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

ДАНО ДВИЖЕНИЕ «БЕЛГОРОД-
СКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ», инициа-
торами которого  стали студенты 
Юридического института НИУ 
«БелГУ». В Единый день голосо-
вания 10 сентября участники орга-
низации будут работать в качестве 
наблюдателей на избирательных 
участках. Координатором движе-

ния является директор студенче-
ской научно-исследовательской 
лаборатории правовых исследова-
ний  Дмитрий Таряник. «Белгород-
ский наблюдатель» готов работать 
со всеми участниками избиратель-
ной кампании – пояснил он. - Для 
нас это не только возможность на 
практике применить свои знания 
в сфере избирательного права, 

но и выразить свою гражданскую 
позицию». Организаторы дви-
жения приглашают всех желаю-
щих студентов-юристов принять 
участие в этой работе. В данный 
момент к сообществу уже при-
соединились более 50 человек. 
Для изъявивших желание стать на-
блюдателями будет организовано 
обучение.

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВВЕДУТ классные часы и факуль-
тативы по безопасности в Интерне-
те. Об этом шла речь на семинаре-
совещании для муниципальных 
кураторов проекта «Безопасное дет-
ство», который нацелен на инфор-
мационную безопасность несовер-
шеннолетних во всемирной Сети. 
Речь идёт не только о том, как убе-
речь ребёнка от асоциальных групп, 

но и о правилах пользования соцсе-
тями. Это будут классные часы, фа-
культативы или элективные курсы 
для старшеклассников, родитель-
ские собрания, онлайн-трансляции; 
для классных руководителей, учи-
телей, психологов и соцпедагогов 
– практико-ориентированные се-
минары. Также планируются соци-
альные ролики, баннеры, конкурсы, 
форумы.
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Выходит по средам

Вниманию жителей 
города и района!

29 августа 2017 года 
с 11.00 до 13.00 час. в 
общественной приёмной 
губернатора Белгород-
ской области  (1-й этаж 
администрации муници-
пального района, каб. № 
1) будет вести ПРИЕМ 
ГРАЖДАН в режиме ви-
деоконференцсвязи Упол-
номоченный по правам 
ребенка в Белгородской 
области  Галина Пятых.

Запись по телефону 
3-27-42. 

29 августа 2017 года 
в 9 часов в муниципаль-
ных общеобразователь-
ных учреждениях со-
стоится ОБЩИЙ СБОР 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 
– 11 классов.

ВАЛУЙСКИЕ ЕДИНОРОССЫ 
ПРОДОЛЖАЮТ СБОР 

НАКАЗОВ ОТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ДЛЯ СВОЕГО КАНДИДАТА 

НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Так  в приемной Валуйского 
местного отделения Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» граж-
дане высказали свои просьбы и 
пожелания. Владимир Севостья-
нов из  Хмелевца просил ока-
зать содействие в проведении 
водопровода в селе. Проектно-
сметная документация для это-
го уже готова. Жительница По-
миново Светлана Григорьева 
высказала пожелание построить 
мост  через реку Оскол, который 
так необходим ее землякам. 
Старый уже давно находится в 
аварийном состоянии. А новый 
призван соединить между собой 
сразу несколько сел: Принцевку, 
Гладково, Аркатово, Конопля-
новку и Поминово, что было бы 
очень удобно для людей. А вот 
в Валуйках требует реконструк-
ции парк семейного отдыха, 
расположенный в центре горо-
да. Здесь необходимо обновить 
малые архитектурные формы, 
парковую мебель, обустроить  
места отдыха для посетителей.  
А вместе с тем привести в соот-
ветствие пешеходные зоны ули-
цы М.Горького, сделать парко-
вочные места для автомобилей.  
Так считает валуйчанка Любовь 
Воронина. Все эти наказы не 
останутся без внимания и будут 
рассмотрены в   Белгородском 
отделении Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» для включения их в 
программу действий будущего 
губернатора. 

В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД - 
С ОБНОВЛЕННЫМ 
СПОРТЗАЛОМ

Несмотря на то, что еще 
идут летние каникулы, в 

этот день в Уразовской школе 
№ 2  было весьма оживленно. 
Да и как можно было пропустить 
такое событие!  Ведь в учебном  
заведении после капитального 
ремонта открывался спортив-
ный зал, который преобразился 
до неузнаваемости. Вставлены 
пластиковые окна, заменены 
проводка и батареи отопления, 
окрашены стены, потолок и пол,  
отремонтированы комнаты пре-
подавателей, раздевалки и ду-
шевые! Все это - благодаря  пар-
тийному проекту единороссов 

«Детский спорт» и помощи рай-
онной администрации. Помимо 
всего этого у ребят появился но-
венький спортивный инвентарь. 
Улыбок, радости  в спорте и 

жизни пожелал юным спортсме-
нам Юрий Клепиков. А еще - 
смело идти к победе, преодоле-
вая все преграды и трудности. 
Несмотря ни на что!
Мальчишки и девчонки до-

вольны, ведь в школьный спор-
тивный зал  они ходят не только 
на уроки физкультуры. Здесь 
они проводят много свободного 
времени,  занимаясь волейбо-
лом, футболом, баскетболом и 
гимнастикой. В таких условиях, 
какие созданы сейчас, это будет 
делать намного приятнее. 

ВСТРЕЧА 
С ПРОФСОЮЗНЫМИ 

ЛИДЕРАМИ

В Валуйках прошла  встреча 
депутата Белгородской об-

ластной Думы VI созыва, пред-
седателя Белгородского област-
ного объединения организаций 
профсоюзов Николая Шаталова 
с лидерами отраслевых про-
фсоюзных организаций. Всего 
более ста человек  прибыли на 
мероприятие. 
Присутствующие озвучили ряд 

наболевших вопросов, которые 
уже оформлены в качестве на-
казов кандидату в губернаторы:  
улучшить экологическую обста-
новку в районе, поднять зара-
ботную плату  на  предприятиях 
города, где она еще не достигла 
уровня 20 тысяч рублей.
От других кандидатов на 

должность губернатора Белго-
родской области информации 
не поступало. 

Фото Дмитрия 
АЛАДЬИНА

Напоминаем вам, 
уважаемые 
читатели, 

что продолжается 

ÄÎÑÐÎ×ÍÀß 
ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
на районную газету 
«Валуйская звезда» 
по ценам прошлого 

полугодия
Оформить подписку 

на  «Валуйскую звезду» 
на 1-е полугодие 2018 
года можно во всех 
почтовых отделениях 
связи или в редакции 
газеты по адресу: г. Ва-
луйки, ул. М. Горького, 
1, 2-й этаж, каб. 20.

Стоимость ее – 
472 рубля 
80 копеек. 

(до 31 августа 
включительно)
Участникам Великой 

Отечественной войны, 
инвалидам I и II групп 
предоставляется скидка 
20 процентов от стои-
мости доставки.

Экономьте свои 
средства, оставаясь 
с любимым изданием!

Поздравить учеников и их наставников с радостным событием приехали руководитель Валуйского 
местного отделения Партии «Единая Россия» Алексей Дыбов и заместитель председателя Белго-
родской областной Думы, 1-й заместитель секретаря Белгородского отделения ВПП «Единая Рос-
сия»  Юрий Клепиков.

В заключение мероприятия ребята продемонстрировали свои 
достижения на спортивном поприще.

Алексей Дыбов, руководи-
тель Валуйского местно-
го отделения ВПП «Единая 
Россия»: «На реконструкцию 
было потрачено более по-
лутора миллиона рублей. 
Строители выполнили объем 
работ быстро и качественно. 
Теперь дело за  юными уразо-
вцами. Их дело - стремиться 
к победам, достигать резуль-
татов и доказывать, что все 
это было сделано не зря». 



2 23 августа 2017 года ÇâåçäàÂÂàëóéñêàÿàëóéñêàÿ

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

ТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ рас-
поряжение об увеличении объема 
субвенций на обеспечение отдель-
ных категорий граждан лекарствен-
ными препаратами, медицинскими 
изделиями и специализированными 
продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов.  «В I квартале 2017 
года количество граждан, имеющих 

право на получение государственной 
социальной помощи, увеличилось 
на 199,7 тыс. человек и составило 
3462,98 тыс. человек. В связи с этим 
объем бюджетных ассигнований 
увеличен на 1,497 млрд рублей (до 
33,106 млрд рублей)»,  -  говорится 
в пояснительной записке. Документ 
опубликован во вторник на сайте пра-
вительства Российской Федерации.

В РОССИИ В СЕНТЯБРЕ СНИ-
ЗЯТСЯ цены на продукты питания. 
В частности, овощи и фрукты будут 
стоить почти на 80% дешевле, чем 
в июне.  Такой прогноз представило 
Минэкономразвития РФ. По данным 
ведомства, причиной падения цен 
стал хороший урожай в этом году. «В 
сентябре общее снижение цен на про-
довольственные товары по сравнению 

с началом лета составит 1,3%, а для 
плодоовощной продукции - 79,6%», - 
говорится в сообщении. При подсчете 
падения цен на овощи и фрукты учиты-
вались средние потребительские цены 
в России на картофель, капусту, лук 
репчатый, морковь, огурцы, томаты, 
яблоки, апельсины и бананы. Произво-
дители плодоовощной продукции счи-
тают данный прогноз оправданным.

В БЕЛГОРОДСКОМ РАЙОНЕ 
ПОСТРОЯТ всесезонный аквапарк 
на 700 посетителей. Осенью начнут-
ся земельные работы и установка 
свай фундамента. Точная стоимость 
и сроки строительства аквапарка 
станут известны после разработ-
ки и утверждения всех параметров 
объекта.  Рядом с новым большим 
аквапарком планируют построить 
гостиничный комплекс.

10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА - ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Печатная площадь на бесплатной основе предоставлена зарегистрированному кандидату на должность губернатора Белгородской области К.А. Климашевскому

- Константин Александрович, 
вы рассказывали о проблемах 
Белогорья, но нашим читателям 
интересно, как вы планируете с 
ними справляться.

-   Напомню для тех, кто не про-
чел предыдущее интервью, я обо-
значил три болевые точки в области: 
состояние здравоохранения, низкий 
уровень доходов большинства насе-
ления и пропасть между минималь-
ной зарплатой и, так называемой, 
“средней”, а также полная разруха 
в сфере ЖКХ, включая капремонт, 
высокие тарифы, низкое качество 
и несоблюдение структурами ЖКХ 
законодательства. Думаю, что вый-
ти из пике в этих сферах можно. По 
крайней мере, стабилизировать наш 
полет и не врезаться в землю на 
полной скорости. 
Начнем со здравоохранения. Это 

уже просто неприлично, каждый год 
в области разгорается коррупцион-
ный скандал, касающийся закупок 
лекарств или оборудования. В боль-
ницах главврачи порой разводят 
руками: лекарство нужно, но просто 
так его не купишь, надо провести 
торги, потом закупить, короче, через 
полгода. Пациент не доживет? Ну, 
что ж поделать... Да и на самих си-
стемах закупок столько пиявок, что 
потом только и остается, что в Ин-
тернете фильмы блогеров смотреть 
и охать. Можно навести порядок? 
При воле руководителя и строгом 
контроле можно. Можно заранее 
запланировать необходимое коли-
чество препаратов и оборудования 
для больниц. Как ученый-экономист 
отвечу: конечно, можно! Конечно, по-
бедить кровососов, которые сегодня 
по всей стране кормятся за счет 
закупок в сфере здравоохранения, 
непросто. Но со мной сила ЛДПР и 
поддержка Жириновского. С таким 
оружием нестрашно идти в бой.

О зарплатах я уже говорил, но не 
грех и повторить. Здесь надо быть 
честным: никаких средних цифр, ни-
каких замазываний глаз “полставка-
ми”. Давайте прямо скажем, сколько 
людей у нас получают минималь-
ную зарплату. На законодательном 
уровне ЛДПР выступает за то, чтобы 
привязать максимальные зарплаты 
к минимальным, то есть максималь-
ная зарплата у директора завода, на-
пример, не может превышать более 
чем в 10 раз минимальную на этом 
предприятии. ЛДПР требует, чтобы 
минимальная зарплата была 20 ты-
сяч рублей. Тогда расклад такой: по-
лучают у тебя на птичнике рабочие 
20 тысяч рублей, значит ты - дирек-
тор, получаешь не больше 200 ты-
сяч, а не миллионы, как повсеместно 
водится. ЛДПР горячо и настойчиво 
выступает за прогрессивный налог 
со сверхдоходов и отмену налогов 
с минимальной зарплаты. Голосуйте 
за ЛДПР, и мы поправим положение 
в финансовой сфере.
И с таким пауком, как ЖКХ, мож-

но справиться. Ведь эта сфера дея-
тельности - золотая жила. Тарифы 
растут и растут, а качество услуг не 
повысилось ни на йоту! Уверен, при 
всесторонней поддержке государ-
ства и строжайшем контроле найдут-
ся добросовестные люди, которые 
будут качественно работать. Когда 
управляющие компании поймут, что 
они не цари и боги, а обслуживаю-
щий персонал, когда за нарушение 
закона, в том числе и затянутые сро-
ки выполнения ремонтных работ по 
жалобам жильцов, не штраф будут 
накладывать, а лишать компанию 
лицензии и выгонять с этого рынка 
услуг, тогда придут на него ответ-
ственные люди.

- Но ведь ни хлебом единым 
жив человек, есть и духовные по-
требности людей. Какие задачи 

вы ставите перед собой в соци-
альной сфере?

-  К сожалению, мне нередко при-
ходится говорить тем, кто приходит 
со своей бедой в ЛДПР: “Если вы 
считаете, что у нас сегодня социаль-
но ориентированное государство, 
то сильно ошибаетесь”. По моему 
мнению, социальная политика у нас 
не на тех рельсах стоит. А точнее, 
ни на каких рельсах не стоит. Чем 
мы помогаем многодетным семьям? 
Пять тысяч рублей в год выделяем? 
И то, если многодетная мать бросит 
детей и побежит собирать множе-
ство справок! Что такое материн-
ский капитал? Это издевательство 
над семьей. Попробуй его получи. 
Выделили, и то не всем, землю под 
строительство. Причем, по справке 
о том, что семья малоимущая. Вы 
издеваетесь? Малоимущая много-
детная семья может построить дом? 
Еще в 2012 году ЛДПР выходила с 
законодательной инициативой о 
поддержке многодетных семей, где 
предлагалось обеспечение жильем 
и социальные гарантии по медицин-
скому обслуживанию и образова-
нию. Догадываетесь, какая партия 
законопроект зарубила? 
Но я прекрасно понимаю, что 

под любой программой социальной 
поддержки должны быть финансы. 
Они у нас есть! Об этом я сказал 
чуть выше. Хватит миллионерам 
бессовестно жиреть, пока в стране 
страдает народ. Когда в комнатах 
полковника Захарченко находят на-
лички на 9 миллиардов, сразу по-
нимаешь, где взять деньги на соци-
альную политику. Кстати, где же эти 
найденные  деньги теперь? В каких 
других квартирах?

- Получается, что вы поднимае-
тесь против монстра коррупции? 
Но ведь это опасно!

- Говорил не раз и повторюсь еще 

раз: те, кто боится, в ЛДПР не при-
ходят. Я не Дон Кихот и не собира-
юсь в одиночку воевать с ветряными 
мельницами. Я боец воинства под 
названием ЛДПР. Вы видели когда-
нибудь, чтобы Жириновский боял-
ся? Никого! Никогда! Всегда говорит 
правду, даже горькую. Равняюсь на 
лидера, уверен в его поддержке.

- Многие люди ждут обновле-
ния, а ведь ЛДПР - партия, кото-
рая одна из первых вышла на 
политический Олимп России. Не 
думаете ли вы, что будущее за но-
выми партиями?

- ЛДПР всегда стояла на защите 
интересов людей. Действительно, 
мы самая первая партия, которая 
была зарегистрирована в России. У 
нас огромный опыт. За нами правда, 
даже если другие отреклись от нее. 
С болью в сердце думаю о событи-
ях 1991 года. Сегодня риторика “как 
прекрасно было в СССР” звучит от 
многих партий. Но тогда, в августе 
1991 года, только ЛДПР встала на 
защиту могучей большой страны. 
Только ЛДПР поддержала идеи 
ГКЧП. Только ЛДПР предупреждала, 
что развал страны и такой лидер, как 
Ельцин - это катастрофа. Где были 
остальные партии, старые и новые? 
Поджали хвост? Грабили страну под 
сурдинку? Историей и делами нашей 
партии я горжусь. При этом ЛДПР по 
своему возрастному составу самая 
молодая и инновационная партия. 
Яркий пример тому - я. Какая партия 
еще способна выдвинуть кандида-
та в губернаторы одновременно и 
молодого, и с багажом научных зна-
ний? Причем, заметьте, я экономист, 
понимаю, о чем говорю, для того, 
чтобы руководить областью, мало 
знать, как выращивать кукурузу.

- Кстати, о кукурузе. Белгород-
ская область славится тем, что 
она лидер в сельском хозяйстве. 

Зачастую отмечают, что и поля 
наши самые красивые, и про-
дукции мы производим немало. 
Здесь вам есть, что покритико-
вать?

- Моя задача не критиковать, а 
найти лучшее решение в каждом 
вопросе. ТРИЗ - знаете, что такое? 
Теория решения изобретательских 
задач. Безусловно, сельское хозяй-
ство сегодня оправилось после раз-
рухи перестройки. Но и здесь я вижу 
перекос в сторону задачи “извлече-
ния наибольшей прибыли”. Этакий 
разгульный капитализм. Такое впе-
чатление, что после получения всей 
возможной прибыли руководители 
сельхозпредприятий убегут на дру-
гую планету. Руководители крупней-
ших агрокомпаний в области - это 
известные всем миллионеры. По-
чему в этих же компаниях не нахо-
дится средств на грамотное и каче-
ственное очищение от отходов этого 
производства. По данным экологов, 
с отстойников сельхозпредприятий 
нашей области испаряется аммиа-
ка в десятки раз выше нормы. Это 
страшная цифра! Опасная для здо-
ровья. Построили завод Премиксов 
под Шебекино, а очистные не справ-
ляются. Да зачем врать-то? Просто 
забили на очистные! Не поверю, что 
грамотный инженер не мог рассчи-
тать уровень загрязнения от произ-
водства и то,  какое оборудование 
необходимо для переработки, чтобы 
ни вони, ни вреда здоровью не было.  
Где ученые? Где инновации? Почему 
мы в 21 веке не можем справиться 
с, простите, дерьмом? Конечно, мо-
жем! Есть ли на это средства? Судя 
по декларируемым доходам руко-
водителей агрохолдингов - конечно, 
есть! Почему же тогда плюют они и 
на экологию, и на здоровье жителей 
Белгородчины? Стану губернатором 
- разберусь.

КЛИМАШЕВСКИЙ Константин: 
со мной сила ЛДПР

Уважаемые белгородцы! 
Дорогие друзья! Сегодня 
мы снова ведем разговор 

о том, как обустроить 
жизнь в области, с кандидатом

 в губернаторы от ЛДПР 
Климашевским 
Константином.

Напомним, Климашевский - 
кандидат экономических наук, 
президент федерации пляжно-
го футбола, координатор Бел-
городского регионального от-
деления ЛДПР. 

За ЛДПР!
 За Климашевского!

10 сентября приходите на выборы и сделайте выбор.
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