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

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В РЕ-
ГИОНЕ РАННИЕ ЗЕРНОВЫЕ 
КУЛЬТУРЫ УБРАНЫ с площади 
404,6 тыс. га (77% от намеченного). 
Валовой сбор зерна составил 2 млн. 
81 тыс. тонн. Средняя урожайность 
– 51,4 ц/га, что выше уровня про-
шлого года на 7,2 ц/га. Наивысшую 
урожайность демонстрируют хозяй-
ства Ивнянского, Белгородского, 

Прохоровского , Краснояружского, 
Яковлевского  районов.Убрано 77% 
посевных площадей озимой пше-
ницы. Валовой сбор этой культуры 
составил 1 млн. 535 тыс. тонн, сред-
няя урожайность – 55,2 ц/га, что на 
7 центнеров больше прошлогоднего 
показателя. Продолжается уборка 
озимого ячменя. На данный момент 
убрано 108 тыс. га, что составляет 
83% от посевной площади. Валовой 

сбор этой культуры составил 463,7 
тыс. тонн при средней урожайности 
42,8 ц/га. Практически завершена 
уборка гороха. Урожайность этой 
культуры составляет 33,2 ц/га, что 
на 5,9 центнеров больше прошло-
годнего показателя.Тритикале об-
молочена на площади - 8,8 тыс. га 
(52% от намеченного) со средней 
урожайностью 58,8 ц/га. Валовой 
сбор составляет 52 тыс. тонн. 

СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ ЖИЗНИ В РОССИИ впер-
вые превысила 72 года, составив по 
итогам первого полугодия 2017 года, 
согласно предварительной оценке 
Росстата, 72,4 года. По сравнению с 
2016 годом средняя продолжитель-
ность жизни в России увеличилась 
на 0,5 года сообщила журналистам 
вице-премьер Ольга Голодец. По 
ее словам, главным фактором, обе-

спечивающим увеличение средней 
продолжительности жизни, являет-
ся системная работа по снижению 
смертности. По итогам первого полу-
годия 2017 года смертность сократи-
лась до 12,9 на 1000 человек (13,2 за 
аналогичный период прошлого года). 
- Вопросы здоровья и демографиче-
ского развития — это абсолютный 
приоритет правительства,  -  заявила 
вице-премьер.
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Выходит по средам

В Белгородской области, как и в  
стране в целом, реализуются проек-
ты Партии «Единая Россия»: «Наш 
двор», «Местный Дом культуры», «Те-
атры малых городов» и «Парки малых 
городов». В Валуйском районе их про-
движение курирует заместитель пред-
седателя Белгородской областной 
Думы, 1-й заместитель секретаря Бел-
городского отделения ВПП «Единая 
Россия» Юрий Клепиков. В минувшие 
выходные он побывал в Двулученском 
социо - культурном центре  и районном 
Дворце культуры и спорта, которые в 
рамках проекта «Местный Дом куль-
туры» оснащены современной музы-
кальной аппаратурой. 
Двулученский  Дом культуры, а 

ныне Центр культурного развития, 
начал новую жизнь 4 года назад, 

когда в нем был произведен капи-
тальный ремонт. И это было весьма 
своевременно. Ведь в  Двулучном 
живут  талантливые, творческие и 
голосистые люди, которые с удо-
вольствием посещают репетиции. В 
этом народный избранник убедился, 
посмотрев концерт самодеятельных 
коллективов, которые занимаются 
на базе местного очага культуры. А 
всего в ДК существуют 26  клубных 
формирований, объединяющих бо-
лее 300 человек.
В  районном Дворце культуры и 

спорта на сцену вышли валуйские 
артисты, порадовавшие собравших-
ся в зале своими выступлениями. 
Здесь тоже в рамках партийного 
проекта «Местный Дом культуры» 
появились новенькие музыкаль-

ные инструменты, оборудование и 
многое другое. Как утверждают сами 
артисты, с ними  легче и интереснее 
работать. А музыкальные номера 
теперь выглядят еще более профес-
сиональными и современными. 

Уважаемые 
валуйчане!

Примите искренние 
поздравления с Днем 

Государственного флага Рос-
сийской Федерации.
Сегодня мы вместе соз-

даем историю своей страны 
под флагом, цвета которого 
символизируют силу, веру, 
благородство, любовь к Ро-
дине – те качества, которые 
во все времена помогали 
нам побеждать. Легендар-
ный триколор утверждает 
преемственность поколений, 
укрепляет патриотический 
дух, объединяет разные на-
роды в стремлении сделать 
Россию единым и сильным 
государством. Под этим фла-
гом наши соотечественники 
совершают подвиги, демон-
стрируют выдающиеся тру-
довые, научные, культурные 
и спортивные достижения.
Свой посильный  вклад 

в развитие Российского го-
сударства, в укрепление его 
могущества вносят и валуй-
чане. Мы верны идеалам, 
символом которых является 
Государственный флаг Рос-
сии.Сделаем все возможное, 
чтобы наши дети выросли 
достойными гражданами, 
сохранили уважительное 
отношение к известному и 
уважаемому во всем мире 
символу России как великой 
державы.
В преддверии этого знаме-

нательного дня желаем вам, 
дорогие земляки, мирной и 
благополучной жизни, креп-
кого здоровья и успехов во 
всех добрых делах и начина-
ниях на благо малой родины 
и Великой России!

А. ДЫБОВ,
глава администрации 

муниципального района,
секретарь местного 
отделения Партии 

«Единая Россия»                                  
 В. ХАРЛАМОВ,

председатель 
Муниципального 

совета
города и района

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 
тел. 3-18-53

21 августа с 14 до 15 час. 
в редакции газеты «Валуйская 

звезда» состоится  «ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ». На просьбы  и вопросы 
валуйчан отвечает глава админи-
страции муниципального райо-
на Алексей Иванович ДЫБОВ. 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 
ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА!

17 августа 2017 года будет осущест-
влять ПРИЕМ ГРАЖДАН член Обще-
ственной палаты муниципального райо-
на, председатель попечительского совета 
Белгородского регионального обществен-
ного фонда социальных инициатив ГУР-
ТОВОЙ Иван Иванович.
Прием осуществляется  по адресу: г. 

Валуйки, ул. Горького, д.4 (Общественная 
палата муниципального района, здание 
Управления социальной защиты населе-
ния.   с 14.00 ч. до 16.00 ч.

Предварительная запись 
по тел. 8-951-764-34-12.

График 
распределения 

печатных площадей опубликования 
предвыборных агитационных

 материалов зарегистрированных 
кандидатов на должность губернатора 

Белгородской области 
в государственном периодическом 

печатном издании «Валуйская звезда» 
на бесплатной основе

Климашевский К.А. – 16 августа, 23 
августа, 30 августа;
Панов С.Г.- 16 августа, 23 августа, 

30 августа;
Савченко Е.С.- 23 августа, 6 сентября;
Чаусов Э.Е. – 16 августа, 30 августа, 

6 сентября.

Напоминаем вам, уважаемые 
читатели, что продолжается 

ÄÎÑÐÎ×ÍÀß 
ÏÎÄÏÈÑÊÀ 

на районную газету «Валуйская звезда» 
по ценам прошлого полугодия
Оформить подписку на  «Валуйскую звез-

ду» на 1-е полугодие 2018 года можно во всех 
почтовых отделениях связи или в редакции га-
зеты по адресу: г. Валуйки, ул. М. Горького, 1, 
2-й этаж, каб. 20.

Стоимость ее – 
472 рубля 80 копеек. 

(до 31 августа включительно)
Участникам Великой Отечествен-

ной войны, инвалидам I и II групп 
предоставляется скидка 20 процентов 
от стоимости доставки.

Экономьте свои средства, 
оставаясь с любимым изданием!

ВЫБОРЫ - 2017

Как живешь, 
Дом культуры?

Юрий Клепиков: « Когда я 
приезжаю в Двулучное, то 
всегда  встречаю много но-
вого. Радуют глаз молодые  
сады на въезде в село, ухо-
женная территория поселе-
ния, оборудованный Центр 
культурного развития и за-
мечательные люди, которые 
продемонстрировали  сегодня 
свои таланты».

На сцене Двулученского центра культурного развития - ансамбль «Казачья вольница»

Муниципальный духовой оркестр «Вдохновение» открыл концерт на сцене Валуйского ДК и С

ПОДПИСКА-2018
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
С НАЧАЛА ГОДА В БЕЛГОРОД-

СКОЙ ОБЛАСТИ ПОЧТИ 9 ТЫСЯЧ 
ВОДИТЕЛЕЙ ПРИВЛЕЧЕНЫ ЗА 
НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРЕИМУ-
ЩЕСТВА ПЕШЕХОДАМ. 
За 7 месяцев текущего года в реги-

оне совершено 182 наезда на пеше-
ходов, в результате которых 20 чело-
век погибли и 170 получили травмы. 
Из 95 наездов, произошедших на 
пешеходных переходах, 78 заре-

гистрированы на нерегулируемых. 
Сотрудниками Госавтоинспекции вы-
явлено более 13,2 тысяч нарушений, 
связанных с правилами перехода 
проезжей части пешеходами. 
В ходе надзорной деятельности 

и рейдовых мероприятий по про-
филактике наездов транспортных 
средств на пешеходов за непредо-
ставление преимущества к админи-
стративной ответственности привле-

чены 8978 водителей. Также к ответ-
ственности привлечены 954 пешехо-
да, не имевших световозвращающих 
элементов в темное время суток при 
движении вне населенных пунктов. 
Нужно отметить, что по-прежнему 

большое количество ДТП с участи-
ем пешеходов происходит в темное 
время суток. Так, с начала года про-
изошло 63 ночные аварии, в которых 
51 пешеход получил ранения и 14 по-

гибли. Госавтоинспекция напоминает 
водителям о необходимости быть вни-
мательными у пешеходных перехо-
дов, соблюдать не только скоростной 
режим, но и дистанцию, четко следо-
вать требованиям дорожных знаков и 
разметки. А пешеходам - обязательно 
убедиться в безопасности перехода, 
особенно в темных или слабо осве-
щенных местах, а также использовать 
световозвращающие элементы.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНО-
ПОЛЬНАЯ СЛУЖБА (ФАС) намерена 
в течение ближайшей недели рас-
смотреть вопрос о возбуждении дел 
«по признакам нарушения антимоно-
польного законодательства» против 
трех крупнейших операторов сотовой 
связи, не выполнивших ранее выдан-
ного предписания об отмене в двухне-
дельный срок наценки на услуги связи 
во внутрисетевом роуминге.

 Родился 16 ноября 1975 года в городе Белгороде в семье рабочих. Родители  - уроженцы Прохо-
ровского района, отец: Чаусов Евгений Куприянович - сварщик, мать: Чаусова Валентина Николаевна – 
рабочая. 

 В 1983 году в связи с новой работой отца семья переезжает в г.Новый Уренгой Тюменской области. 
Окончив 9 классов в 1990 году, вернулся на родину. В том же году поступил в СПТУ №6 г. Белгорода, по-
лучил специальность «столяр-паркетчик», там же начал заниматься в спортивной секции боксом. Позже 
получил высшее образование, окончил исторический факультет БелГУ. 

 С декабря 1993 года по май 1995 года - служба в Вооруженных Силах России, Воздушно-Десантные 
войска (ВДВ). В составе разведывательной роты 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106 гвар-
дейской воздушно-десантной дивизии с ноября 1994 года по май 1995 года принимал участие в выполнении 
задач по нормализации и восстановлению законности и правопорядка на территории Чеченской Республики. 
Воинское звание «младший сержант», имею многочисленные благодарности от командования, награжден 
государственными наградами «За отличие в воинской службе» I степени, медалью «За Отвагу».

 С 1996 по 2000 годы работал в отряде специального назначения «Сокол» УФСИН по Белгородской 
области, неоднократно выезжал в служебные командировки в Республику Дагестан, Чеченскую Респу-
блику. Специальное звание - лейтенант, награжден государственной наградой «Медаль Суворова». 

 В 2000 году стал индивидуальным предпринимателем, направление деятельности - пассажирские 
перевозки. С 2004 года - заместитель директора строительной компании ООО «БизнесСтройСервис», 
директор филиала компании в Ульяновске, с 2007 года - директор филиала «Российская строительная 
Компания» в г. Сочи, участвовал в строительстве Олимпийских объектов. В 2009 году открыл строитель-
ную компанию, впоследствии получившую название «СМУ-55», в которой сейчас трудятся 50 человек.  

 Активно участвую в общественной и политической жизни Белгородской области, член «Союза де-
сантников России». С 2013 года - председатель совета Белгородского регионального отделения поли-
тической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ». В 2013 году принимал участие в выборах в Совет 
депутатов г. Белгорода. 

 Веду здоровый образ жизни, увлекаюсь спортом, рыбалкой и чтением книг. 

Печатная площадь на бесплатной основе предоставлена зарегистрированному кандидату на должность губернатора Белгородской области Э.Е. Чаусову.

кандидат на должность
губернатора
Белгородской области
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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).


