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90 лет исполнилось жителю Тулянки Павлу Афанасьевичу Сопину. 
Семнадцатилетним юношей он был призван в ряды Советской армии в 1944 году. Нес военную службу по 1951 год. 

После  вернулся в родное село, трудился в колхозе. Отремонтировал старенький материнский дом, позже построил 
новый на том же месте, где жили его предки. Браку Павла Афанасьевича с  женой  Светланой Васильевной в этом 
году исполняется 62 года. Вместе они вырастили четырех дочерей, имеют девять внуков и десять правнуков. 
Поздравить долгожителя с юбилеем и вручить ему подарки приехали глава администрации муниципаль-

ного района, секретарь местного отделения Партии «Единая Россия»  Алексей  Дыбов, представители 
Казинской сельской администрации и управления социальной защиты населения. Алексей Иванович пожелал 
ветерану крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни и передал именное поздравление от Президен-
та Российской Федерации Владимира Путина.

Депутаты заслушали доклад 
начальника бюджетного отдела 
управления финансов и бюджет-
ной политики О.А. Лысаковой 
об исполнении бюджета муници-
пального района за первое полуго-

дие 2017 года. За отчетный период 
бюджет района, по сообщению 
Ольги Александровны, исполнен: 
по доходам - на 47%, объем дохо-
дов составил 767 млн рублей; по 
расходам – на 44,5%, фактические 
расходы составили 764 млн ру-
блей, финансовый результат рабо-
ты – профицит, который составил 
4 млн рублей.
Из общего объема доходов, по-

ступивших в первом полугодии, 
получен 201 млн рублей нало-
говых и неналоговых доходов. 
Безвозмездные поступления в 
бюджет муниципального района 
получены в общей сумме 566 млн 
рублей. По мере поступления до-
ходов производилось финанси-
рование расходов по различным 
разделам и отраслям. В целом 
расходная часть бюджета муници-
пального района освоена на 46%.
Депутаты рассмотрели и другие 

вопросы.

Результат работы - 
профицит

В районной администра-
ции состоялось 40-е засе-
дание Муниципального 
Совета города Валуйки и 
Валуйского района. Перед 
началом работы глава адми-
нистрации Алексей Дыбов 
вручил Благодарственные 
письма за добросовестный 
труд и личный вклад в раз-
витие сельского поселения 
главам администраций Ге-
расимовского сельского 
округа О.Н. Красницкой и 
Двулученского сельского 
округа В.А. Скарницкому.

АКТУАЛЬНО

Сначала гости посетили Хра-
повский фельдшерско-акушер-
ский пункт,  познакомились с де-
ятельностью  главы К(Ф)Х  Свет-
ланы Маниной, занимающейся 
птицеводством. Узнали, как 
работают ТОСы «Шишкин лес» 
(поселок Дружба) и «Осколяноч-
ка» (село Яблоново), побывали 
в храме Игнатия Богоносца.
На пленарной части заседа-

ния коллегии присутствовали 
заместители главы администра-
ции района, начальники и специ-
алисты отделов, главы админи-
страций сельских округов, мест-
ные жители. Руководил работой 
коллегии глава администрации 
района, секретарь местного от-
деления Партии «Единая Рос-
сия» Алексей Дыбов.
Заседание открыла глава 

администрации Яблоновского 
сельского округа  Оксана От-
морская. Она рассказала  о 
социально-экономическом раз-
витии территории и планах про-
ектной деятельности на 2017 
год.  Оксана Николаевна  про-
информировала присутству-
ющих о том, как формируется 
бюджет округа, о демографи-
ческой ситуации, о проектах, 

которые здесь инициируются и 
реализуются. 
Второй вопрос повестки дня 

озвучил начальник отдела безо-
пасности, ГО и ЧС администра-
ции муниципального района 
Константин Кравцов - «Об ор-
ганизации на территории рай-
она профилактической работы 
с лицами, освободившимися из 
мест лишения свободы». Чле-
ны коллегии рекомендовали 
главам администраций город-
ских и сельских округов, долж-
ностным лицам, закрепленным 
за бывшими осужденными, в 
отношении которых судом уста-
новлен административный над-
зор, проводить с ними профи-
лактическую работу, оказывать 
содействие в бытовом и трудо-
вом устройстве.
Глава администрации город-

ского поселения Сергей Колпа-
ков рассказал о благоустрой-
стве Валуек.
Докладчик отметил, что на тер-

ритории города осуществляются 
озеленение территории, содер-
жание улично-дорожной сети, 
покос сорной растительности, 
уборка свалок, благоустройство 
мест массового отдыха людей, 
праздничное оформление горо-
да. В текущем году, например, 
уже посажено почти 22 тысячи 
цветов, больше 1150 деревьев. 
«Нужно вести постоянную разъ-
яснительную работу с населени-
ем о необходимости содержания 
прилегающей к домовладениям 
территории  в надлежащем со-
стоянии, чтобы создать привле-
кательный облик города», - отме-
тил Алексей Дыбов.
По всем рассмотренным во-

просам были приняты соответ-
ствующие решения.

Объект внимания – 
Яблоновский

 сельский округ

ОФИЦИАЛЬНО

В селе Яблоново состоялось выездное заседание кол-
легии при главе администрации муниципального района. 
Подобные мероприятия традиционно проходят в рамках 
проекта «Обеспечение эффективности работы органов 
местного самоуправления путем проведения на терри-
тории района месячников городских и сельских поселе-
ний». В этот раз объектом внимания стал Яблоновский 
сельский округ.

Оксана Отморская:
«Мы проводим  регулярную 

работу для социально ориен-
тированного развития эконо-
мики  территории, позволя-
ющей ей повышать уровень 
и качество жизни населения. 
В связи с этим считаю одним 
из важнейших направлений 
деятельности постоянный 
открытый  диалог с жите-
лями, который позволит 
обеспечить эффективное 
взаимодействие власти и на-
селения».

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

МИР ПУТИН считает, что отношение 
США к России если и поменяется, то 
произойдет это не скоро. Об этом он 
заявил в интервью ведущему ВГТРК 
Владимиру Соловьеву. Он также отме-
тил, что в данной ситуации российские 
власти должны были показать, что без 
ответа ничего оставлять не будут. Пу-
тин также отметил, что набор ответ-
ных мер у России довольно большой.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРЫМА 
опубликовало отчет об итогах раз-
вития Республики Крым в составе 
Российской Федерации. Цифры со-
циально-экономического развития 
региона показывают только положи-
тельные результаты.
В целом реальный сектор эконо-

мики Крыма вырос с 26,1 до 41,8 %. 

Отмечены положительные тенденции 
и в других сферах. Так инвестиции в 
основной капитал возросли на 28,2%. 
Продукция сельского хозяйства – на 
2,8%. Объем выполненных строи-
тельных работ – в 1,8 раза. Ввод в 
действие общей площади жилых до-
мов –  на 13%.  Немаловажный фак-
тор - доходы консолидированного 
бюджета, их рост составил  29,2%.

ГУБЕРНАТОР БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ договорился о сотрудниче-
стве с ВТБ. Соглашение было подписа-
но в рамках встречи Евгения Савченко 
с заместителем президента–предсе-
дателя правления банка ВТБ Денисом 
Бортниковым. Банк рассматривает 
возможность кредитовать одобрен-
ные правительством инвестиционные 
проекты с учётом принятой кредитной 

политики и оказывать содействие в 
привлечении частных российских и 
зарубежных инвестиций в регион. ВТБ 
намерен стать участником подготовки 
и обсуждения законопроектов и про-
грамм по развитию малого и среднего 
бизнеса в области.  По словам Е. Сав-
ченко, соглашение позволяет обозна-
чить наиболее яркие и вдохновляющие 
перспективы этого сотрудничества.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ В АВГУСТЕ

3, четверг, с 18 до 20 часов
4, пятница, с 18 до 20 часов
6, воскресенье, с 20 до 22 часов
7, понедельник, с 20 до 22 часов
8, вторник, с 22 до 24 часов
15, вторник, с 10 до 12 часов
21, понедельник, с 20 до 22 часов
24, четверг, с 10 до 12 часов
28, понедельник, с 14 до 16 часов
29, вторник, с 16 до 18 часов

ясно, днем  +28..31  градус, 
ночью +20..23, ветер 
юго-западный, 1 м/с, 

749 мм рт. ст. 

малооблачно, днем  +28..30 
градусов, ночью +17..20, 

ветер северо-западный, 3 м/с, 
748 мм рт. ст 

33

44

ясно, днем  +29..31  градус, 
ночью +18..21, 

ветер северный, 3 м/с, 
751 мм рт. ст. 

55

ясно, днем  +29..32  градуса, 
ночью +21..23, 

ветер западный, 3 м/с, 
747 мм рт. ст. 

66



2 2 августа 2017 года ÇâåçäàÂÂàëóéñêàÿàëóéñêàÿ

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

БЛИЦ-ОПРОС

С просьбами – 
к депутату

АКТУАЛЬНО

 СОБЫТИЕ

Елена, 38 лет:
Я раньше ходила в би-

блиотеку, сейчас пользуюсь 
Интернетом. Обычные бу-
мажные книги не читаю уже 
давно, полностью перешла 
на электронные. Или онлайн. 
Это удобно, и скачать  можно 
все, что хочешь. Поскольку 
люблю детективный жанр, 
сейчас читаю «Большое зло 
и мелкие пакости» Татьяны 
Устиновой. Уважаю этого ав-
тора, очень сильная и умная 
женщина. 

Марина, 31 год:
Недавно узнала про писа-

тельницу Дину Рубину и те-
перь наверстываю упущен-
ное. Просто наслаждаюсь 
чтением. Я не специалист в 
области русского языка, но 
мне кажется, эта писательни-
ца очень бережно относится 
к речи, пишет  замечатель-
но. Последняя прочитанная 
мною книга – «Синдром Пе-
трушки». В ней много тем – 
и любовь, и наследственная 
болезнь, и искусство, и ма-
стерство, и история семьи. 
Плюс к этому очень позна-
вательная вещь – я много 
узнала о кукольном театре, 
например. Рекомендую, про-
читайте обязательно. И за-
помните автора – Дина Ру-
бина.

Елизавета, 56 лет:
Последняя читанная и 

перечитанная книга – «Лето 
Господне» Ивана Шмелева. 
Я с ней не расстаюсь. Про-
ходит полгода, меня снова 
тянет взяться за нее. Жизнь, 
которая была сто лет назад, 
русские обычаи, церковные 
праздники – это же так ин-
тересно! Очень нравятся 
описания Москвы, быта ку-
печеского сословия, методов 
воспитания детей.  Эта книга 
приносит покой в душу.

Окончание на 3-й стр.

А что вы 
прочитали 
в последнее 
время?  

«Расскажите о книге, 
которую вы прочитали не-
давно!» С такой просьбой 
мы обратились к валуйча-
нам. От ответа не уходил 
никто, но добрая половина 
респондентов честно созна-
лась, что вспомнить они 
последнюю прочитанную 
книгу не могут, потому как 
было это давно, да и не до 
чтения в горячую летнюю 
пору. Но были и совсем 
другие ответы, которые по-
радовали и даже заставили 
идти в библиотеку.

Спекуляция 
на вопросах здоровья

Пожилые люди, как правило, 
имеют проблемы со здоровьем, 
а медицина не всегда может дать 
облегчение, поэтому именно пен-
сионеры часто покупают у пре-
ступников лекарства-«пустышки», 
аппараты, которые «лечат все бо-
лезни», и надеются таким образом 
избавиться от болезни. Результат – 
ни здоровья, ни денег. 

«Сниму порчу, 
сделаю приворот»

Как правило, в нашем регионе 

этим видом мошенничества зани-
маются женщины цыганской на-
циональности в возрасте 25-45 лет. 
Они, обладая даром убеждения, 
входят в доверие  граждан, для 
проведения магических обрядов 
просят ценные вещи, похищают 
их, а потерпевший не сразу пони-
мает, что его обманули и обокрали. 

«Социальные работники»
Мошенники, представляясь со-

трудниками социальных служб, 
входят в квартиру, предлагают по-
жилым гражданам помощь в по-
купке и доставке продуктов, берут 

наличные деньги и уходят с ними. 
В итоге пенсионеры не получают 
ничего. Преступники могут «пора-
довать» пенсионеров сообщением 
о зачислении на их счет премии к 
какому-нибудь празднику - нужно 
лишь немного заплатить за оформ-
ление документов. Могут предста-
виться работниками сферы ЖКХ 
и предложить установку нового 
оборудования, например, счетчи-
ка, после чего, забрав деньги, ис-
чезают. 

«Очень пить хочется»
Вызывающая жалость своим 

БудьтеДовольно часто жертвами 
мошенников становятся по-
жилые люди и инвалиды. 
Испытывая чувство одиноче-
ства и изолированности, они 
бывают излишне доверчивы 
и легко поддаются внушению 
со стороны. Им обманом пред-
лагают участвовать в различ-
ных конкурсах и лотереях, 
вымогают деньги для помощи 
якобы попавшим в беду род-
ственникам. И, соглашаясь, 
люди становятся доброволь-
ными жертвами мошенников.

В Валуйском районе с рабочим ви-
зитом побывал депутат Белгородской 
областной Думы VI созыва, член пре-
зидиума политсовета регионального 
отделения политической Партии «Еди-
ная Россия» Олег Полухин. Первым 
пунктом  программы стала встреча с 
жителями. В ней  принял участие  глава 
администрации  муниципального райо-
на, секретарь местного отделения Пар-
тии «Единая Россия»  Алексей  Дыбов.

Как обычно, валуй-
чане пришли на 
прием с самыми 

разными проблемами. 
Главы Уразовской и Ка-
зинской администраций 
просили о содействии в 
благоустройстве отдель-
ных участков своих тер-
риторий. Были подняты 
вопросы о приобрете-
нии лапароскопической 
стойки для Валуйской 
ЦРБ и качестве сигнала 
цифрового телевидения. 
Также прозвучало много 
личных просьб: о предо-
ставлении путевки на 
лечение, оказании мате-
риальной помощи в свя-
зи с трудной жизненной 
ситуацией и т.д. По ряду 
вопросов были приняты 
решения, остальные взя-
ты на контроль. Подводя 
итоги, Олег Николаевич 
отметил высокий уро-
вень участия местных 
органов власти в жизни 
граждан.
Затем в Центре куль-

турного развития Олег 
Полухин провел встречу 
с активом местного от-
деления ВПП «Единая 

Россия». В качестве ру-
ководителя избиратель-
ного штаба он рассказал 
о ведении и организации 
избирательной кампании 
губернатора Белгород-
ской области, дал необ-
ходимые рекомендации. 

После Олег Николае-
вич направился в Валуй-
скую среднюю школу №5, 
чтобы вручить учащимся 
теннисный стол и набор 
ракеток, о которых они 
давно мечтали. Также 
в этот день он посетил 
храм Игнатия Богоносца 
с пещерным меловым 
храмовым комплексом и 
побывал в граде «Новый 
Иерусалим» в селе Суха-
рево. Первая игра на новом теннисном столе.

Олег Полухин ведет прием граждан в районной общественной 
приемной местного отделения Партии «Единая Россия».Олег ПОЛУХИН:

 «Мы проведем 
избирательную 
кампанию в ре-
жиме блицкрига: 
мощно, напори-
сто, с энтузиаз-
мом и в течение  
одного месяца».

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЦЕНТРАЛЬ-
НОГО БАНКА РОССИИ принял ре-
шение сохранить ключевую ставку на 
уровне 9% годовых. Кроме того отме-
чается, что инфляция остается вбли-
зи целевого уровня, а экономическая 
активность продолжает восстанав-
ливаться. В ЦБ также заявили, что во 
втором полугодии 2017 года возможно 
еще  снижение ключевой ставки. 

В СЕЛЕ  БЕХТЕЕВКА КОРОЧАН-
СКОГО РАЙОНА Белгородской обла-
сти появилась новая добровольная 
пожарная команда. Она будет обе-
спечивать пожарную безопасность на 
территории 11 сел с населением бо-
лее 4,5 тыс. человек, а также прово-
дить профилактические работы с на-
селением, сообщили в пресс-службе 
регионального управления МЧС.

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА МЕЖДУ-
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
СОТРУДНИЧЕСТВА БГТУ ИМ. В.Г. 
ШУХОВА, председатель комиссии по 
эндуро и кантрикроссу Мотофедера-
ции России, член Русского географи-
ческого общества Евгений Капустин 
1 июля отправился из Белгорода в 
одиночный мотопробег «Открой кра-
соту России всему миру». Цель мото-
пробега - установить мировой рекорд 

России в честь Всемирного фести-
валя молодежи и студентов, кото-
рый пройдет в олимпийской столице 
осенью. Маршрут путешественника 
пролегал через Саратов, Самару, Че-
лябинск, Владивосток, Якутск, Крас-
ноярск, Новый Уренгой, Архангельск, 
Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, 
Ставрополь и многие другие города 
России. 30 июля в Сочи мотоциклист 
преодолел финишную черту. 

РОССИЙСКИЕ БАСКЕТБОЛИСТ-
КИ завоевали золотые медали чем-
пионата мира для игроков не старше 
19 лет, который завершился в Италии. 
Финальная игра против команды США 
завершилась со счетом 86:82 в пользу 
россиянок. Центровая Мария Вадеева 
признана самым ценным игроком чем-
пионата мира и вместе с россиянкой 
- Раисой Мусиной вошла в символиче-
скую пятерку лучших игроков турнира.
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