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Выходит по средам

Машинист экскаватора ООО «Валуйкидорстрой» Олег Фирсов награжден Дипломом первой 
степени за победу в конкурсе «Лучший строитель Белогорья – 2017». Зрелищные состязания 
экскаваторщиков проходили в Новооскольском районе. Подробнее читайте на 5 стр. 

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

ОФИЦИАЛЬНО

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

ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВЕТЕ ПО 
РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ. В ходе своего вы-
ступления он осудил равнодушие 
чиновников на местах и призвал их 
отказаться от «бюрократического 
футбола». Кроме того, он призвал 
чиновников поддерживать людей, 
проявляющих инициативу. Прези-
дент подчеркнул, что в обществе 

«появляется все больше граждан, 
которые проявляют свою инициа-
тиву», в том числе и на местном 
уровне. Путин потребовал от вла-
стей на местах поддерживать таких 
людей. Президент заявил, что учет 
мнения граждан по вопросам благо-
устройства являлся обязательным 
условием федерального проекта по 
формированию комфортной город-
ской среды.

СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ В РОССИИ 
УПАЛИ ДО ИСТОРИЧЕСКОГО МИНИ-
МУМА, сообщается в пресс-релизе на 
сайте ЦБ. Средневзвешенная ставка 
по жилищным кредитам в июне опусти-
лась до 11,11 % годовых.  В первом по-
лугодии 2017 года банки выдали 423,5 
тысячи ипотечных жилищных кредитов 
на сумму 773 миллиарда рублей. В 
июне было предоставлено 84,9 тысячи 
кредитов на сумму 157,6 млрд рублей.

БЕЛГОРОДСТАТ СО ССЫЛКОЙ 
НА РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕ-
НИЕ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 
СООБЩАЕТ, что прожиточный ми-
нимум за второй квартал текущего 
года составил 8366 рублей. При 
этом по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года эта цифра 
увеличилась на 1, 8 %.  Для рабо-
тающих белгородцев прожиточный 
минимум достиг 8989 рублей, для 

пенсионеров – 6954 рубля, а для 
детей 8247 рублей.  Стоимость про-
дуктов питания из потребительской 
корзины увеличилась на 2,7 % по 
сравнению с прошлым годом и до-
стигла 3919 рублей. Стоимость не-
продовольственных товаров и услуг 
– по 1928 рублей.

 Общая стоимость потребитель-
ской корзины для всего населения 
составляет 7775 рублей.

В преддверии празднования Дня рождения нашего любимого города 
ПРИГЛАШАЕМ 

всех валуйчан принять участие 
В САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 

МЕСЯЧНИКЕ, который пройдет 
с 1 августа по 1 сентября 2017 года. 

Призываем трудовые коллективы организа-
ций всех форм собственности и представите-
лей территориальных общественных самоуправлений – уличных комите-
тов, советов многоквартирных домов и жителей города принять активное 
участие в мероприятиях по вырубке дикорастущей поросли, клена, по-
краске бордюров, побелке деревьев, уборке мусора, очистке водоотво-

дных канав на прилегающих и закрепленных 
территориях.
СДЕЛАЕМ СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ 

НАШ ГОРОД УХОЖЕННЫМ И КРАСИВЫМ! 
Наведем чистоту своими руками!

Администрация городского 
поселения «Город Валуйки»

Уважаемые валуйчане, ветераны спорта, 
спортсмены и любители физической культуры!

Примите искренние поздравления с Днём физкультурни-
ка - праздником энергичных людей, которые ведут здо-

ровый образ жизни и по-настоящему любят спорт. Занятие 
физической культурой делает человека сильным, красивым, 
смелым и уверенным в себе, формирует волю к победе и це-
леустремленность.
Валуйский район имеет богатую историю развития спор-

та. Наши спортсмены регулярно становятся победителями 
и призёрами состязаний регионального, всероссийского и 
международного уровней. Их победы вселяют в нас чувство 
гордости, служат прочной основой для патриотического вос-
питания молодежи.
Выражаем искреннюю благодарность тренерам, руково-

дителям спортивных секций, преподавателям физической 
культуры за высокие результаты, достигнутые на различных 
спортивных соревнованиях нашими земляками.
От души желаем всем спортсменам новых рекордов и яр-

ких побед, а любителям физкультуры и спорта – успехов и 
благополучия!

 А. ДЫБОВ,
глава администрации муниципального района,

секретарь местного отделения
Партии «Единая Россия»                                  

В. ХАРЛАМОВ,
председатель Муниципального совета

города и района                                                   

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли!

Сердечно поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днем строителя!

Строители – люди самой мирной и созида-
тельной профессии. Ваш  труд во все време-
на пользовался особым почетом и уважением 
в обществе. От состояния дел в строительной 
отрасли  зависит не только развитие экономики 
нашего города и района, но и достойная и ком-
фортная жизнь валуйчан.
Благодаря вашим усилиям строятся и капи-

тально ремонтируются объекты социальной 
сферы, появляются новые предприятия, ведет-
ся строительство и ремонт жилищного фонда 
города и района.
Самые теплые слова благодарности хочется 

сказать ветеранам отрасли. Людям, которые 
своим самоотверженным трудом восстанавли-
вали наш город и район в годы послевоенной 
разрухи и в последующие десятилетия способ-
ствовали его процветанию, сохранили произ-
водственный потенциал и передали молодежи 
самые лучшие профессиональные традиции.
От всей души желаем  всем работникам стро-

ительной отрасли крепкого здоровья, счастья, 
удачи, оптимизма и новых достижений на благо 
валуйской земли и Белгородчины!

 А. ДЫБОВ,
глава администрации 

муниципального района,
секретарь местного отделения

Партии «Единая Россия»                                  
В. ХАРЛАМОВ,

председатель Муниципального совета
города и района                                                   

Избирательная комиссия Бел-
городской области проинформи-
ровала о том, что 31 июля 2017 
года в 18.00 часов окончен при-
ем документов от кандидатов 
на должность губернатора Бел-
городской области. Всего было 
выдвинуто 6 кандидатов:

- КЛИМАШЕВСКИЙ Констан-
тин Александрович, Белгород-
ским региональным отделением 
политической партии ЛДПР – 
«Либерально-демократиче-
ская партия России»;

- ПАНОВ Станислав Ген-
надьевич, БЕЛГОРОДСКИМ 
РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕ-
НИЕМ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»;

- САВЧЕНКО Евгений Сте-
панович, Белгородским регио-
нальным отделением Всерос-
сийской политической Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

- ЧАУСОВ Эдуард Евгенье-
вич, Белгородским региональ-
ным отделением Политической 
партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ 
РОССИИ»;

- МАЛИКОВ Андрей Алек-
сеевич, Политической партией 
«Гражданская платформа»;

- ОСЕТРОВ Юрий Анатолье-
вич, Региональным отделением 
Политической партии «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Белго-
родской области.

28 июля 2017 года Осетров 
Ю.А. подал заявление о снятии 
своей кандидатуры на должность 
губернатора Белгородской обла-
сти, Маликов А.А. не предоставил 
документы, необходимые для ре-
гистрации в установленный зако-
ном срок до 18.00 часов 31 июля 
(за 40 дней до дня голосования).
Таким образом, в выборах на 

должность губернатора Бел-
городской области примут 
участие 4 кандидата.
Секретарь Белгородского ре-

гионального отделения «Единой 
России»  Наталия Полуянова 
прокомментировала журнали-
стам результаты прохождения 
муниципального фильтра.

«Решение помочь оппонентам 
пройти муниципальный фильтр 
было принято нашей партией 
и нашим кандидатом Евгением 
Савченко для того, чтобы обе-
спечить необходимую конку-
ренцию, открытость выборной 
кампании, «Единая Россия» 
обладает большинством в де-
путатском корпусе и без её под-
держки собрать подписи другим 
кандидатам было сложно. Сле-
дующая наша общая задача  
– обеспечить честность и от-
крытость выборной кампании в 
день голосования».

Вниманию жителей города и района!
15 августа 2017 года с 11:00 часов в общественной приемной 

губернатора Белгородской области (1-й этаж администрации му-
ниципального района, каб. № 1) будет вести ПРИЕМ ГРАЖДАН 
Уполномоченный по правам человека в Белгородской области 
Александр Григорьевич ПАНИН. 

Справки и запись по телефону 3-06-37.

ВЫБОРЫ-2017

10 сентября 2017 года 
Выборы губернатора Белгородской области 

Муниципальный фильтр 
прошли четыре кандидата

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

БЛИЦ-ОПРОС

ПОЧЕМУ ТАК НАЗЫВАЕМ?

ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

БЕЛГОРОД ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕ-
СТО В ЧЕРНОЗЕМЬЕ ПО ИНДЕКСУ 
КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ. 
Данный проект инициировали Мин-
строй РФ и Единый институт разви-
тия в жилищной сфере. По их зака-
зу консалтинговое бюро «Стрелка» 
разработало критерии качественной 
среды, по которым начало анализи-
ровать города России, сообщили в 
региональном департаменте ЖКХ.

В ВАЛУЙКАХ НА СТАДИОНЕ 
«ЛОКОМОТИВ» состоялся концерт в 
честь Дня железнодорожника. Открыл 
мероприятие  начальник станции Ва-
луйки Сергей Хромов, он  поздравил 
работников стальных магистралей с 
профессиональным праздником. Кон-
цертную программу подготовил во-
кальный ансамбль «Второе дыхание», 
которым руководит В. Михайленко.

В 2017 ГОДУ СТОИМОСТЬ ЖИЗ-
НЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖ-
НЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕ-
ПАРАТОВ (ЖНВЛП) снизилась на 
3,2%. Об этом свидетельствуют дан-
ные аналитического агентства DSM 
Group.
В Минздраве уверены, что этому 

способствовала государственная по-
литика регулирования цен.
Снижение общей стоимости – это 

также заслуга отечественных про-
изводителей, поскольку российские 
лекарства подешевели на 4,7%. Им-
портные препараты, напротив, по-
дорожали, прибавив 1,4%. Выручка 
от продажи ЖНВЛП за первое полу-
годие 2017-го выросла на 12,3% в 
сравнении с тем же периодом про-
шлого года. Аптеки заработали 113,8 
млрд рублей, что на 12,8 млрд рублей 
больше прошлогодних показателей.

В РОССИИ СТРЕМИТЕЛЬНО 
СОКРАЩАЕТСЯ ЧИСЛО МИКРО-
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 
Помимо зачистки недобросовест-
ных МФО, которую ведет Центро-
банк, вскоре ожидается массовое 
закрытие подобных фирм из-за их 
убыточности. По мнению экспертов, 
в декабре 2017 года их останется 
около двух тысяч, а еще через год 
— лишь полторы тысячи.

«А чем же знаменательны эти 
две даты?» - с таким вопросом 
мы обратились к прохожим. И 
если с 1 мая все оказалось про-
сто – 100% опрошенных отве-
тили правильно, то с 9 января 
у некоторых возникли слож-
ности. Что ж, давайте немного 
окунемся в историю.

1 Мая – так именуются улицы 
в самых различных населенных 
пунктах государств бывшего 
СССР в честь Дня международ-
ной солидарности трудящихся. 
История праздника берет на-

«Как такое возможно? 
- удивится человек, кото-
рый плохо знает наш город. 
– Вы придумали машину 
времени, которая перено-
сит вас из января в май?» 
Вовсе нет! Речь здесь идет 
не о времени, а о простран-
стве. Есть в Валуйках две 
улицы – 9 Января и 1 Мая. 
Располагаются они рядом 
друг с другом, а точнее, об-
разуют перекресток в са-
мом центре города. Стоит 
сделать шаг, и не надо ни-
какой машины времени.

Один шаг

ЗОЖ и вы: 
вместе 

или порознь?
Здоровый образ жиз-

ни – комплексное по-
нятие, которое вклю-
чает в себя множество 
составляющих – пра-
вильное питание, по-
ложительный эмоци-
ональный настрой, 
занятие физкультурой 
и другое. Все это на-
правлено на профи-
лактику заболеваний. 
А что вы делаете для 
того, чтобы ваш образ 
жизни был здоровым? 
С таким вопросом мы 
вышли на улицы горо-
да. И вот что услыша-
ли от прохожих. При-
ведем несколько вари-
антов ответов.

Ирина, 30 лет:
- Мы всей семьей – я, муж 

и двое сыновей – регулярно 
совершаем велопрогулки по 
городу, выбираем места по-
тише, где меньше автотран-
спорта. Это отличный повод 
не только закалить организм, 
но и побыть с родными, за-
мечательно провести время. 
К тому же любуемся родной 
природой и от этого получа-
ем положительные эмоции.

Иван, 21 год:
- Самое главное – нужно 

исключить из своей жизни 
алкоголь и табак. Эта гадость 
очень портит людей. Вот я не 
пью и не курю. Плюс железо 
тягаю – мышцы накачиваю.

Сергей Иванович, 57 лет:
- Еще с детства усвоил одну 

простую истину: если хочешь 
быть здоров – закаляйся! Так 
вот, у меня ни одно утро не 
обходится без зарядки. 10 ми-
нут – и сразу в теле бодрость, 
настроение поднимается, хо-
чется горы свернуть. А еще 
холодной водой обливаюсь, 
поэтому простуда ко мне и не 
цепляется.

Елена С., 34 года:
- У нас в семье заведено не 

есть вредную пищу, не пить 
сладкую газировку и не ув-
лекаться жирными продук-
тами. Я много читаю инфор-
мации о проекте, который 
сейчас реализуют в области 
– «Управление здоровьем», 
и это меня мотивирует за-
ниматься собой. Регулярно 
посещаю поликлинику, про-
веряю, все ли со мной в по-
рядке. А еще записалась на 
фитнес – не помешает.
Окончание на 3-й стр.

Листая пожелтевшие 
страницы

Что хранят старые подшивки газет? Тысячи 
строк информации о развитии города и района, 
интересные истории, которые заставляют улы-
баться, описание проблем, требующих решения, 
пожелтевшие фото… Время от времени нас тя-
нет полистать газеты, выходившие 10-15 лет 
назад, посмотреть, что же тогда происходило в 
валуйском крае, поразмышлять о том, что стало 
с земляками, которых запечатлел редакционный 
фотоаппарат. Порой мы, журналисты, перечиты-
ваем свои публикации, заметки коллег, внештат-
ников, замираем над полосой, будто бы возвра-
щаясь туда, на несколько лет назад.

Это сейчас, когда ши-
рокое распространение 
получили Интернет и 
всевозможные гаджеты, 
бумажные носители, по 
мнению некоторых, уже 
не так ценны, как прежде. 
Но разрешите поспорить. 
Представьте, корреспон-
денты напишут о вас или 
о вашем поступке, отме-
тят заслуги вашего деда, 
воевавшего в 40-х, или 
похвалят внука, получив-
шего награду. Неужто вы 
выбросите газету и будете 
довольствоваться элек-
тронной версией? Увере-
на, что все-таки сохраните 
вырезку, аккуратно поме-
стив ее в папку.
Однажды, перебирая 

редакционный архив, я 
увлеклась чтением. Инте-
ресно было вспоминать 
моменты: как волновался 
респондент, отвечая на во-
просы, как поправлял при-
ческу перед фотокорром, 
как затем рождались стро-
ки, складывались в очерки, 
репортажи, интервью…
За таким занятием 

меня застал посетитель. 
Я в этот момент изучала 
«Еще не вечер» и увидела 

на одной из полос нашего 
постоянного автора – Ива-
на Маслова. Тут над ухом 
у меня раздался его голос: 
«Добрый день!» Я даже 
вздрогнула от неожидан-
ности. Только смотрела 
на Ивана Никитовича в 
газете, и тут он пришел 
наяву. Удивительное со-
впадение! Так и родилась 
идея написать материал о 
старых вырезках.
И начнем с Ивана Мас-

лова, так вовремя зашед-
шего в редакцию. Сам 
мужчина редко становится 
героем заметок, все боль-
ше выступает в качестве 
автора. Но именно в том 
номере «вечёрки» («Еще 
не вечер» № 48, декабрь 
2004 года), который по-
пался мне на глаза, о нем 
написала моя коллега 
Нина Иванова.

«Да, помню тот день, 
когда беседовал с Ниной 
Петровной, - улыбнул-
ся гость, - рассказывал 
ей о своем творчестве, о 
том, что нравится писать. 
Наша встреча состоялась 
накануне дня рождения 
«Валуйской звезды». «А 
Вы храните эту газету?» - 

спрашиваю я. «Конечно! И 
не только эту. У меня мно-
го номеров. Я принесу и 
покажу».
И правда, через пару 

дней Иван Никитович 
вернулся с целой стоп-
кой газет, охватывающих 
не одно десятилетие. Вот 
он повествует о том, как 
зимой 1987 года увидел 
аистов – они облюбовали 
подворье одной из жи-
тельниц Новоказацкой. В 
другом материале рассуж-
дает о чистоте русского 
языка. Несколько позже 
демонстрирует гигантский 
китайский огурец, выра-
щенный  на своем участке. 
Очень много заметок, где 
автор говорит о наболев-
шем, о чем-то важном не 

только для него, но и для 
всех валуйчан. Никогда не 
пройдет мимо проблемы. 
К примеру, Маслов со-
общил, как тяжело зимой 
в гололед преодолевать 
крутой спуск на ул. Луна-
чарского – в итоге там по-
явились удобные перила. 
Иван Никитович заметил, 
что у моста в начале ули-
цы Никольской кто-то под-
пилил высокую березу, и 
она могла в любую минуту 
упасть на пешеходов или 
транспорт – дерево убра-
ли. Там же он заметил 
опасный обрыв у тротуа-
ра – яма была засыпана 
песком.
Долго мы рассматривали 

старые вырезки, переходя 
от одного года к другому, 

нашли и очерк о самом 
И.Н. Маслове. В заверше-
ние беседы он, бережно 
складывая газеты, произ-
нес: «Для кого-то это всего 
лишь бумага, а для меня 
история, то, что останется 
после меня потомкам».
Уважаемые читатели, 

если о вас писала «Валуй-
ская звезда» 5, 10, 20, 30 
лет назад, и вы сохранили 
публикацию, если можете 
рассказать, как материал 
повлиял на вашу жизнь и 
что с тех пор изменилось, 
приходите, мы с вами по-
беседуем и вспомним о 
былом, листая пожелтев-
шие страницы.

Евгения СТРЕЛКОВА
Фото Дмитрия 

АЛАДЬИНА

Иван Маслов - частый гость редакции «Валуйской звезды» и автор многих 
публикаций. Он любит просматривать старые газеты и вспоминать о былом.



Уважаемые читатели, Уважаемые читатели, 
подписчики и посетители сайта!подписчики и посетители сайта!

Если Вас интересует полная электронная 
версия газеты (включая рекламу и программу) 
в формате PDF, вы можете ее приобрести у нас 
на сайте  - (www.val-zvezda.ru) всего за 35 рублей, 

а также подать объявление 
или подписаться на районную газету 

В правом верхнем углу сайта установлен модуль 
«Подать объявление», 

кликаем на него, 
выбираем третий  пункт меню 

«КУПИТЬ электронный номер издания 
(в формате PDF)».

 Все,  что вам следует выполнить: 
- указать нужный номер издания,  
- электронный адрес, 
  на который мы  вышлем вам газету 
  в формате PDF.

  Сервисом можно пользоваться 24 часа в сутки, 
в любом удобном месте, где есть Интернет. 

Способы оплаты разные: пластиковые карты Банков России (Visa, MasterCard), 
электронные деньги (WebMoney, Yandex деньги, Qiwi кошелек) или лицевой счет 

мобильного телефона (МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, РосТелеком).


