служебной деятельности ведущих 
служб, выработаны меры, направ-
ленные на повышение эффективно-
сти работы. Юрий Руднев отметил, 

что каждый сотрудник должен проа-
нализировать свою работу и принять 
все меры по повышению уровня ор-
ганизации деятельности и улучше-
нию ее результатов. В завершение 
совещания начальник ОМВД России 
по г. Валуйки и Валуйскому району  
Алексей Алябьев вручил коллегам  
Благодарности за высокие показате-
ли в оперативно-служебной деятель-
ности  за 2016 год.

ЖИТЕЛЬ СЕЛА НАСОНОВО ПО-
СТРАДАЛ от действий мошенников. 
Мужчина рассказал, что периодиче-
ски заказывал медицинские препа-
раты в одной организации. Недавно 
ему позвонил незнакомец и сообщил, 
что ему, как постоянному клиенту, по-
ложена премия в размере 500 тысяч 
рублей. Однако, для ее получения 
необходимо оплатить налог, перечис-

лив 54 тысячи  на указанный им счет.  
В итоге мужчина выложил более 100 
тысяч рублей. И только после того, 
как мошенник перестал выходить на 
связь, понял, что его обманули. В на-
стоящее время по факту мошенниче-
ства возбуждено уголовное дело. Если 
вы или ваши близкие стали жертвами 
мошенников, обращайтесь в  полицию 
или звоните по номеру 02.

Зрительный зал за-
полнялся оживленной 
публикой, которая 

спешила на праздничное пред-
ставление, подготовленное 
творческими силами Дома 
культуры «Соцгородок», шко-
лы №4, детского сада №8 
«Золотая рыбка», воскресной 
школы при храме Святителя 
Иоанна Златоуста. Артисты 
не обманули ожиданий, «Рож-
дественское чудо» (а именно 
так называлась праздничная 
программа) никого не остави-
ло равнодушным.
Интересный, трогательный 

видеофильм, рассказавший о 
событиях, происходивших две 
тысячи лет назад, настроил 
зрителей на особую вдохно-
венную волну. Приветствен-
ное слово сказал настоятель 
храма Святителя Иоанна 
Златоуста протоиерей Андрей 
Шаройко, он поздравил валуй-
чан с радостным событием 
-  Рождеством Христовым и 
отметил большой успех ма-
леньких артистов:

 - В святочные дни все мы 
радуемся и славим Господа 
и сегодня с благодарностью 
будем смотреть праздничное 
выступление. Я знаю, что пев-
цы, танцоры и актеры немало 
потрудились, они много репе-
тировали, старались, чтобы 
передать главное: доброта 
и милосердие всегда творят 
чудеса. И пусть для каждого 
из нас правилами жизни оста-
ются простота, любовь и му-
дрость!»
Глава администрации го-

родского поселения «Город 
Валуйки» Сергей Колпаков по-
здравил земляков со светлым 
праздником и пожелал добра, 
крепких семейных отношений 
и благополучия. 
И началось представление. 

Замечательно сыграли свои 
роли воспитанники воскрес-
ной школы под руководством 
Веры Безлепкиной в спекта-
кле «Рождественский пирог». 
Герои сказки – ребятишки 

из бедной семьи – помогли 
животным, попавшим в беду, 
накормили их, разделив на 

всех подаренный им пи-
рог. А поскольку все это 
случилось в Рождествен-
скую ночь, то и чудо не 
заставило себя ждать: 
добром ответили зве-
рушки  милым ребятиш-
кам. Зрители увидели 
также историю сказочно-
го Щелкунчика в испол-
нении самых маленьких 
артистов, послушали 
вдохновенное выступле-
ние детского хора под 
управлением  художе-
ственного руководителя 
Натальи Сибирцевой. 
Зал подпевал фольклор-
ным ансамблям «Трели», 
«Злато» и «Изюминка», 
которые отлично под-
готовила к выступлению 
Юлия Коньшина. 

«Мы рады, что у нас по-
явилась традиция совмест-
но готовить  такие красивые 
праздники, - сказала дирек-
тор модельного Дома культу-
ры «Соцгородок» Валентина 
Гура. -  Это сближает творче-
ских людей разного возраста, 
дает новые идеи и силы для 

их воплощения в жизнь. Вели-
ка наша благодарность отцу 
Андрею за благословение, по-
мощь и участие в подготовке 
представления «Рождествен-
ское чудо» и матушке Ксении 
– за инициативу, терпение, 
поддержку. Смотрите, сколько 
зрителей пришло, какие ра-
достные и счастливые лица у 
людей. Праздник Рождества и 

волшебные святки объедини-
ли нас!»
Всем участникам празд-

ничного представления были 
вручены сладкие подарки, 
зрители долго аплодирова-
ли участникам концерта, а те 
уже задумались над тем, чем 
будут радовать благодарную 
публику в дни Пасхи. 

Галина ДОЛГОПОЛОВА

В минувшие выходные дни  
на территории города и района 
состоялся  ряд спортивных ме-
роприятий.
В матчах муниципального 

этапа турнира по хоккею «Зо-
лотая шайба» среди юношей 
2002-2003 годов рождения 1-е  
место заняли хоккеисты Валуй-
ской СОШ №4, вторыми стали 
юноши из СОШ №2, третьими 

- спортсмены из СОШ №5.
В поселке Уразово состо-

ялся открытый турнир по на-
стольному теннису, собравший 
участников из Белгорода и 
Белгородского района, Губки-
на, Старого Оскола, Шебекино, 
Уразово. Среди  победителей 
соревнований - уразовские 
теннисисты Никита Махомед-
жанов и Мария Вардапетян.

В малом зале ДК и С состо-
ялся межрайонный турнир по 
быстрым шахматам, посвя-
щенный 74-й годовщине со 
дня освобождения г. Валуй-
ки от немецко – фашистских 
захватчиков. Соревнования  
проходили по швейцарской 
системе по правилам ФИДЕ с 
контролем времени 15 минут 
на партию каждому участнику 
и продолжался более 4 часов. 
В турнире приняли участие 19 
шахматистов разных возрас-
тов и спортивных разрядов из 
городов Валуйки, Алексеев-
ка, Бирюч и Белгород. После 
семи запланированных туров 
определились призеры. По 6 
очков набрали три участника. 

По дополнительным показа-
телям победителем турнира 
стал международный мастер 
из Лисичанска (Украина), 
гость турнира Николай Юши-
нов. На втором месте опыт-
ный боец из Бирюча Сергей 
Фетисов. На третьем - мо-
лодой шахматист из Валуек 
Сергей Сотников. Александр 
Широков, начальник управ-
ления физической культуры, 
спорта и молодежной поли-
тики администрации города и 
района, наградил грамотами 
и подарками призеров сорев-
нований. Кубок вручен побе-
дителю турнира.

 Р. НУРУЛЛИН, 
судья соревнований

14 января во второй го-
родской школе состоялись 
классификационные сорев-
нования по боксу «Открытый 
ринг». Несмотря на непогоду, 
встреча состоялась. На нее 
прибыли 90 человек разных 
возрастных категорий, кото-
рые представляли Ольховатку 
(Воронежская область), Новый 
Оскол, Алексеевку, Чернянку, 
Вейделевку, Ровеньки, Уразо-
во, Казинку и Валуйки.
С напутственным словом 

и пожеланием успехов вы-
ступил начальник управления 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики Алек-
сандр Широков. В судейскую 

бригаду вошли Василий Шлы-
ков, Олег Шутенко, Максим 
Посохов, Александр Лаптиев, 
Иван Башкиров, Антон Чаткин 
и Артем Еременко.
Наш город выставил 19 

спортсменов, 16 из которых 
добились побед. Первые бои 
выиграли Руслан Чахов и Алек-
сандр Букаренко, подтвердили 
свое мастерство именитые ва-
луйские боксеры – Михаил По-
сохов, Денис Величко и Игорь 
Семернин. Остальные тоже от-
лично справились на ринге.
Финансовую поддержку 

оказал предприниматель Сер-
гей Чужинов, которому благо-
дарны все спортсмены.

Эти дети нуждаются в 
общении. Они хотят, чтобы 
их поняли. Задача взрослых 
- помочь им найти контакт с 
миром. А как же это сделать? 
Как добиться положительного 
результата?

«Каждый ребенок имеет 
право полноценно развивать-
ся, и неважно, какой у него 
диагноз. Дети должны нахо-
диться среди сверстников в 

обычных детских садах и с 
раннего возраста не чувство-
вать себя изолированными 
от общества! Поэтому посе-
щение  детского сада - это 
необходимость!» - считает за-
ведующая Центром развития 
ребенка  - детским садом №8 
«Золотая рыбка» Наталья 
Алексеевна Стадникова. 
ЦРР  - детский сад №8 «Зо-

лотая рыбка» с 2016 года при-
нимает участие в государствен-
ной программе «Доступная сре-
да», которая предусматривает 
создание условий для совмест-
ного обучения детей-инвалидов 
и тех, кто не имеет нарушений в 
развитии. Это один из главных 
ориентиров «Доступной сре-
ды» - чтобы дети с ограничен-
ными возможностями здоровья 

не отличались в правах и воз-
можностях от обычных. 
В рамках  участия в про-

грамме в детском саду №8 
появились пандусы, вдоль 
стен установлены поручни.  
Это позволило улучшить пути 
передвижения и обеспечить 
беспрепятственный доступ 
к значимым объектам: входу 
в здание, проходам в группу, 
спортивный зал, спортивную 
площадку. Оборудована сен-
сорная комната с лабиринта-
ми для опорно-двигательного 
аппарата, функциональным 
креслом  для детей с огра-
ниченными возможностя-
ми, массажными мячами,  
тактильно -развивающим 
комплексом «Пирамида». 
Также здесь есть куб для 

развития мелкой моторики, 
декоративно-развивающая 
панель «Времена года», све-
товой стол для рисования пе-
ском, гимнастические мячи.
Всё это было создано бла-

годаря поддержке главы ад-
министрации муниципально-
го района Алексея Ивановича 
Дыбова, заместителя главы 
администрации по социаль-
ным вопросам Ирины Вячес-
лавовны Дубровой,  началь-
ника управления образования 
Светланы Ивановны Жуковой. 
Спасибо им за чуткость, ми-
лосердие и внимание к  про-
блемам детей-инвалидов. 

С. КУДАЕВА, 
воспитатель группы 
комбинированной 
направленности 

СТАДИОН

Спортивные выходные 

Межрайонный турнир 
ко Дню освобождения

Отличный 
результат на ринге

рительный зал за-
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«По данным ЮНЕ-
СКО, два миллио-
на российских 

детей имеют особенно-
сти в физическом и пси-
хологическом развитии. 
Согласно статистике 
Министерства образова-
ния, каждый год в России 
число детей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья растёт на 5%. 

С 15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон № 
290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществле-

нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использовани-
ем платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», который предусматривает переход к новому порядку 
применения контрольно-кассовой техники (далее – ККТ). 
Возможность добровольного перехода на применение онлайн-

касс предусмотрена до 1 февраля 2017 года, то есть владельцы, 
у которых заканчивается срок ЭКЛЗ, самостоятельно выбирают, 
продлевать срок ЭКЛЗ или приобрести (модернизировать) новую 
технику.  Если сейчас продлить срок ЭКЛЗ, то до 1 июля 2017 года 
все равно необходимо будет свою технику модернизировать или 
приобрести новую, оснащенную фискальным накопителем.
Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 

продающих алкогольную продукцию (спиртные напитки, вино, 
пиво, медовуху, сидр), обязанность  по применению  онлайн-касс 
наступает с 31 марта 2017 года, а для налогоплательщиков, при-
меняющих патентную систему налогообложения, систему нало-
гообложения в виде единого налога на вменённый доход (ЕНВД), 
владельцев торговых автоматов и предпринимателей, оказываю-
щих услуги населению, то есть для малого бизнеса, который не 
был обязан был применять ККТ,  - с 1 июля 2018 года.
Задать интересующие вопросы и уточнить необходимую ин-

формацию о новом порядке применения ККТ, можно в налоговой 
инспекции или  по телефону +7(47236) 3-33-36.  Кроме того, ин-
формацию о новом прядке применения ККТ  Вы можете узнать на 
официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Новый 
порядок применения контрольно-кассовой техники».

Пресс-служба 
межрайонной ИФНС России  №3 по Белгородской области

НАЛОГОВЫЙ ЛИКБЕЗ

Не пропустите сроки 
перехода на новую ККТ
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!

НА РАССМОТРЕНИЕ Государ-
ственной Думы внесено предложение 
показывать рекламные ролики только 
перед началом кино или после его 
окончания. Во время показа фильма 
реклама допускается только с согла-
сия правообладателя, только в сере-
дине картины и продолжительностью 
не более двух минут. Предлагается 
также сократить показ рекламы с че-
тырёх до трёх минут.

ЛЮБИТЕЛИ КОФЕ И ЧАЯ, как 
правило, живут дольше, чем все 
остальные. Теперь, кажется, ответ 
найден. Исследователи выяснили, 
что люди, активно потребляющие на-
питки, в которых содержится кофеин, 
меньше подвержены риску сердечно-
сосудистых заболеваний. Ранее в 
кофе были обнаружены вещества, 
оказывающие обезболивающее и 
успокаивающее действие.

В РОССИИ ОТКРЫЛСЯ самый тех-
нологичный стадион.  По числу инно-
ваций и количеству техники стадион 
ФК «Краснодар» заметно превзошел 
громкие проекты в Москве –  стадио-
ны «Спартак» и ЦСКА.  Настоящий Hi-
Tech здесь начинается с организации 
систем наблюдения за городом, по-
крытия сотовыми сетями, огромного 
интерактивного экрана и высокоско-
ростного Wi-Fi.

В БЕЛГОРОДЕ ИЩУТ ИДЕЮ 
для эмблемы «Новогодняя столица 
России». Заявку с эмблемой и про-
граммой праздничных событий город 
должен подать не позднее 1 февра-
ля 2017 года. «Новогодняя столица» 
проводится с 2012 года при поддерж-
ке министерства культуры. В роли 
столиц уже побывали Казань, Вла-
димир, Вологда, Сортавала, Тамбов, 
а в декабре 2017 – январе 2018-го 

это звание получит Ханты-Мансийск. 
Для участия в проекте нужно подать 
в оргкомитет заявку, содержащую 
описание новогоднего бренда города. 
К примеру, на эмблеме Тамбова был 
изображён тамбовский волк, в Ханты-
Мансийске будет северный олень на 
фоне снежинки. Идеи, что могли бы 
стать белгородским новогодним брен-
дом, начали собирать 11 января на 
портале «Активный горожанин».

Гороскоп 
на неделю

23.01.2017-29.01.2017

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

Мужик просыпается утром с большо-
го бодуна, видит: на груди у него сидит 
барсук.

- Ты кто? 
- Барсук.
- А чё  ты тут делаешь?
- Да на вас, алкашей, белочек уже не 

хватает! 
***

 - Моня, когда тебя нету дома, соседи 
про тебя такое говорят!..

- Ой, когда меня нету дома, так пусть 
они меня даже бьют!

***
Два мужика в деревне. 
- Как твоя корова? 
- Не жалуюсь. 50 литров в день дает. 
- Сколько?! Чем кормишь? 
- Ничем особенным. Просто с ней же 

нужно ласково. 
- Это как? 
- Захожу утром в хлев и спрашиваю: Ну 

что, милая, у нас сегодня на обед - моло-
ко или говядина?

***
Запись в книге отзывов экстрасенса: 

«После ваших сеансов у меня зарубце-
валась язва, рассосались шрамы, вырос-
ли волосы на лысине, ко мне вернулась 
жена. Будь ты проклят, гад!»

***
Cтуденческая свадьба: 
- А что это невеста - не пьет, не ест? 
- А она не скидывалась... 

***
На вчерашнем матче по футболу гол 

забил боковой арбитр. Вот что значит 
переплатили!

***
- Золушка, почему ты плачешь? Что 

случилось?
- Я не могу пойти сегодня на бал!!!
- Но почему?
- Потому что бал завтра-а-а!!!

ОВЕН
В первой половине недели 

делайте только то, в чем уве-
рены, и не перекладывайте 
свою ответственность на дру-
гих. Некомпетентность грозит 
проблемами. В личных отно-
шениях все будет удаваться 
легко – увидел, понравилось, 
захотел – сделал. Пятница 
-  прекрасный день для на-
ведения мостов и полезного 
взаимообмена. Для женщин 
идеальное время, чтобы за-
няться темой женственности. 
Мужчина может встретить 
женщину своей мечты.
ТЕЛЕЦ
Ответственность и дисци-

плина помогут вам справиться 
с трудными задачами в первой 
половине недели. Проблему 
одним махом не решить, но 
это хорошее время, чтобы с 
ней разобраться. Одно вне со-
мнения – вы будете на высоте 
в интимных вопросах. В вы-
ходные активизируются защит-
ные механизмы, позволяющие 
оградить свой мир от внешнего 
влияния. Уединение или обще-
ние в тесном кругу будут луч-
шим отдыхом для вас.
БЛИЗНЕЦЫ
Планы, которые вы строили 

перед Новым годом, с пятницы 
получат беспрепятственный 
ход. В начале недели на вас 
навалят гору небольших дел, 
но вы с ней разберетесь, и на-
чальство будет вами доволь-
но. Можно еще и подработку 
взять. В четверг любые пере-
мены – к трудностям. Лучше 
переждать этот день в стороне 
от активных событий. Условия 
могут быть уже совсем други-
ми в пятницу, вот тогда и про-
являйте инициативу.
РАК
В начале недели ваши кон-

такты будут содержательными 
и полезными. Настройтесь на 
дела, которые требуют акку-
ратности и усердия. В середи-
не недели изъян в механизме 
или слабость в организме 
могут привести к серьезному 
сбою. Превентивные меры по-
могут все исправить вовремя. 
В любви удача будет с вами 
в конце недели. И даже не-

хватка сентиментальности не 
помешает добиться своего. 
Только ничего не делайте на-
половину!
ЛЕВ
В начале недели необхо-

димо притормозить и посмо-
треть, как будут развиваться 
события. Постарайтесь со-
блюдать договоренности и не 
вступать в пререкания с офи-
циальными лицами. В пятницу 
вы можете выступить с неожи-
данной инициативой. Хорошо 
все, что вы делаете на благо 
отношений. Но что касается 
денег партнера, дележа при-
были, кредитов, то это источ-
ник проблем для вас. В труд-
ную минуту помогут друзья.
ДЕВА
Каждой Деве в начале не-

дели предстоит перебрать 
свой мешок фасоли. Сосре-
доточьтесь на накопившихся 
делах, раздайте долги. К се-
редине недели важно иметь 
ощущение, что все работает 
исправно и вы полны сил. В 
любви много ожиданий и разо-
чарований. Подождите, пока 
немного улягутся страсти. 
Пятница -  удачный день для 
деловых и личных контактов. 
Люди, которые придут к вам с 
идеями, не случайны, их нуж-
но выслушать.
ВЕСЫ
Лучшие возможности от-

кроются на работе и в других 
коллективах, где у вас есть 
интересы. Это благоприятная 
неделя, чтобы активизировать 
связи, напомнить о себе. Вы и 
не представляете, как через 
время это скажется на ваших 
перспективах. Однако ваши 
близкие могут не во всем вас 
поддерживать. На этой неделе 
лучше придержать некоторые 
новости. Воскресенье - хоро-
ший день, чтобы загладить 
вину и устроить праздник.
СКОРПИОН
В начале недели что назы-

вается «волка ноги кормят». 
Можно много сделать, но при-
дется идти в люди, убеждать и 
договариваться. Используйте 
все средства, чтобы быть в хо-
рошей форме. В пятницу ваши 
мысли будут заняты какой-то 
интригой или расследовани-
ем. Суббота может оказаться 
лучшим днем января для вас, 
как для новых дел, так и лич-

ных отношений. Воскресенье 
посвятите спорту и активному 
отдыху.
СТРЕЛЕЦ
В понедельник встреча с 

начальством грозит вам но-
вой нагрузкой. Однако многие 
проблемы могут решаться на-
скоком, на ура. Важно точно 
рассчитать силы и выбрать 
момент. Успех зависит от того, 
насколько вы уверены в себе, 
обаятельны. В пятницу и суб-
боту нужно удвоить усилия, 
чтобы продвинуть важные 
дела. Можно сделать крупное 
приобретение для дома или 
начать ремонт. Воскресенье  - 
хороший день для общения.
КОЗЕРОГ
Забота о хлебе насущном 

заставит заниматься ру-
тинной работой, хотя душа 
просит более интересных и 
творческих занятий. Но Ко-
зерогам сейчас часто прихо-
дится задаваться вопросом 
«А что потом?». В четверг 
-  критический момент, когда 
может сломаться созданная 
вами конструкция. Козероги-
начальники могут допустить 
серьезные просчеты в управ-
лении коллективом. Проявите 
собранность,  и с пятницы все 
пойдет на лад.
ВОДОЛЕЙ
Если вас распирает от 

идей, поделитесь ими с окру-
жающими. Не проверяйте, а 
используйте свою интуицию. 
В начале недели вам нужно 
обойти острые углы во взаи-
модействии с теми, от кого 
зависит ваш успех в работе. А 
с пятницы – использовать все 
возможности для привлечения 
нужных ресурсов и связей. 
Воскресенье -  удачный день 
для поездки, общения в соц-
сетях, но живые контакты для 
вас предпочтительнее.
РЫБЫ
В понедельник в делах важ-

на точность и аккуратность. 
Соблюдайте инструкции и пра-
вила. У вас повысится энерге-
тический потенциал. Готовьте 
новые дела на вторую полови-
ну недели. В субботу Луна  - за-
мечательный день для эмоций 
и сердечных дел. В воскре-
сенье думайте в первую оче-
редь о работе. Выбирайте круг 
общения, который поможет за-
вязать новые связи.

Посмеемся?
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
«27» декабря 2016г.                                                           №477
О внесении изменения в решение Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района  от 26.02.2015г. №200. 
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  решения Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района от 26 декабря 2008 года № 
144 «Об установлении цен (тарифов) на виды работ и услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и учреждениями», 
со статьей 13 Устава муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», руководствуясь Положением об управлении 
физической культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 
район», в целях упорядочения ценообразования  на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»   

Муниципальный совет города Валуйки и Валуйского района решил:
1. Внести в тарифы на услуги муниципального бюджетного учреждения «Валуйский физкультурно-оздоровительный ком-

плекс», установленные решением муниципальным советом города Валуйки и Валуйского района  №200 от 26.02.2015г следую-
щее изменения и дополнения: 

1.1. Проиндексировать тарифы на услуги муниципального бюджетного учреждения «Валуйский физкультурно-оздоровительный 
комплекс», на процент инфляции 4.9 процента в сторону увеличения. 

   1.2.  в приложение к решению муниципального совета города Валуйки и Валуйского района  №200 от 26.02.2015г  по струк-
турному подразделению №1 по ул. М.Горького 45 «Б» внести изменения в пункт №7 следующего содержания: 

      

7 Предоставление спортивного 
зала для проведение спортив-
ных и спортивно массовых ме-
роприятий

1 час физические и юридиче-
ские лица

согласно графика работы 700-00 

1.3. в приложение к решению муниципального совета города Валуйки и Валуйского района  №200 от 26.02.2015г  по структурно-
му подразделению №2 по ул. Гагарина 15 внести дополнения в пункт № 8 следующего содержания: 

8 Массаж Массаж спины физические лица согласно графика работы массаж-
ного кабинета

280-00

Массажодной зоны физические лица согласно графика работы массаж-
ного кабинета

140-00

2. Организационному отделу Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района (Миненко В.В.) опубликовать на-
стоящее решение в районной газете «Валуйская звезда» и разместить на официальном сайте Муниципального совета города 
Валуйки и Валуйского района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального совета города Ва-
луйки и Валуйского района по экономическому развитию, бюджету, налогам, малому и среднему предпринимательству (С.Ю. 
Меркулов)

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

                                                                                      Приложение 
к решению Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района 

от «27» декабря 2016 г. № 477

Тарифы на услуги 
муниципального бюджетного учреждения «Валуйский  физкультурно-оздоровительный комплекс» 

Структурное подразделение №1 по ул. Горького, 45б

№ Наименование  услуг Единица 
измере-
ния

Потребитель услуг Время посещения Т а р и ф 
без учета 
НДС,руб.

1 Посещение спортзала 1час 30 
мин

физические лица согласно графика работы 70-00

1 час юридические лица согласно установленного 
графика

70-00

абонемент на 10 посеще-
ний физические лица

согласно графика работы 570-00

2 Посещение тренажёрного 
зала

1 час физические лица согласно графика работы 70-00

юридические лица согласно установленного 
графика

70-00

абонемент на 10 посеще-
ний физические лица

согласно графика работы 570-00

3 Посещение до  5 человек са-
уны (по предварительной за-
явке понедельник - пятница)

1 час физические лица согласно графика работы 570-00

4 Занятие настольным тенни-
сом

1 час физические лица согласно графика работы 70-00

5 Прокат ледовых коньков и 
коньков роликовых (с за-
щитой)

1 час физические лица согласно графика работы 80-00

1 час физические лица согласно графика работы 70-00

6 Аренда места под вендинго-
вые аппараты (автоматы)

1 месяц Индивидуальные предпри-
ниматели

- 1050-00

7 Предоставление спортив-
ного зала для проведение 
спортивных и спортивно мас-
совых мероприятий 

1 час физические и юридические 
лица

согласно графика работы 700-00

Структурное подразделение №2 по ул. Гагарина, 15

1 Посещение спортивно-
оздоровительного  бассейна

1 ака-
демиче-
ский час 
(45 мин.)

физические лица понедельник – пятница с 
14-00 до 21-00 суббота-
воскресенье, праздничные 
дни  с 9-00 до 21-00

130-00

абонемент на 4 посещения согласно графика работы 390-00

2 Предоставление дорожки 
спортивно-оздоровительного  
бассейна

1 ака-
демиче-
ский час 
(45 мин.)

одно физическое лицо согласно графика работы 600-00

3 Предоставление спортивно-
оздоровительного  бассейна

1 ака-
демиче-
ский час 
(45 мин.)

физические лица или юри-
дические лица

согласно графика работы 2800-00

4 Предоставление сауны (по 
предварительной заявке по-
недельник - пятница)

1 час физические лица согласно графика работы 570-00

5 Сауна(1 чел.) 1 час физические лица согласно графика работы 130-00

6 Аква-аэробика 1 ака-
демиче-
ский час 
(45 мин.)

физические лица Согласно расписания за-
нятий

190-00

7 Аренда места под вендинго-
вые аппараты (автоматы)

1 месяц Индивидуальные предпри-
ниматели

- 1050-00

8 Массаж Массаж 
спины

физические лица согласно графика работы 
массажного кабинета

280-00

Массаж 
о д н о й 
зоны

физические лица согласно графика работы 
массажного кабинета

140-00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ  ГОРОДА  ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е      
                      «27» декабря  2016 г.                                                                          № 470
О внесении изменений в решение Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района от 26 декабря 2008 года 

№ 144 «Об установлении цен (тарифов) на виды работ и услуг, оказываемых муниципальными
предприятиями и учреждениями»

В соответствии с Федеральным  законом   от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», в целях упо-
рядочения ценообразования  на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» Муниципальный совет 
города Валуйки и Валуйского района  решил:

1. Внести в решение Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района от 26 декабря 2008 года № 144 «Об уста-
новлении цен (тарифов) на виды работ и услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и учреждениями» (далее решение) 
изменения, изложив приложение № 27 решения в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Считать утратившим силу решение Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района от  29 декабря  2015 года  № 
348 «О внесении изменений в  решение Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района от 26  декабря 2008 года № 
144 «Об установлении цен (тарифов) на виды работ и услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и учреждениями».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Валуйская звезда».
4. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального совета города Валуйки 

и Валуйского района по экономическому развитию, бюджету, налогам, малому и среднему предпринимательству (С.Ю.Меркулов).
Председатель Муниципального совета
 города Валуйки и Валуйского района                                                    В.Н. ХАРЛАМОВ

  Приложение 
к решению Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района первого созыва

от  «27»   декабря 2016г. № 470
Приложение № 27

к решению Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района первого созыва
от  «26» декабря 2008г. № 144

Цена (тариф) на услуги водопроводно-канализационного хозяйства, 
оказываемые Валуйским МУП «Водоканал»

№ п/п Наименование услуги Цена (тариф) 1 услу-
ги (рублей) с НДС

1. Согласование проекта (для  юридических лиц) 142,0

2. Техническое присоединение в водопроводную, канализационную сеть, в том числе:

2.1. - для населения* 4332,0

2.2. - для предприятий (d=100 мм) 4991,0

2.3. - для предприятий (d=200 мм) 5613,0

2.4. - для предприятий (d=250 мм) 6050,0

3. Откачка и вывоз жидких бытовых отходов, за 1 куб.м.

3.1. - для населения (муниципальный фонд) 67,0

3.2. - для населения (частный сектор) 173,0

3.3. - для населения (на расстояние до 20 км)** 199,0

3.4. - для населения (на расстояние до 30 км)** 224,0

3.5. - для населения (на расстояние до 40 км)** 245,0

3.6. - для населения (на  расстояние до 50 км)** 270,0

3.7. - для бюджетных учреждений 449,0

3.8. - для прочих организаций 635,0

4. Отключение водоснабжения абонентов в связи с наличием задолженности по оплате 
коммунальной услуги, превышающей 3-х месячный размер платы

1704,0

5. Подключение водоснабжения абонентов в связи с оплатой задолженности по комму-
нальной услуге

1704,0

6. Повторная опломбировка водомера в связи с нарушением пломбы по вине абонента 
или третьих лиц

352

 
Примечание:
* применяется для расчетов с заказчиками,  кроме вновь создаваемых 
(реконструируемых) объектов недвижимости.
** применяется для расчетов с населением сельских поселений.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  ГОРОДА  ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е      
                      «27»  декабря  2016 г.                                                                         №469
Об утверждении перечня видов разрешенного использования земельных участков, находящихся в муниципальной соб-

ственности и  государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», для которых принято решение об определении 

размера арендной платы равным рыночной стоимости арендной платы
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Классификатором видов разрешенного использования земель-

ных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 
(далее – Классификатор), постановлением Правительства Белгородской области от 13.07.2009 года № 247-пп «Об утверждении 
Порядка определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участ-
ки, находящиеся в государственной собственности Белгородской области и государственная собственность на которые не разгра-
ничена», в целях приведения нормативных правовых актов, регулирующих вопросы определения арендной платы за земельные 
участки, в соответствие с установленными принципами определения арендной платы и в целях эффективного и рационального ис-
пользования земель, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», учитывая положительные заключения 
департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области и департамента финансов и бюджетной политики 
Белгородской области, Муниципальный совет города Валуйки и Валуйского района решил:

1. Утвердить перечень видов разрешенного использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» и государственная собственность на которые не разграничена, рас-
положенных на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» для которых принято решение об опреде-
лении размера арендной платы равным рыночной стоимости арендной платы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Валуйская звезда» и разместить на официальном сайте Муниципаль-
ного совета города Валуйки и Валуйского района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Валуйская звезда». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию, бюджету, 

налогам, малому и среднему предпринимательству (Меркулов С.Ю.).
Председатель Муниципального совета 
города Валуйки Валуйского района                                                                В. ХАРЛАМОВ

Утвержден
решением Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района от «27» декабря 2016 г. №469

Перечень 
видов разрешенного использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

 муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» и государственная собственность на которые
 не разграничена, расположенных на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», 

для которых принято решение об определении размера арендной платы равным рыночной стоимости арендной платы

N п/п Н а и м е н о в а н и е 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка в 
Классификаторе

Описание вида разрешенного использования земельного участка в 
Классификаторе

Код (числовое обо-
значение) вида раз-
решенного исполь-
зова ния в Класси-
фикаторе

1. Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пеши-
ми или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за при-
родой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
Создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, 
прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами 
водных объектов общего пользования, а также обустройство мест от-
дыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1-5.5 
Классификатора

5.0

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

ТИЛСЯ В ПОЛИЦИЮ г. Валуйки, где 
рассказал о пропаже у него электро-
инструментов. Стражи порядка уста-
новили, что накануне в ремонте дома 
ему помогал неоднократно судимый 
житель Шебекинского района. На 
кражу он решился из-за отсутствия 
денег. В настоящее время по этому 
факту  возбуждено уголовное дело. 

Мужчине грозит срок до 5 лет лише-
ния свободы. На два года может сесть 
другой нечистый на руку гражданин 
из. с. Ровное, который позарился на 
дорогой парфюм в одном из магази-
нов Валуек. Один флакон он оставил 
себе, другой планировал подарить 
другу. Куртку с 50 тысячами рублей 
украл у своего приятеля валуйчанин 
прямо из дома, где был в гостях. Впо-

следствии полицейские задержали 
его на улице города. При нем была 
обнаружена часть денег, остальную 
сумму он успел потратить, а куртку 
выбросить, т.к. она не подошла ему 
по размеру. Один из пациентов ли-
шился мобильного телефона прямо 
на больничной койке. Из его тумбоч-
ки был похищен телефон, когда он 
находился на процедурах. Как выяс-

нилось, кражу совершил больной из 
соседней палаты. Мобильник был об-
наружен в его личных вещах. После 
завершения следственных действий 
он будет возвращен законному  вла-
дельцу. В настоящее время по факту 
кражи возбуждено уголовное дело. 
Санкция статьи предусматривает на-
казание в виде лишения свободы на 
срок до двух лет.

НА ТЕРРИТОРИИ  ВАЛУЙСКО-
ГО РАЙОНА ПРОХОДЯТ мероприя-
тия по профилактике перевозки 
детей без детских удерживающих 
устройств в возрасте до 12  лет. Это 
делается в связи с тем, что наиболь-
шее количество пострадавших в ДТП 
детей являлись пассажирами транс-
портных средств и пострадали из-за  
недисциплинированности взрослых 
участников дорожного движения.
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ОТДАМ ЩЕНКА 
от маленькой дворняжки. 

Тел. 8-904-091-24-96.

Только для членов Потребительского общества

Срок/месяц 33 6 9 12 24 36

%  проценты 15 16 18 18,5 19,5 20,5
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Срок/месяц 33 6 9 12 24 36

%  проценты 16 17 19 19,5 20,5 21

ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ ПОЛНОСТЬЮЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ ПОЛНОСТЬЮ
ОАО «АСК «Росмед»  лиц. №3451ОАО «АСК «Росмед»  лиц. №3451

тел. 8 (47236) 3-03-60, г. Валуйки, ул. 1 Мая, д.20/1
тел. 8 (4722) 35-60-57, г. Белгород, Народный б-р, 57, офис  3

Потребительское общество Потребительское общество 
социально-экономической взаимопомощи социально-экономической взаимопомощи 

«ВСЕГДА ПЛЮС» «ВСЕГДА ПЛЮС» 
ПРИНИМАЕМ ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯПРИНИМАЕМ ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ
ПРОГРАММА «ЗИМУШКА»ПРОГРАММА «ЗИМУШКА»

Бюро ритуальных услуг
ИП ТЕЛЕПУН В.А.

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

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

Широкий выбор 
ПАМЯТНИКОВ. 
Доставка, установка

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ,
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ:

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

Возможна оплата в рассрочку,  низкие цены на захоронение.

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

Наркология.
Психолог.

Медицинский «Юго-Восточный центр»
Стационар. Выезд на дом. 
Круглосуточно. Анонимно.

     8 (47236) 3-77-21   Лицензия № ЛО-31-01-000262

 г. Валуйки,  ул. Гагарина, 15а. 
Тел. 8 (47236) 3-66-88, 

8-915-565-55-39, 8-920-571-11-00.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.Проконсультируйтесь с врачом.

НАРКОЛОГИЯ 
ВЫЕЗД НА ДОМ КРУГЛОСУТОЧНО, АНОНИМНО 
Тел. 8-915-577-97-96, 8-919-227-30-60, 8(47236) 3-19-03

лиц.№ло 3101001411 бессрочная Департамента здравоохранения Белгородской области 

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях.

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 Департамента здравоохранения Белгородской области 

Имеются  противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Имеются  противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. 

В соответствии с  Федеральным законом 
от 29 декабря 2015 года № 408-ФЗ Феде-
ральной налоговой службой РФ в 2016 году 
начато формирование  Единого  реестра 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (далее –  Единый реестр), 
который содержит главную информацию 
о субъекте предпринимательства: ИНН, 
дата госрегистрации, вид деятельности и 
другую. Единый реестр размещен на офи-
циальном сайте Федеральной налоговой 
службы  по адресу: www.nalog.ru. 
Внесение в Единый реестр сведений 

о юридических лицах и индивидуальных 
предпринимателях, отвечающих условиям 
отнесения к субъектам МСП, и исключе-
ние таких сведений из указанного реестра 
осуществляются Федеральной налоговой 
службой, в частности,  на основании  све-
дений, представленных  МСП в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.
Единый реестр на 1 августа 2016 года 

сформирован  ФНС России автомати-
чески,  на основании данных  ЕГРИП и 
ЕГРЮЛ, по субъектам малого и средне-
го предпринимательства, своевременно 
предоставивших  налоговую отчетность. 
Те малые и средние предприятия и инди-
видуальные предприниматели, которые  
нарушили установленный срок представ-
ления отчетности в налоговый орган по 
месту регистрации, в Единый реестр в 
2016 году не попали.
В настоящее время  Единый реестр со-

держит сведения о 62 тысячах  субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
(МСП), зарегистрированных на террито-
рии Белгородской области.  В то же время 

на учете в органах государственной ста-
тистики, на основании данных первичной 
статистической отчетности, характеризу-
ющих критерии отнесения хозяйствующих 
субъектов к категории  «малые», до вве-
дения Единого реестра состоит 77 тысяч 
МСП. То есть, 15 тысяч МСП не включены 
в   Единый реестр в 2016 году.
Для малых и средних компаний, индиви-

дуальных предпринимателей включиться в 
Единый реестр  необходимо, так как только 
состоящие  в реестре юридические и физи-
ческие лица имеют статус «субъект малого 
или среднего предпринимательства». 
Начиная с 2017 года,  все  коммерче-

ские организации,  не состоящие в Еди-
ном реестре, приравниваются к катего-
рии «крупный бизнес».   Соответственно 
такие организации утрачивают право на 
получение господдержки в рамках госу-
дарственных программ поддержки мало-
го и среднего бизнеса,  обязаны будут 
представлять статистическую отчетность 
по перечню, установленному для крупных 
предприятий. За непредставление такой  
отчетности им грозят  штрафы.
Напоминаем требования  пункта 3 ста-

тьи 80 Налогового кодекса РФ: сведения 
о среднесписочной численности работ-
ников за предшествующий календарный 
год представляются организацией (ин-
дивидуальным предпринимателем, при-
влекавшим в указанный период наемных 
работников) в налоговый орган не позд-
нее 20 января текущего года, а в случае 
создания (реорганизации) организации - 
не позднее 20-го числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором организация 
была создана (реорганизована). 

Обращаем особое внимание  тех 15 
тысяч МСП, которые не включены в Еди-
ный реестр, что им необходимо пред-
ставить  сведения о среднесписочной 
численности работников за предше-
ствующий календарный год. Это даст 
возможность ФНС России обеспечить 
включение  субъектов  МСП в реестр.
Информируем, что субъекты МСП, как 

состоящие, так и не состоящие в рее-
стре, имеют возможность внести в Еди-
ный реестр дополнительные сведения о 
себе, которые помогут найти их крупней-
шими заказчиками, осуществляющими 
закупки в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц». 
Всем без исключения субъектам мало-

го и среднего предпринимательства на-
стоятельно рекомендуем проверить 
наличие сведений о себе или вашем 
юридическом лице в Едином реестре 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Это поможет избе-
жать  дополнительных административ-
ных барьеров, в определенной степени 
позволит минимизировать издержки при 
ведении бизнеса. 
При отсутствии в Едином реестре 

сведений о юридических лицах или об 
индивидуальных предпринимателях, от-
вечающих условиям отнесения к субъ-
ектам МСП, необходимо направить соот-
ветствующее заявление в ФНС России (в 
том числе посредством сети «Интернет» 
по адресу: https://rmsp.nalog.ru).

Департамент экономического 
развития Белгородской области

Включение в Единый реестр дает субъектам малого 
и среднего бизнеса дополнительные преимущества

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя земского собрания 

Двулученского сельского поселения муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский район»

Белгородской области
третьего созыва

«19» января 2017 года         № 1

О назначении публичных слушаний по проекту
 планировки  и проекту межевания территории, 

расположенной в кадастровых кварталах 31:26:3305004, 
31:26:3303004 и 31:26:3303003 в связи с предстоящим

строительством объекта «Подземный газопровод 
высокого и низкого давления 

по ул. Кирова в п. Уразово– с. Двулучное Валуйского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, решением Земского собрания Двулученского сельского поселения  
от 23 ноября 2016 г. №122 «Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в Двулученском сельском 
поселении муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» 
Белгородской области», по инициативе главы Двулученского сельского 
поселения: 

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки  и про-
екту межевания территории, расположенной в кадастровых кварталах 
31:26:3305004, 31:26:3303004 и 31:26:3303003  в связи с предстоящим 
строительством объекта «Подземный газопровод высокого и низкого 
давления по ул.Кирова в п.Уразово – с. Двулучное Валуйского района» 
на  21 февраля 2017 года.

2. Провести публичные слушания с участием граждан, проживающих 
на территории, применительно к которой осуществляется подготовка 
проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, расположен-
ных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

 3. Определить место и время начала проведения публичных слу-
шаний: с. Двулучное, ул. Комсомольская, 36А, здание администрации 
Двулученского сельского поселения , 2-й этаж, кабинет № 5, 21 февраля 
2017 года в 11 час 00 мин.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях главу 
администрации Двулученского сельского поселения  Скарницкого Вла-
димира Антоновича.

5. Сформировать рабочую группу по подготовке и  проведению пу-
бличных слушаний в составе:

1) Исаева Марина Викторовна, заместитель главы  администрации 
Двулученского сельского поселения;

2) Мирошникова Инна Ивановна, специалист администрации Двулу-
ченского сельского поселения;

3) Спивакова Виктория Александровна, специалист администрации 
Двулученского сельского поселения.

6. Ознакомиться с проектом планировки  и проектом межевания 
территории, расположенной в кадастровых кварталах 31:26:3305004, 
31:26:3303004 и 31:26:3303003  в связи с предстоящим строительством 
объекта «Подземный газопровод высокого и низкого давления по ул. Ки-
рова в п. Уразово – с. Двулучное Валуйского района» можно  в специаль-
но установленных местах для обнародования муниципальных правовых 
актов Двулученского сельского поселения: 

- здании администрации Двулученского сельского поселения
 (с. Двулучное, ул. Комсомольская, 36А, 2-й этаж, кабинет № 5); 
- здании Двулученского ЦКР (с. Двулучное, ул. Советская, 37А);
- здании Логачевского СДК   (с. Логачевка, ул. Ватутина,    13А);
- здании Дальнинского СК     (п. Дальний, ул. Центральная,     9),
а также на официальном сайте администрации муниципального рай-

она «Город Валуйки и Валуйский район» в сети «Интернет»  (вкладка 
– Двулученское сельское поселение).

7. Определить место, время и сроки  приема письменных предложе-
ний и замечаний от граждан и организаций по  проекту планировки  и 
проекту межевания территории, расположенной в кадастровых квар-
талах 31:26:3305004, 31:26:3303004 и 31:26:3303003  в связи с пред-
стоящим строительством объекта «Подземный газопровод высокого и 
низкого давления по ул. Кирова в п. Уразово – с. Двулучное Валуйского 
района» - здание администрации Двулученского сельского поселения  по 
адресу: с. Двулучное, ул. Комсомольская, 36А, второй этаж, кабинет № 
5, с 8-00 ч. до 13-00 ч. и с 14-00 ч. до 17-00 ч. ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, с 20 января 2017 года по 15 февраля 2017 г. 

8. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в районной 
газете «Валуйская звезда», размещению на официальном сайте адми-
нистрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» 
в сети «Интернет» (вкладка – Двулученское сельское поселение), об-
народованию в специально установленных местах для обнародования 
муниципальных правовых актов Двулученского сельского поселения.

9.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам АПК, землепользованию и охране 
окружающей среды,  соблюдению законности, правам человека (Евсю-
кова Л. В.).

Председатель земского собрания  
Двулученского сельского поселения                   С. И. КАМЕНЕВА 

ФКУ ИК-6 УФСИН России по Белгородской области 
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер, заработная плата 

12 000 рублей в месяц. Тел: 3-28-62.

Внимание!
23 декабря 2016 года на ул. Октябрьской г. Валуйки было 

совершено дорожно-транспортное происшествие. Неиз-
вестный водитель совершил наезд на стоящий автомобиль 
CHRYSLER и скрылся.  

9 января 2017 года на ул. Григорьева (в районе дома № 16) 
неустановленный водитель наехал на автомобиль ВАЗ 2110 
и скрылся.
Очевидцев данных ДТП просят позвонить по тел. 02, 

3-32-40 или 3-12-95. Анонимность гарантируется.

КУПЛЮ  пух, перо (ста-
рые подушки, перины из 
гусиного и утиного пера). 

Тел. 8-910-226-02-28.

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ    РАЙОН   
 «ГОРОД ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКИЙ РАЙОН»

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

«ГОРОД ВАЛУЙКИ»                     

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ 

  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
«ГОРОД ВАЛУЙКИ» 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

16 января 2017 года   № 58

О созыве сорок первого заседания го-
родского собрания городского поселения 
«Город Валуйки» третьего созыва

 I. Созвать сорок первое заседание    депута-
тов городского собрания городского поселения  
«Город Валуйки» третьего созыва  26  января       
2017   года    в большом   зале  заседаний 
администрации муниципального района «Го-
род Валуйки и Валуйский район» Белгородской 
области. Начало работы заседания городского 
собрания городского поселения «Город Валуй-

ки» третьего созыва  в  15 часов 00 мин.
II. Вынести на рассмотрение очередного  со-

рок первого   заседания городского собрания 
следующие вопросы: 

1. О передаче Контрольно-ревизионной ко-
миссии муниципального района «Город Валуй-
ки и Валуйский район» полномочий Контроль-
но-ревизионной комиссии городского поселе-
ния «Город Валуйки».

2. О внесении изменений в решение город-
ского собрания городского поселения «Город 
Валуйки» от 27 октября 2016 года № 186 «Об 
утверждении структуры администрации город-
ского поселения «Город Валуйки» в решение 
городского собрания городского поселения 
«Город Валуйки».

3. О внесении изменений в решение город-
ского собрания городского поселения «Город 
Валуйки» от 22 сентября 2016 года № 178 «Об 
оплате труда муниципальных служащих адми-
нистрации городского поселения «Город Ва-
луйки» муниципального района «Город Валуй-
ки и Валуйский район» Белгородской области.

4. О внесении изменений в решение город-
ского собрания городского поселения «Город 
Валуйки» от 31 марта 2010 года № 172 «Об 

оплате труда работников администрации го-
родского поселения «Город Валуйки» муници-
пального района «Город Валуйки и Валуйский 
район» Белгородской области, замещающим 
должности, не являющиеся должностями му-
ниципальной службы.

5. Об утверждении местных нормативов гра-
достроительного проектирования городского 
поселения «Город Валуйки».

6. Об утверждении плана работы городского 
собрания городского поселения «Город Валуй-
ки» третьего созыва на I полугодие 2017 года.

7. Разное.
III. Пригласить  на заседание городского со-

брания городского поселения «Город Валуйки»  
главу, заместителей главы, руководителей струк-
турных подразделений администрации городско-
го поселения «Город Валуйки»,  представителей 
общественных организаций, территориального 
общественного самоуправления, руководителей 
предприятий и учреждений города Валуйки.

IV. Контроль за  исполнением распоряжения 
оставляю за собой.

Председатель городского 
собрания  городского поселения  
«Город Валуйки»               Г.В. ЗЕЛЕНСКАЯ
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Семенной картофель 
производственный, 
морковь, лук 

(от 8 руб.), г. Россошь. 
Тел. 8-950-761-48-88.

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!

- 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. 
ЗИМНИЕ СКИДКИ ИП Свешников А.А. 

 

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

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

ИП Даниленко В.Н.ОГРНИП 314312628700039 

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

ЗАКУПАЕМ 
КРС и конину 
(ДОРОГО, расчет сразу). 
Вынужденный убой 
в любое время. 

Тел. 8-961-164-14-46.

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

8-915-573-64-44.

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.

АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИН КУПИТ: 
старые самовары, патефоны, старинные 

книги, фарфоровые и бронзовые фигурки,  
медали старше 1917 г., монеты, столовое 
серебро и другие предметы царской Рос-
сии. Старые иконы-деревянные и железные, 
складни, кресты в любом состоянии. Выезд для 
оценки. Вещи сомнительного происхождения не предлагать. 
Тел.: 8 (911) 389-59-07, 8 (921) 506-89-13, 8 (909) 573-97-31.

ЧПОУ «Учебный центр «ДАРИНА» 
объявляет набор на курсы профессиональной
подготовки водителей кат. «В».  Лиц. 31 ЛО №0001815 от 16.12.2015 г.

 г. Валуйки, ул. Никитина, 27/2, тел. 8-910-325-10-13.

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.  

l=г=ƒ,… 
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  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.

ПЛАСТИКОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА И ДВЕРИОКНА И ДВЕРИ

от производителя.от производителя.
СТРОИТЕЛЬНЫЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ  

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

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

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

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.

Компания «Королевская зима» ИП Борисов Е.А., г. Киров, ОГРН 304434536601835. Условия у продавцов.

ФКУ ИК-7 УФСИН России по Белгородской области 
проводит подбор выпускников СОШ для обучения в высших 
учебных заведениях ФСИН России на 2017 год, а также канди-
датов на службу на должности младшего начальствующего 
состава, инструкторов-кинологов.

Справки по тел. 8(47236) 3-32-23, 3-23-02.
 г. Валуйки, ул. Тимирязева, 1.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!

 27 и 31 января  
состоится ПРОДАЖА 

КУР-МОЛОДОК
  яичной породы.

8.50  - г. ВАЛУЙКИ,
у  магазина «САД. ОГОРОД»

9.30 - п. УРАЗОВО,
у рынка.

ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ 
КО ВРЕМЕНИ И ПОДОЖДАТЬ!
ПРИВОЗ БУДЕТ

В ЛЮБУЮ ПОГОДУ!

КУПЛЮ мёд.
Тел. 8-910-367-07-72,

8 (47233) 424-11.

ЖОМ (кислый, 
отжатый, в гранулах). 

Доставка КамАЗ. 
Тел. 8-909-204-08-26.

24 января, РДК и С г. Валуйки

*Акция проводится до 31 декабря 2017 года.
Подробности акции уточняйте у продавцов или по тел.: 8-989-293-25-21

ИП Щетков А.И. ИНН 262509654395, 
ОГРН 314265128200251, Тел. 8-989-
293-25-21, GELANAMEHA@ mail.ru

Ген.лицензия Банка России ОАО «ОТП Банк» №2766

С огромной благодарностью 
учителю от Бога - 

Валентине Ивановне 
ЕВТУШЕНКО!

Вы словно волшебница, добрая фея,
В характере вашем так много терпенья.
И деток с успехом вы учите жизни
И каждый их день наполняете смыслом.
Учить малышей — непростая задача:
Они шаловливы, играют и плачут.
Вы любите их, в школе вы им как мать,
Хотим вам здоровья и сил пожелать!

Кто будет первым учителем  
ребёнка? Такой вопрос за-
дает себе каждый родитель, 

когда впервые приводит его в школу. 
Страх перед неизвестностью всегда 
пугает. Появится ли у ребёнка  жела-
ние посещать школу,  получать но-
вые знания, общаться со сверстни-
ками, и насколько быстро он адапти-
руется к новым условиям? 
Нам очень повезло! Желание  хо-

дить в школу, получать новые зна-
ния, просто увидеться и пообщаться 
с любимым учителем и со своими 

друзьями, поде-
литься новостями  
– всё это в наших 
детях растёт с каж-
дым днём!
Валентина Ива-

новна Евтушенко– 
уникальный и та-
лантливый педагог, 
учитель от Бога. Она 
– профессионал сво-
его дела! Её педагоги-
ческий стаж более 45 
лет. Она награждена 
медалью «Ветеран труда», нагрудным 
значком «Отличник народного просве-
щения», дипломом за подготовку при-
зера Всероссийского «Молодежного 
математического чемпионата» (2010), 
Почетной грамотой комитета образо-
вания администрации муниципального 
района «Город Валуйки и Валуйский 
район»  «За достигнутые успехи в об-
учении и воспитании младших школь-
ников» (2010), и этот список можно про-
должать бесконечно.

21 января у Валентины Ивановны 
день рождения. От всей души хотим 

поздравить ее  с этим замечательным 
праздником. Вы светлый, преданный 
своей профессии  человек, учите до-
броте и честности своим личным при-
мером. Хотим пожелать Вам счастья, 
исполнения желаний! Пусть жизнь, как 
яркая мозаика, складывается из свет-
лых красок радости, незабываемых 
событий, а каждый новый день дарит 
удачу и прекрасное настроение! Выра-
жаем Вам огромную благодарность за 
воспитание наших детей.

От всей души ученики 
4 «А» класса МОУ СОШ №4 
г. Валуйки и их родители

Будьте счастливы!Будьте счастливы!

УТЕРЯННЫЙ диплом, вы-
данный ПУ №28 на имя 
ПОЛЯКОВА Владимира 

Владимировича, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Открытому акционерному обществу «Валуйский 
ликеро-водочный завод» ТРЕБУЮТСЯ: 

- столяр, требование – опыт работы по специальности;
- оператор линии – опыт работы по специальности;
- водитель кат. В,С, требования -  образование, опыт работы не 

менее 3 лет;
- торговый представитель, требования – образование по специ-

альности, опыт работы не менее 3 лет;
- слесарь КИП и А, требования -  образование, опыт работы не 

менее 2 лет; 
- региональный менеджер по сбыту продукции, требова-

ния -  опыт работы в продажах, наличие личного автомобиля, исполни-
тельность, стрессоустойчивость, желание заработать. 
Заработная плата высокая. Обращаться по адресу: г. Ва-

луйки, ул. Октябрьская, 39. Справки по тел. 3-06-58.


