
В субботу, 15 июля, на территории строящейся воинской части, дислоцирующейся в селе Соло-
ти, прошло знаковое мероприятие: здесь освятили закладной камень, который послужит будущим 
фундаментом для возведения храма в честь и память святого и равноапостольного великого кня-
зя Владимира. Глава администрации муниципального района Алексей Дыбов, епископ Валуйский и 
Алексеевский Савва, генеральный директор ООО «Росойлтрейд» Сергей Попов (именно эта фирма 
будет финансировать строительство храма), обращаясь к военнослужащим, отметили историче-
скую важность события, направленного на «создание государства, в котором главное – духовность 
и нравственность». Церемонию освящения провел епископ Валуйский и Алексеевский Савва.
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ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОРНО-
ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ – 
единственный в России и СНГ про-
изводитель горячебрикетирован-
ного железа, которое используется 
для производства стали. Первый 
цех по его производству вышел на 
проектную мощность в 2001 году, 
второй цех запустили в 2007-м. 
Строительство третьего начали в 
2014 году. Он может выпускать до 

1,8 млн т брикетов в год.  Запустить 
новый цех прибыли  президент 
Владимир Путин, основатель USM 
Holdings (холдинг, включающий в 
себя предприятия «Металлоинве-
ста») Алишер Усманов, губерна-
тор Белгородской области Евгений 
Савченко, полпред в ЦФО Алек-
сандр Беглов. Общий объём произ-
водства ГБЖ на Лебединском ГОКе 
благодаря новому цеху составит не 

менее 4,5 млн т в год. Инвестиции 
в проект составили около 660 млн 
долларов. В новом цехе создано 
более 400 рабочих мест. Впечатля-
ют масштабы нового производства. 
Шахтная печь ГБЖ-3 высотой 35,4 
м размещается в 126-метровой 
восьмияруснойй металлоконструк-
ции. В комплекс, расположившийся 
на территории в 19 гектаров, вхо-
дит около 130 объектов.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИ-
МИР ПУТИН ВСТРЕТИЛСЯ с губер-
натором Белгородской области Ев-
гением Савченко. В рамках визита в 
регион президент пообщался с пред-
ставителями студенческих стройо-
трядов и работниками Лебединского 
горно-обогатительного комбината. 
При этом Владимир Путин высоко 
оценил проделанную местным губер-
натором Евгением Савченко работу.

ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА УЛИТ-
КА Белгорода  встретили Владимира 
Путина возгласами «Вы – лучший!». 
Там глава государства посмотрел на 
новый строящийся объект – общеоб-
разовательную школу на 1100 мест.  
Ее строительство будет завершено 
к 1 ноября 2017 года. В школе будут 
оборудованы два бассейна, инфор-
мационные центры-библиотеки, ак-
товый зал, лингафонные кабинеты. 

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

Уважаемые 
работники  и ветераны 
торговой отрасли!

Примите искренние по-
здравления с профес-

сиональным праздником – 
Днем работников торговли!
Торговля во все времена 

играла важную роль в жизни 
людей. Именно эта сфера 
является наиболее точным 
индикатором экономическо-
го и социального благополу-
чия общества.
Работники торговли 

вносят значимый вклад в 
социально-экономическое 
развитие Валуйского райо-
на, сохранение социаль-
ной стабильности. Сфера 
торговли позволяет созда-
вать новые рабочие места, 
развивать социальную ин-
фраструктуру, благоустра-
ивать территорию города и 
района.
Своим трудом вы способ-

ствуете удовлетворению 
потребностей земляков в 
качественных и доступных 
товарах, необходимых для 
обеспечения нормальной, 
стабильной жизни людей.  
Позвольте выразить вам ис-
креннюю благодарность за 
ваш нелегкий труд.
Желаем вам крепкого 

здоровья, семейного благо-
получия, оптимизма и но-
вых значимых достижений в 
вашей деятельности! 

А. ДЫБОВ, 
глава администрации 

муниципального 
района, секретарь 

местного отделения 
Партии «Единая  Россия»                                                                 

В. ХАРЛАМОВ,
председатель 

Муниципального 
совета

города и района                                                                                

Как управлять здоровьем людей 
и получать от своей работы матери-
альное, моральное и профессиональ-
ное удовлетворение? На встрече со 
студентами медицинского отделения 
Валуйского колледжа и медицинских 
вузов страны, в которых обучаются 
валуйчане, об этом рассказывали гла-
ва администрации района Алексей 
Дыбов, его заместитель по социаль-
ным вопросам Ирина Дуброва, глав-
ный врач Валуйской ЦРБ Виталий 
Булдаков и главный врач Уразовской 
районной больницы Геннадий Мас-
лов. Встреча прошла 15 июля в город-
ском Центре культурного развития.
Главный мотив ее – привлечь юно-

шей и девушек после окончания ими 
вузов на работу в родные стены. Ка-
дровое обеспечение медицинских 
учреждений района, по словам вы-
ступающих, заметно хромает и давно 
является проблемой, решать которую 
нужно кардинально и оперативно. 
Будущим врачам и медсестрам не 
просто предложили трудоустройство 
сразу после получения дипломов 
– им в полной мере показали, на-

Уважаемые работники 
торговли, общественного 

питания, ветераны 
отрасли, валуйчане! 
Администрация муници-

пального района приглаша-
ет вас на ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ, посвященный 
профессиональному празд-
нику - Дню работников тор-
говли, который состоится 
21 июля 2017 года в 15-00 
часов в Центре культурного 
развития.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДА И РАЙОНА!

20 июля 2017 года будет прово-
дить ПРИЕМ ГРАЖДАН член 
Общественной палаты муници-
пального района, представитель 
Валуйского местного отделения 
Белгородской региональной обще-
ственной организации по защите 
прав граждан «Дети Великой От-
ечественной войны» и науки РФ 
Алексей Кузьмич Авилов.
Прием осуществляется  по адресу: г. 

Валуйки, ул. Горького, д.4 (Обществен-
ная палата муниципального района, 
здание управления социальной защи-
ты населения),  с 14.00 ч. до 16.00 ч. 
Предварительная запись 
по тел. 89517643412.

26  июля 2017 года с 10.00 до 
12.00 часов в Общественной при-
ёмной Валуйского местного от-
деления Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» по адресу: г. Валуйки, ул. 
М. Горького, д. 4, кабинет №7 (1 
этаж), будет ПРОВОДИТЬ ПРИ-
ЁМ граждан депутат Белгород-
ской областной Думы VI созыва, 
член Президиума Регионального 
политического совета Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
Олег Николаевич Полухин.
Предварительная запись 
по телефону (47236) 3-76-01

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ

Хотите оперировать? Пожалуйста! 
Только вернитесь…

сколько выгодно и престижно стать 
врачом в Валуйском районе. Тем бо-
лее, в рамках реализуемого в регио-
не областного проекта «Управление 
здоровьем», инициированного губер-
натором Евгением Савченко.
Именно он, заявила Ирина Дубро-

ва, послужил импульсом для глубо-
кой переоценки всей системы здра-
воохранения Белгородской области 
и дал толчок ее новому развитию, 
где коренным образом должно изме-
ниться отношение врачей к здоровью 
пациентов и отношение последних к 
собственному организму. Более того, 
повышенное внимание уделяется 
первичному медицинскому звену – 
сельским фельдшерско-акушерским 
пунктам, офисам семейного врача, 
которые не первый год капитально 
ремонтируются, оснащаются но-
вым оборудованием, в том числе на 
территории нашего района. Проект 
оказался настолько важным и по-
лезным, что спас жизни 16 человек, 
сказала Ирина Вячеславовна, – жи-
телей Валуйского района. В ходе 
комплексного медицинского обсле-

дования у ничего не подозревавших 
людей обнаружены признаки онко-
логических, сердечно-сосудистых и 
других опасных заболеваний. Не это 
ли главная наша ценность – здоро-
вье? Не это ли главное предназначе-
ние докторов – спасать жизни? Ра-
ботать в таких условиях хорошему 
врачу должно быть интересно.
Виталий Булдаков и Геннадий 

Маслов, обращаясь к ребятам, по-
обещали: «Мы готовы оплачивать 
обучение в высших учебных заве-
дениях студентам 4-6 курсов, по-
ступившим в вуз на коммерческой 
основе, мы готовы принять на рабо-
ту каждого из вас и создать все усло-
вия для полноценной врачебной дея-
тельности – только вернитесь после 
окончания учебы в Валуйки и отра-
ботайте определенный срок в наших 
больницах и поликлиниках». 
А Геннадий Петрович напомнил, 

что молодым специалистам, поже-
лавшим трудиться семейным врачом 
в сельской местности, по программе 
«Земский доктор» полагается вы-
плата в 1 миллион рублей – так на-

зываемые подъемные средства, рас-
поряжаться которыми их владелец 
может по своему усмотрению.

Виталий Булдаков:
«Хотите оперировать? По-

жалуйста. Хотите заниматься 
акушерством? Мы научим, по-
кажем, расскажем и всячески 
поможем, чтобы спустя некото-
рое время вы стали личностью 
в медицинском сообществе, про-
фессионалом – независимым, сво-
бодным и востребованным».

Один из вопросов, звучавших из 
зала в адрес выступавших, задала 
студентка Рязанского медицинского 
университета. «Возможна ли оплата 
ординатуры?» - спросила она. «Да, 
- ответили вместе Алексей Дыбов и 
Виталий Булдаков. – Если вернетесь к 
нам работать, оплатим. Мы ждем всех 
на валуйской земле, вы нам очень 
нужны. Желаем успешной плодотвор-
ной учебы и, конечно, здоровья!»
Девушка кивнула и улыбнулась. 

Кажется, она вернется.
Владимир ВЛАДОВ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 
тел. 3-18-53

24 июля с 14 до 15 час. 
в редакции газеты «Валуй-

ская звезда» состоится  «ГО-
РЯЧАЯ ЛИНИЯ». На просьбы  
и вопросы валуйчан отвечает 
глава администрации му-
ниципального района Алек-
сей Иванович ДЫБОВ. 
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
20 ВАЛУЙСКИХ  11-КЛАССНИКОВ  

с сентября 2017-го по июнь 2018-го  
года будут получать стипендию гла-
вы администрации муниципального 
района.  Это ребята,  которые до-
бились наибольших успехов в учебе 
и общественной жизни. Всего на со-
искание стипендии было подано 25 
заявок. Лучших определила специ-
альная комиссия под председатель-
ством Ирины Дубровой.

«МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И 
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СО-
ОБЩАЕТ о назначении Николая 
Подгузова на должность генерально-
го директора ФГУП “Почта России”. 
На этом посту он сменил Дмитрия 
Страшнова, полномочия которого 
были прекращены по истечении тру-
дового контракта 1 июля 2017 года», 
- говорится в сообщении.

ПОГОДНЫЕ АНОМАЛИИ НЫ-
НЕШНЕГО ЛЕТА в будущем могут 
повторяться чаще, считает советник 
президента по вопросам изменения 
климата Александр Бедрицкий. По 
словам Бедрицкого, температурный 
контраст между полюсами и эквато-
ром сокращается из-за потепления 
в Арктике, а это ведет к увеличению 
региональных атмосферных про-
цессов.

В ИЮНЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 
ЦЕНЫ В РЕГИОНЕ ВЫРОСЛИ 
сразу на 0,6% после минимального 
роста 0,1% в мае. Рост связывают 
с холодной погодой, приведшей к 
повышению стоимости плодоовощ-
ной продукции. По данным Белго-
родстата, июньская инфляция в 
области – 0,6% и к июню прошлого 
года, т.е. в годовом выражении она 
составляет 3,2%.  В среднем по 

России инфляция в июне оказалась 
на таком же уровне – 0,6%. В годо-
вом же выражении – уже 4,4%, Не-
смотря на то, что инфляция в Бел-
городской области на 1,2% ниже, 
чем в среднем по стране, в июне 
цены на продовольствие у нас рос-
ли довольно существенно – сразу 
на 1,2%. Картофель подорожал на 
42,6%, остальные овощи в среднем 
на 21,6%.

БЛИЦ-ОПРОС

Если бы 
я был главой
района...
Очередной блиц-

опрос, который мы 
провели на улицах 
города, вызвал небы-
валое оживление у на-
ших земляков. Валуй-
чанам предложили 
ответить на вопрос: 
«Что бы вы сдела-
ли в первую очередь, 
если бы стали главой 
района?» Публикуем 
самые, на наш взгляд, 
интересные ответы.

Евгений Савченко стал 
кандидатом «Единой России» 
на выборах губернатора 
Белгородской области

XXV Конференция Белгородского региональ-
ного отделения Партии «Единая Россия» состоя-
лась 12 июля в Прохоровке. В её работе принял 
участие секретарь Генсовета Партии Сергей 
Неверов. Главным вопросом повестки дня стало 
выдвижение кандидата на должность губернато-
ра от регионального отделения Партии.

Секретарь Генсовета Партии Сергей Неверов, член Совета Федерации Нико-
лай Рыжков, губернатор Белгородской области Евгений Савченко

На рассмотрение де-
легатов Конференции 
были представлены два 
кандидата, которые по-
лучили наибольшую под-
держку по итогам встреч 
с представителями обще-
ственных организаций, 
профессиональных со-
обществ, депутатами, 
руководящими органами 
Партии и партийным ак-
тивом. Это действующий 
губернатор области, член 
Высшего Совета Партии 
Евгений Савченко и се-
кретарь регионального 
отделения «Единой Рос-
сии», заместитель губер-
натора области Наталия 
Полуянова.
В ходе проведения тай-

ного голосования канди-
датом для участия в выбо-
рах губернатора был вы-
двинут Евгений Савченко. 
Его кандидатура была 
поддержана в 154 бюлле-
тенях из 162 признанных 
действительными.
В своем выступлении по 

итогам голосования Не-
веров отметил, что Белго-
родская область занима-
ет лидирующие позиции 
по многим показателям. 

НАШИ ПРОЕКТЫ

Конечно, в просторечии и в 
художественной литературе и не 
такое встречается. Давайте со-
всем чуть-чуть окунемся в очень 
интересную науку - этимологию. 
Она устанавливает происхожде-
ние слов и исследует их историю, 
то есть на основе научных фактов 
объясняет, откуда взялись те или 
иные слова. А еще есть так на-
зываемая народная этимология, 
которая пытается растолковать  
слова на основе случайного со-
звучия, случайного сходства. То 
есть в просторечии спинжак, по-

тому что спину прикрывает, не-
рвоз – от нервов, полусадник – 
потому что на большой сад мало 
похож, прихватизация – ну, сами 
понимаете отчего. 
Конечно, чем грамотнее чело-

век, тем реже он пользуется «на-
родной этимологией», потому что 
вникает в настоящий смысл сло-
ва. Но писатели применяют часто 
этот прием, чтобы сделать речь 
персонажей выразительнее, ярче. 
Перечитайте, к примеру,  «Лев-
шу» Лескова: пудинг – студинг, 
микроскоп – мелкоскоп, барометр 

– буреметр, гувернантка - гувер-
нянька… 
А теперь, будучи подготовлен-

ными после такого пространного 
вступления, поговорим о слове 
«остеохондроз». Как пишется, 
что обозначает? Так вот, большая 
часть респондентов пожилого воз-
раста, даже имея такой диагноз, 
но размышляя о значении этого 
слова, говорила примерно следу-
ющее: острый - потому что очень 
больно. «Хандроз» – непонятно 
почему, но явно связано со словом 
хандра. Что пишется в конце – З 

Школа Прихватизация, по-
луклиника и полусад-
ник, спинжак, нервоз 
и нервопатолог …  На-
верное вы слышали 
такие слова, а может 
быть, сами их не раз 
произносили. И про-
должаете так гово-
рить, а собеседники 
продолжают вас пони-
мать. Все же понятно, 
верно?

ВЫБОРЫ-2017

«Особое внимание руко-
водством региона всегда 
уделялось социальной 
политике, поддержке тех, 
кто в этом действитель-
но нуждается, выполне-
нию тех задач, которые 
ставит Президент нашей 
страны В.В. Путин. Уве-
рен, что решение конфе-
ренции поддержит весь 
партийный актив региона, 
а главное – жители регио-
на 10 сентября», – сказал 
Неверов.
Он подчеркнул, что 

предварительное голосо-
вание является важной 
процедурой, которая по-
зволяет сформировать 
программу «Единой Рос-
сии», основанную на на-
казах граждан, уделить 
особое внимание конкрет-
ным вопросам, вовлечь 
гражданское общество в 
решение важных задач. 
«Это еще и важный канал 
обратной связи. И только 
«Единая Россия» прово-
дит эту процедуру», – до-
бавил секретарь Генсове-
та Партии.

«Сегодняшнюю конфе-
ренцию претворял Форум 
первичных отделений 

Белгородской области, в 
котором приняли участие 
более 650 секретарей 
первичек», – заявил Не-
веров, отметив, что вни-
мание к первичным от-
делениям неслучайно. По 
его словам именно секре-
тари первичек находятся 
на самой близкой комму-
никации с людьми, знают 
не понаслышке о том, ка-
кими заботами живут ули-
ца, дом или микрорайон, 
сталкиваются с теми же 
бытовыми историями, что 
и каждый житель.

«Постоянная связь с 
избирателем, а главное 
– исполнение взятых на 

себя обязательств – вот 
принципы нашей рабо-
ты. Наша ключевая зада-
ча – достойно пройти эти 
выборы в соответствии 
с теми принципами, ко-
торые сформулировали 
основатель нашей Партии 
Владимир Путин и Пред-
седатель «Единой Рос-
сии» Дмитрий Медведев. 
Это конкурентность, от-
крытость и легитимность», 
– подчеркнул Неверов.
В свою очередь, Евге-

ний Савченко поблаго-
дарил присутствующих 
за оказанное доверие, 
отметив, что основной за-
дачей сегодня является 

благополучие Белгород-
ской области.

«Ваше доверие я рас-
цениваю как поддержку 
выбранного социально-
экономического курса. 
Одновременно считаю, 
что это гарантия продол-
жения этого же курса, 
активной социальной и 
экономической политики 
нашей области. Одержав 
победу, мы сделаем все, 
чтобы пятилетка 2017-
2022 гг. была самой пло-
дотворной и эффектив-
ной, пятилеткой качества, 
развития экономики и 
построения солидарного 
общества».

Ольга Е., 30 лет:
- Безусловно, дороги! 

Считаю, что это одна из 
главных проблем города, 
да и района в целом. Улица 
Соколова, объездная трасса, 
дорога в селе Шелаево, по-
селке Уразово – все силы я 
сначала бросила бы именно 
на эти участки. Надо ведь 
не только строить новые 
дороги, но и умело их со-
держать.

Виктор М., 57 лет:
- В первую очередь? Труд-

но сказать… Наверное, уде-
лил бы внимание развитию 
детского спорта – напри-
мер, футбола. Та база и те 
условия, которыми мы рас-
полагаем сейчас, по-моему, 
не в полной мере соответ-
ствуют даже самым скром-
ным стандартам. Если зани-
маться спортом просто для 
здоровья, то пожалуйста, а 
если воспитывать в ребенке 
профессионального футбо-
листа, нужно что-то более 
масштабное. Центр подго-
товки футболистов, грамот-
ные тренеры нам бы очень 
пригодились. Я бы и внука 
туда водил!

Нина С., 22 года:
- Может быть, выскажу 

не самое востребованное 
мнение, но я молода, поэ-
тому первым своим «цар-
ским» указом распоряди-
лась бы построить торгово-
развлекательный центр 
(ключевое слово – развлека-
тельный). Не один год учусь 
в Белгороде, иногда бываю 
в соседнем Воронеже – 
«Сити Молл», «Сити-Парк 
Град», конечно, впечатляют 
и притягивают молодежь, 
досуг там проводить при-
ятнее. Валуйки меньше, но 
ведь не хуже!
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