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

подписал указ об основах госполити-
ки в области военно-морской деятель-
ности до 2030 года. Документ опу-
бликован на официальном интернет-
портале. Обеспечить реализацию 
госполитики в этой сфере поручено 
правительству РФ. В частности, в 
документе говорится о том, что РФ 
реализует право на военно-морское 
присутствие в Мировом океане.

РОСТ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА БЕН-
ЗИН в России ожидается в сентябре 
2017 года, однако по итогам второго 
полугодия он не превысит 1%. 
Отмечается, что в денежном выра-

жении это составит около 37 копеек. 
Главной причиной роста традиционно 
станут мировые цены на нефть. Ранее 
вице-премьер Аркадий Дворкович зая-
вил, что в России рост цен на бензин в 
2017 году будет в пределах инфляции.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОД-
СТВО В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
выросло на 5,3 %. Показатель за пол-
года 2017 года сравнили с аналогич-
ным периодом 2016 года.  По данным 
Белгородстата, изменения коснулись 
самых разных сфер: от изготовления 
одежды до строительства. Стоит от-
метить, что произошёл значительный 
спад производства компьютеров, а 
также электронных и оптических изде-

лий (на 38,5 %), напитков (на 24,4%), 
готовых металлических изделий (на 
15,7 %). Однако стоит отметить рост 
добычи полезных ископаемых (на 1,7 
%), производства пищевых продуктов 
(на 15,3 %), лекарственных средств и 
материалов (на 15,9 %), машин и обо-
рудования (на 16,2 %). Ввод жилья в 
январе-июне 2017 года уменьшился 
на 19% по сравнению с январём-
июнем 2016 года. 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ со-
хранится до 14 августа. Находиться 
в лесах региона, въезжать в них на 
транспорте и разводить костры по-
прежнему под запретом. Помимо 
этого нельзя проводить лесосечные 
работы и работы с применением от-
крытого огня, машин и механизмов, 
запрещены культурно-массовые и 
спортивные мероприятия.

ФОТОНОВОСТЬ

çâåçäàВалуйскаяВалуйская

Газета основана в 1908 годуГазета основана в 1908 году

12+

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

СРЕДА26 июля
2017 года

 Цена 
свободная

№117-120
(16047-16050)

НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: www.val-zvezda.ru 
E-MAIL: zvezda-valujskaya@yandex.ru 

Выходит по средам

Вниманию жителей города и района! 
26 июля 2017  года в 16:00 в ОМВД России по г. Валуйки и Валуйскому 

району по адресу: г. Валуйки, ул. Пушкина, 30, состоится прием граждан.
Прием проводит временно  исполняющий обязанности начальника 

УМВД России по Белгородской области полковник  полиции ЖИГАЙЛО 
Владимир Николаевич.
Предварительная запись на прием по тел: 8 (47236) 3-31-75.

«Управление здоровьем» 
в валуйском формате 

18 июля мобильная рабочая 
группа под руководством за-
местителя председателя 
общественного совета при 
департаменте здравоохра-
нения и социального разви-
тия населения Белгородской 
области Александра Савчен-
ко оценила эффективность 
реализации проекта «Управ-
ление здоровьем» на терри-
тории Валуйского района.

Открывая рабочее совещание, 
глава района, секретарь местного 
отделения Партии «Единая Россия» 
Алексей Дыбов рассказал о ходе 
мероприятий, направленных на сни-
жение смертности, увеличение рож-
даемости и формирование здорового 
образа жизни. В районе сделан боль-
шой шаг: в 2016 году в рамках реа-
лизации программы ремонта и стро-
ительства фельдшерско-акушерских 
пунктов и офисов семейных врачей 
были выполнены ремонтные работы 

на 21 медицинском объекте. В этом 
году приведен в порядок ФАП в Хох-
лово, завершается ремонт медуч-
реждений  Старого Хутора, Рощино, 
Казначеевки, Колыхалино, начато 
обновление поликлиники Соцгород-
ка, капитально реставрируется На-
соновский офис семейного врача. 
Работают общественные советы, 
которые аккумулируют мнения жите-
лей сельских поселений. В работе с 
населением много внимания уделя-
ется спортивно-массовым мероприя-
тиям, пропаганде ЗОЖ, медицинской 
профилактике. Очень эффективны 
подворовые обходы – они помогают 
медработникам выявить опасные за-
болевания на раннем этапе. 
Александр Савченко и замести-

тель главного врача областного цен-
тра медицинской профилактики Сер-
гей Бабицын отметили, что успеш-
ное внедрение проекта требует си-
стемного подхода и включает в себя  
строительство и оснащение ФАПов 
и офисов врачей общей практики, 
социокультурную работу, создание 

благоприятной экологической обста-
новки, поддержку семей с детьми, 
кураторство над студентами.

Затем члены группы разъехались 
по территориям сельских поселений. 
Александр Савченко и Алексей Дыбов 
посетили Насоново, приняли участие 
в работе земского собрания, посмо-
трели и оценили, как  медицинский 
округ № 154 участвует в реализации  
проекта «Управление здоровьем». 
Было отмечено, что растет любовь 
селян к физкультуре и спорту, многие  

участвуют в лыжных гонках, играют в 
волейбол, совершают походы на при-
роду, в том числе  и за лекарственны-
ми травами, любят шахматы, шашки, 
теннис. Радуют успехами юные вос-
питанники секции кикбоксинга, кото-
рой руководит тренер-преподаватель 
Владимир Ярынка. Словом, Насо-
новский округ произвел благоприят-
ное впечатление. 
Завершив визиты, члены рабо-

чей группы вновь собрались в ЦКР, 
чтобы подвести промежуточные 
итоги проверки, обсудить увиден-
ное, обменяться мнениями, опреде-
лить задачи, которые необходимо 
решить администрации района, и, 
если нужно,  оказать  помощь в реа-
лизации проекта. 
По мнению участников разгово-

ра, работа по реформированию 
системы здравоохранения в районе 
ведется активно, есть определен-
ные достижения, хотя и проблемы 
тоже имеются, например, нехватка 
квалифицированных медицинских 
кадров. Было отмечено, что очень 

большую роль в информационном 
обеспечении проекта играют сред-
ства массовой информации.

 В области нет более важного про-
екта, чем «Управление здоровьем», 
считает Александр Степанович. Он 
предложил в каждом районе ввести 
рейтинговую систему эффектив-
ности работы структурных подраз-
делений администрации по реали-
зации проекта. Подобный рейтинг 
сейчас формируется в области сре-
ди муниципальных образований. 
Поощрение районных специали-
стов, которые лучшим образом ор-
ганизовали работу на своем участ-
ке,  станет хорошей мотивацией для 
их дальнейшей работы в проекте 
«Управление здоровьем». 

Галина ДОЛГОПОЛОВА

Александр Савченко:
 «Основной упор в реформе си-

стемы здравоохранения делается 
на профилактическую работу. В 
результате должна вдвое умень-
шиться смертность, повысить-
ся рождаемость и продлиться 
время полноценной жизни.  Пред-
полагается, что через четыре 
года средняя продолжительность 
жизни в регионе увеличится с 72 
до 76 лет». 

Александр Савченко: 
«Каждый житель района дол-

жен почувствовать себя участ-
ником проекта. Если человек 
станет нести персональную 
ответственность за собствен-
ное здоровье, нам удастся реа-
лизовать поставленные задачи, 
такие, как увеличение продол-
жительности жизни, сниже-
ние смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний».

Третья смена в детском оздоровительном лагере «Красная Поляна» началась необычно – каждый член 
отряда вступил в профсоюзную организацию и подписал трудовой договор. Ребята – а их в лагере более 
200 – будут не только отдыхать и развлекаться, но и трудиться по мере сил, оберегая родную природу и 
наводя порядок на территории. «Лесная братва» - так себя называют мальчики и девочки, приехавшие сюда 
со всей Белгородской области. Они решили: будем защищать экологические проекты, проводить интерес-
ные мероприятия, создавать полезные и красивые вещи своими руками, чтобы каждый день этой радостной 
«профсоюзной смены» запомнился надолго и принес каждому отличное здоровье и хорошее настроение.

Пусть всё решат избиратели!
Белгородское региональное отделение партии «Единая Россия» при-

няло решение оказать помощь кандидатам от других партий в сборе 
подписей депутатов для прохождения муниципального фильтра 
На состоявшемся 22 июля заседании Регионального политсовета партии 

«Единая Россия» секретарь политсовета Наталия Полуянова обозначила 
позицию своей партии по обеспечению честной конкурентной борьбы на вы-
борах губернатора области:

- Избирательным Кодексом предусмотрено прохождение всеми кандида-
тами так называемого муниципального фильтра: каждый должен собрать 
в свою поддержку подписи 5 процентов депутатов представительных орга-
нов трёх четвертей муниципальных образований региона. В нашей области 
около 3000 депутатов, из них более 2500 – представители нашей партии, 
которые, естественно, намерены поддержать нашего кандидата Евгения 
Савченко. А среди оставшихся депутатов немало беспартийных сторонни-
ков «Единой России».  Поэтому собрать по 150 подписей в 17-ти из 22-х окру-
гов области нашим оппонентам будет практически невозможно. Но мы не 
боимся конкуренции, наоборот, мы в ней заинтересованы, и поэтому должны 
помочь нашим оппонентам зарегистрировать своих кандидатов.
Все члены политсовета поддержали это решение и приняли обращение к 

своим сторонникам, в котором говорится: «Исходя из принципов открыто-
сти, легитимности и демократичности избирательного процесса, мы за-
интересованы в обеспечении конкуренции, в том, чтобы в выборах прини-
мали участие кандидаты от различных партий. «Единая Россия» является 
лидирующей политической партией в стране и обладает максимальным 
представительством в депутатском корпусе. Осознавая свою силу и от-
ветственность, мы принимаем решение оказать поддержку  кандидатам 
других партий и обращаемся к своим сторонникам в представительных 
органах муниципальных образований с просьбой оказать им помощь в сборе 
необходимого для регистрации количества подписей. Пусть всё решится в 
честной борьбе! Пусть всё решают избиратели!»

В. СМИРНОВА
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ГЛАВА РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

Анна Попова в ходе молодежного 
образовательного форума «Терри-
тория смыслов на Клязьме» назва-
ла города-лидеры по распростране-
нию ВИЧ в России. Это Кемерово, 
Новосибирск, Иркутск, Екатерин-
бург.  Ранее власти Томской области 
признали, что в регионе не хвата-
ет препаратов для выдачи ВИЧ-
инфицированным.

ИПОТЕКА ПОДЕШЕВЕЛА В 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. Жи-
тели региона однозначно предпо-
читают рублевые жилищные креди-
ты, займы в зарубежных деньгах в 
первом полугодии 2017 года не вы-
давались. Всего за январь-май 2017 
года белгородские банки выдали 
2595 ипотечных кредитов. В целом 
они «тянут» на 4,2 млрд рублей. К 
началу лета белгородцы были долж-

ны банкам по ипотеке 29,2 млрд ру-
блей. 99,2 % заемщиков выполняют 
свои обязанности по погашению 
кредитов добросовестно. 
Каждый из них должен банку при-

мерно 1,6 млн рублей. Срок погаше-
ния займов в среднем составляет 15 
лет. По  ипотечному кредитованию 
идет снижение ставок. По рублевым 
кредитам они снизились с 12,7 % до 
11,7 % годовых. 

ПРОТЯЖЕННОСТЬ АВТОМО-
БИЛЬНЫХ ДОРОГ с 2005 года в 
Белгородской области увеличилась 
в 2,5 раза – с 9 тыс. до 22,5 тыс. ки-
лометров, соответствующую стати-
стику обнародовал Белгородстат.
Большая часть автомагистралей 

в регионе – это дороги общего поль-
зования с твердым покрытием. Их 
протяженность за 11 лет выросла с 
6,5 тыс. км до 20,5 тыс. км.

Отметим, что по планам прави-
тельства Белгородской области в 
2017 году в развитие дорожной сети 
региона вложат 14,5 млрд рублей. 
Планируется строительство и ре-
конструкция 36,5 км дорог общего 
пользования, ремонт 675 км маги-
стралей. Также предполагается по-
строить около 300 км подъездов к 
микрорайонам ИЖС и почти 100 км 
дорог внутри населенных пунктов.

БЛИЦ-ОПРОС

В соответствии с избиратель-
ным законодательством выборы 
губернатора Белгородской обла-
сти состоятся 10 сентября 2017 
года. Каждый зарегистрирован-
ный кандидат имеет право на 
осуществление агитационной де-
ятельности. Распоряжением ад-
министрации от 4 июля 2017 года 
№ 1101-р определён перечень по-
мещений, предоставляемых для 
проведения агитационных пу-
бличных мероприятий и встреч с 
избирателями по заявкам зареги-
стрированных кандидатов на вы-
борах губернатора Белгородской 
области.

1. Городское поселение 
«Город Валуйки»

МУК «Районный Дворец культу-
ры и спорта», г. Валуйки, ул. 9 Ян-
варя, 5.
МУК «Центр культурного разви-

тия» (ЦКР) муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский рай-
он», г. Валуйки, ул. Ст. Разина, 12.

«Центр культурного развития» 
Соцгородок, филиал МУК «Район-
ный Дворец культуры и спорта», г. 
Валуйки, ул. Курячего, 3.
ОГАПОУ «Валуйский колледж», 

г. Валуйки,  ул. М. Горького, 41.
ОГАПОУ «Валуйский индустри-

альный техникум», г. Валуйки, ул. 
М. Горького, 34.

2. Городское поселение 
«Посёлок Уразово»

«Центр культурного развития» 
п. Уразово, филиал МУК «Район-
ный Дворец культуры и спорта», п. 
Уразово, пл. Красная, 6.

«Центр культурного развития» с. 
Соболевка, филиал МУК «Район-
ный Дворец культуры и спорта», с. 
Соболевка, ул. Юбилейная, 22 а.
Знаменский сельский Дом куль-

туры - филиал МУК «Районный 
Дворец культуры и спорта», с. Зна-
менка, ул. Центральная, 2 б.

3. Борчанское
 сельское поселение

Борчанский сельский Дом куль-
туры - филиал МУК «Районный 
Дворец культуры и спорта», с. Бор-
ки, ул. Центральная, 76.
Карабановский сельский клуб - 

филиал МУК «Районный Дворец 
культуры и спорта», с. Карабаново, 
ул. Свободы, 43.
Новопетровский сельский Дом 

культуры - филиал МУК «Районный 

Дворец культуры и спорта», с. Ново-
петровка, ул. Центральная, 139.
Сухаревский сельский клуб - 

филиал МУК «Районный Дворец 
культуры и спорта», с.  Сухарево, 
ул. Луговая, 37.

4. Бирючанское 
сельское поселение

Бирючанский сельский Дом 
культуры - филиал МУК «Район-
ный Дворец культуры и спорта», с. 
Бирюч, ул. Смирнова,  31.
Бутырский сельский Дом культу-

ры - филиал МУК «Районный Дво-
рец культуры и спорта», с. Бутырки, 
ул. Школьная, 7.
Старохуторской сельский клуб 

- филиал МУК «Районный Дворец 
культуры и спорта», с. Старый Ху-
тор, ул. Ватутина,  9.

5. Герасимовское 
сельское поселение

Герасимовский сельский Дом 
культуры - филиал МУК «Район-
ный Дворец культуры и спорта», с. 
Герасимовка, ул. Споркина, 2.

6. Двулученское
 сельское поселение

«Центр культурного развития» 
села Двулучное - филиал МУК 
«Районный Дворец культуры и 
спорта», с. Двулучное,  ул. Совет-
ская, 37а.
Дальнинский сельский клуб – 

филиал МУК «Районный Дворец 
культуры и спорта», п. Дальний, ул. 
Центральная,  9.
Логачевский сельский Дом куль-

туры - филиал МУК «Районный 
Дворец культуры и спорта», с. Ло-
гачевка, ул. Ватутина, 13а.
7. Казинское сельское поселение

«Центр культурного развития» с. 
Казинка, филиал МУК «Районный 
Дворец культуры и спорта», с. Ка-
зинка, ул. Мира, 11.
Казначеевский сельский клуб - 

филиал МУК «Районный Дворец 
культуры и спорта», с. Казначеевка, 
ул. Центральная, 22.
Леоновский сельский клуб - фи-

лиал МУК «Районный Дворец 
культуры и спорта», х. Леоновка, 
ул. Центральная, 8.

8. Кукуевское 
сельское поселение

Кукуевский сельский Дом куль-
туры - филиал МУК «Районный 
Дворец культуры и спорта», с. Ку-
куевка, ул. Центральная, 66.
Должанский сельский клуб - 
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филиал МУК «Районный Дворец 
культуры и спорта», с. Долгое, ул. 
Центральная, 2.

9. Колосковское
 сельское поселение

Колосковский сельский Дом 
культуры - филиал МУК «Район-
ный Дворец культуры и спорта», с. 
Колосково, ул. Центральная,  55.
Лавинский сельский клуб – фи-

лиал МУК «Районный Дворец 
культуры и спорта», с. Лавы, ул. 
Центральная, 39.
Тулянский сельский клуб - фи-

лиал МУК «Районный Дворец 
культуры и спорта», с. Тулянка, ул. 
Школьная, 2.
Посоховский сельский клуб - 

филиал МУК «Районный Дворец 
культуры и спорта», с. Посохово, 
ул. Школьная, 4.

10. Мандровское 
сельское поселение

Мандровский сельский Дом 
культуры - филиал МУК «Район-
ный Дворец культуры и спорта», с. 
Мандрово, пл. Ватутина,  9.

11. Насоновское
 сельское поселение

«Центр культурного развития» 
с. Насоново, филиал МУК «Район-
ный Дворец культуры и спорта», с. 
Насоново, ул. Кирова, 11.
Подгоренский сельский Дом 

культуры - филиал МУК «Район-
ный Дворец культуры и спорта»,  с. 
Подгорное, ул. Генерала Ватутина, 
32.

12. Принцевское 
сельское поселение

Принцевский сельский Дом 
культуры - филиал МУК «Район-
ный Дворец культуры и спорта», с. 
Принцевка, ул. Центральная,  53.
Хохловский сельский клуб - фи-

лиал МУК «Районный Дворец 
культуры и спорта», с. Хохлово, ул. 
Центральная,  1.
Бывший Угловский сельский клуб 

- филиал МУК «Районный Дворец 
культуры и спорта», с. Углово, ул. 
Центральная,  23.

13. Рождественское 
сельское поселение

Рождественский сельский Дом 
культуры - филиал МУК «Район-
ный Дворец культуры и спорта», с. 
Рождествено, ул. Ленина,  д. 22.
Селивановский сельский Дом 

культуры - филиал МУК «Район-
ный Дворец культуры и спорта», 

с. Селиваново, ул. Центральная, д. 
62 б.
Бывший Шушпановский сель-

ский клуб - филиал МУК «Район-
ный Дворец культуры и спорта», с. 
Шушпаново, ул. Клубная, д. 13.

14. Тимоновское 
сельское поселение

«Центр культурного развития» с. 
Тимоново, филиал МУК «Район-
ный Дворец культуры и спорта», с. 
Тимоново, ул. Молодежная, д. 2а.
Басовский сельский клуб - фили-

ал МУК «Районный Дворец куль-
туры и спорта», с. Басово, ул. Цен-
тральная, д. 21.
Солотянский сельский Дом куль-

туры - филиал МУК «Районный 
Дворец культуры и спорта» с. Со-
лоти, ул. Центральная, д. 29а.
Хмелевской сельский Дом куль-

туры – филиал МУК «Районный 
Дворец культуры и спорта», с. Хме-
левец, ул. Центральная, д. 2.

15. Шелаевское 
сельское поселение

«Центр культурного развития» с. 
Шелаево, филиал МУК «Районный 
Дворец культуры и спорта», с. 

Шелаево, ул. Центральная, 78а.
Ураевский сельский Дом культу-

ры - филиал МУК «Районный Дво-
рец культуры и спорта», с. Ураево, 
ул. Победы, 7/1.

16. Яблоновское 
сельское поселение

Яблоновский сельский Дом 
культуры - филиал МУК «Район-
ный Дворец культуры и спорта», с. 
Яблоново, ул. Молодежная, 1а.
Пристенский сельский Дом куль-

туры - филиал МУК «Районный 
Дворец культуры и спорта», с. При-
стень,  ул. Центральная, 75а.
Ореховский сельский клуб - фи-

лиал МУК «Районный Дворец 
культуры и спорта», с. Орехово, ул. 
Центральная, 36.
Храповский сельский клуб - 

филиал МУК «Районный Дворец 
культуры и спорта», с. Храпово, ул. 
Новая, 2.
Время для проведения агитаци-

онных публичных мероприятий в 
предоставляемых помещениях с 
10.00 до 19.00 часов.

Н. НИКУЛИНА, 
 председатель Избирательной

 комиссии муниципального 
района «Город Валуйки 

и Валуйский район»

На выборах губернатора 
Белгородской области 10 сен-
тября 2017 года избиратель, 
зарегистрированный по ме-
сту жительства в Белгород-
ской области, который в день 
голосования будет находиться 
не по месту регистрации, но 
в пределах области, сможет 
проголосовать на избиратель-
ном участке по месту своего 
нахождения на основании 
личного заявления.

Заявление можно подать по месту 
своего нахождения в Избирательную ко-
миссию муниципального района «Город 
Валуйки и Валуйский район» (г. Валуй-
ки, ул. Площадь Красная, д. 1, каб. 26) с 
26 июля по 4 сентября или в участковую 
избирательную комиссию с 30 августа по 
4 сентября при предъявлении паспорта. 
Проголосовать избиратель сможет толь-
ко на том участке, который он указал в 
заявлении.
Если у избирателя в этот период нет 

возможности подать заявление, он смо-
жет подать специальное заявление в 
участковую комиссию по месту житель-

ства с 5 сентября до 14.00 часов 9 сен-
тября. Проголосовать он сможет в таком 
случае только на одном из специальных 
избирательных участков. Такие участки 
определены в каждом городском и сель-
ском поселении.
Заявление с 26 июля по 4 сентября 

также можно подать по месту своего на-
хождения через многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (г. Валуйки, ул. 
Пролетарская, д. 1/2).
Планируйте своё время и голосуйте 

в удобном для вас месте на выборах гу-
бернатора Белгородской области.

Голосование по месту нахождения избирателя на выборах 
губернатора  Белгородской области 10 сентября 2017 года

28 июля в день памяти 
Святого равноапостоль-
ного великого князя 
Владимира отмечается 
памятная дата, установ-
ленная в честь крещения 
Руси. Накануне этого дня 
мы решили спросить у 
валуйчан, что им извест-
но о знаковом событии в 
истории страны.

Алексей, 22 года:
- Из курса истории пом-

ню, что крещение Руси 
произошло в 988 году. А до 
этого наши предки поклоня-
лись языческим богам. Их  
было много, им надо было 
приносить жертвы, все это 
мешало укреплению го-
сударства и наведению в 
нем порядка. Зато, приняв 
единую веру, Россия стала 
великой страной. Думаю, 
она такой и остается, ведь 
храмы сейчас посещает 
много молодежи, венча-
ние и крестины стали обя-
зательной частью жизни, 
как и большие церковные 
праздники.

Анна, 46 лет:
- Историки считают, что 

великий князь Владимир 
выбрал православное хри-
стианство среди несколь-
ких религий. Он созвал 
представителей разных 
вероучений: мусульман, 
католиков, иудеев и право-
славных греков. Каждый из 
них описал князю достоин-
ства своей веры. Князь, по-
думав, сделал выбор для 
себя и своих подданных в 
пользу православия. Сей-
час странно даже пред-
ставить, что он мог решить 
иначе, и у нас сейчас могла 
быть совсем другая вера... 

Петр, 52 года:
- Выбор для государства 

монотеистической религии 
преследовал прагматиче-
ские цели: князь Владимир 
чувствовал, что языческая 
религия не соответствует 
его планам объединить 
русские земли и укрепить 
свою власть. Важным мо-
ментом процесса центра-
лизации было как раз из-
менение мировоззрения – 
люди должны были понять, 
что единый государь угоден 
единому Богу. При оконча-
тельном выборе веры сы-
грало роль то, что бабушка 
Владимира, святая Ольга, 
была православной христи-
анкой. Она строила храмы 
и желала распространить 
христианство на Руси.
Окончание на 3-й стр.

Событие 
в истории 
России ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

В связи с подготовкой и проведени-
ем выборов губернатора Белгородской 
области 10 сентября 2017 года будет 
работать «горячая линия» в Изби-
рательной комиссии муниципального 
района «Город Валуйки и Валуйский 
район» с 26 июля 2017 года по теле-
фонам 3-25-63, 3-69-02, в участковых 
избирательных комиссиях с 30 августа 
2017 года.
Тел. горячей линии Избиратель-

ной комиссии Белгородской области: 
8 (4722) 27-33-70.
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