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

провести урок 1 сентября в одной из 
школ Ярославля. Информацию уже 
подтвердили в администрации прези-
дента. В День знаний пропрезидент-
ское движение ОНФ организует урок 
под названием «Россия, устремлен-
ная в будущее». Акция пройдет  почти 
во всех школах в  85 регионах страны. 
В ней будут задействованы спортсме-
ны, политики и медийные лица. 

ЭКСПОРТ РОССИЙСКОГО УГЛЯ 
В 2017 ГОДУ ВЫРАСТЕТ на 8% к 
уровню прошлого и достигнет 185 
млн т. Такой прогноз озвучил зам-
министра энергетики РФ Анатолий 
Яновский.  При этом самыми пер-
спективными для России направле-
ниями он  назвал Индию, Южную Ко-
рею и Японию. Стабильными оста-
ются поставки угля в Китай.

КИТАЙ НА ПРАВАХ ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЯ БРИКС в этом году пригласил 
на саммит еще пять стран, среди 
которых Мексика, Гвинея, Таиланд и 
Таджикистан. Об этом сообщил по-
сол России в КНР Андрей Денисов. 
Саммит состоится 3–5 сентября в 
китайском городе Сямэнь. БРИКС 
-  экономический и торговый блок из 
пяти стран (Бразилии, России, Ин-
дии, Китая и ЮАР).

БЕЛГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ 
ПОСЕТИЛА министр образования 
и науки России Ольга Васильева. 
Она высоко оценила работу обра-
зовательных учреждений региона и 
выступила на ежегодной педагогиче-
ской конференции. Министр попро-
сила наш регион стать пилотной пло-
щадкой для реализации системы ду-
ального образования в учреждениях 
среднего профобразования. Также 

она отметила, что в Белгорордской 
области  очень хорошие проекты 
по развитию частных и корпоратив-
ных детских садов, этот опыт нуж-
но тиражировать в другие регионы. 
Васильева посетила корпоративный 
детский сад для детей сотрудников 
областной клинической больницы, 
Дмитриевский сельскохотехникум, 
НИУ «БелГУ», БГТУ им. В.Г. Шухова, 
а также строящиеся школы.

1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ
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Выходит по средам

Юная валуйчанка Екатерина Стрелкова уже собрала ранец, примерила школьную форму, повторила ал-
фавит и с нетерпением ждет замечательный праздник – День знаний. Уже послезавтра она станет уче-
ницей 1 «А» класса второй городской школы. Это волнительно, но вместе с тем интересно. Ведь впереди 
– новые открытия и масса полезной информации, приятные впечатления и важные достижения, крепкая 
дружба с одноклассниками и добрые советы первого учителя Оксаны Александровны Шумской.
Вместе с Катей на торжественные линейки в честь 1 сентября во все школы города и района (а это 

31 учреждение) отправятся 6334 учащихся, около 700 из них станут первоклашками. В добрый путь, 
ребята! Удачи вам, вашим родителям и педагогам в новом учебном году! 

Дорогие школьники 
и студенты! 

 Уважаемые педагоги 
и родители! 

Поздравляем вас с началом 
нового учебного года!
День знаний – праздник осо-

бый, близкий каждому. С этого 
дня у каждого из нас начина-
лась или начинается пусть 
трудная, но очень интересная 
дорога. Каких бы высот ни до-
стигал человек, путь к ним на-
чинается 1 сентября. 
Для  первоклашек и перво-

курсников прозвучат первые 
звонки, начнется новый жизнен-
ный этап, полный удивитель-
ных открытий и интересных 
встреч. Для старшеклассников 
и выпускников наступающий 
учебный год станет определя-
ющим в выборе профессии. 
Дорогие ребята! От того, на-

сколько серьезно, ответствен-
но вы отнесетесь к учебе, за-
висит не только ваше будущее, 
но и будущее ваших близких, 
валуйской земли, Белгородчи-
ны и страны в целом. Ведь те 
преобразования, добрые пере-
мены, которые происходят 
сейчас, предстоит закрепить и 
продолжить вам, постигающим 
сегодня законы науки и обще-
ственной жизни. Мы уверены, 
что вы станете грамотными, 
нравственно и духовно бога-
тыми людьми, подлинными 
патриотами своей области и 
страны. 
Желаем, чтобы первый сен-

тябрьский день стал для малы-
шей, которые впервые пересту-
пят школьный порог, добрым 
стартом в мир знаний; для 
школьников и студентов – еще 
одной ступенью лестницы, ве-
дущей к успеху; для педагогов 
– началом нового полета твор-
чества, поиска, труда и мудро-
сти. Пусть солнце, надежды и 
радость этого праздника согре-
вают вас весь учебный год. Ис-
кренне желаем всем педагогам 
и их ученикам успешного учеб-
ного года, уверенности в своих 
силах, новых свершений, осу-
ществления смелых замыслов 
и ярких открытий!

А. ДЫБОВ,
глава администрации 

муниципального района,
секретарь местного 

отделения
Партии «Единая Россия»                                                                   

 В. ХАРЛАМОВ,
председатель 

Муниципального совета
города и района                                                                                     

Поздравляю вас с началом но-
вого учебного года, с первым осен-
ним праздником – Днем знаний!

1 сентября  с первым звонком 
вновь начнется новый учебный 
год. Обновленные классы школ, 
светлые аудитории колледжей и 
университетов наполнятся шум-
ными, радостными голосами. 
Сотни маленьких белгород-

цев впервые придут в этом году 
в городские и сельские школы 
области. Впереди у них увлека-
тельный путь, полный открытий, 
творчества, знаний. Пусть вам со-
путствуют удача и уверенность в 
своих силах.
День знаний дорог и знаменате-

лен для каждого из нас.  Он связан 
с любимой школой, первым учите-
лем, пышными бантами, новень-

кими портфелями, тетрадями и 
книгами. Каждый раз начало ново-
го учебного года вызывает волну-
ющие и радостные воспоминания.
Пусть это ощущение праздника 

останется на протяжении всего 
учебного года. А радость познания 
нового и ежедневные маленькие 
победы укрепляют веру в буду-
щее.
Пусть школа всегда остается  

добрым, теплым домом, в котором 
всегда интересно и уютно. А День 
знаний для всех учащихся и их на-
ставников станет Днем больших 
надежд!   

Андрей СКОЧ,
депутат Государственной 

Думы, руководитель
 Фонда 

«Поколение»

Уважаемые белгородцы!
От всей души поздравляю вас с самым трогательным и долгождан-

ным праздником - Днём знаний!
Первое сентября в нашей стране давно стал поистине общенарод-

ным праздником и объединяет людей разных поколений и профес-
сий вокруг самого главного богатства России – наших детей. Сегодня 
дружная школьная семья Белгородчины встречает новое поколение 
учащихся. Для всех без исключения белгородцев – школьников, пе-
дагогов, родителей, бабушек и дедушек – эта праздничная дата сим-
волизирует не просто начало учебного года, но и новые возможности, 
ещё один шаг юных жителей области в большую интересную жизнь.
В этот торжественный день сердечно благодарю педагогические 

коллективы региона. Вы выбрали нелёгкую и ответственную профес-
сию. Взяли на себя важную образовательную миссию. Вашей искрен-
ней любовью, педагогическими талантами и высокими личностными 
качествами воспитано не одно поколение достойных белгородцев. 
Спасибо вам за бесценные уроки знаний и добра!   
В новом учебном году желаю всем учащимся и педагогам Белго-

родской области крепкого здоровья и благополучия, покорения но-
вых образовательных, творческих и спортивных вершин и реализа-
ции самых смелых замыслов!
С уважением, 

И. КУЛАБУХОВ,
член Совета Федерации ФС РФ

Первый раз в первый класс!Первый раз в первый класс!

Дорогие ребята, учащиеся и студенты! 
Уважаемые педагоги и родители!

Уважаемые жители
 и гости  города!

Впервые в Валуйках 6 сен-
тября в рекреационной зоне 
«Чистый ключ»  пройдет 
увлекательная 

эстафета-гонка 
«Земля героев». 
В программе мероприятия 

- экстремальное преодоление 
естественных природных и 
искусственных препятствий. 
Все, кому интересно уви-

деть занимательное действо 
с участием более чем 20 ко-
манд со всей Белгородской 
области, приглашаются 6 
сентября в 11 часов в село 
Солоти в рекреационную 
зону «Чистый ключ». 

Приходите, 
будет интересно!!!

1, пятница, 
с 12 до 15 часов

8, пятница, 
с 16 до 19 часов

16, суббота, 
с 20 до 24 часов
17, воскресенье, 
с 15 до 18 часов

20, среда, 
с 14 до 17 часов

23, суббота, 
с 9  до 14 часов

25, понедельник, 
с 17 до 19 часов

28, четверг, 
с 10 до 14 часов

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
 дни и часы 
сентября 



Начало экономическому возрождению 
сельских территорий Белгородчины было 
положено постановлением от 12 сентября 
1995 года N 557 «О создании условий для 
развития крестьянских подворий». Оно обе-
спечивало экономические стимулы для рас-
ширения личных подсобных хозяйств. Бел-
городские селяне впервые за многие годы 
почувствовали ценность своего труда.
Следующим, поистине переломным шагом 

в развитии сельскохозяйственной отрасли и 
региональной экономики стало широко из-
вестное постановление главы администрации 
Белгородской области Евгения Савченко N710 
«О мерах по экономическому оздоровлению 
неплатежеспособных сельскохозяйственных 
предприятий области» от 14 декабря 1999 
года. Его суть заключалась в привлечении 
крупных инвесторов в убыточные хозяйства. 
Именно с его реализацией связано вхождение 
агропромышленного комплекса Белгородчи-
ны в лидеры сельхозпроизводства России и 
возрождение сотен белгородских сёл. 
Область по объемам промышленного про-

изводства одной из первых в России вос-
становила уровень докризисного 1990 года. 
Стабильно заработали перерабатывающие 
предприятия. Открывались новые производ-
ства по переработке сельхозпродукции. Но-
вое дыхание обрёл малый бизнес, который 
стал важной составляющей экономического 
ландшафта области - в этой сфере работа-
ли свыше 10% трудоспособного населения. 
Благодаря своевременным, эффективным 
мерам поддержки сельскохозпроизводств, 
привлечению крупных инвесторов в отрасль 
и интеграции производителей и переработ-
чиков удалось спасти от разорения и бан-
кротства больше трети хозяйств. 
И белгородское село стало уверенно раз-

виваться, люди стали возвращаться на ма-
лую Родину. Трудились, кто в своём хозяй-
стве, кто во вновь созданных акционерных 
обществах.
В 2004 году, чтобы не допустить спекуляций 

с самым ценным ресурсом – белгородскими 
чернозёмами, началась работа по выкупу зе-
мельных паёв. Образование областного зе-

мельного фонда позволило сохранить свыше 
40% ее пахотных земель и решить задачи по 
привлечению крупных инвестиций в АПК. 

Следующим важным этапом развития 
сельских территорий и укоренения человека 
на своей земле стала уникальная областная 
целевая программа «Семейные фермы Бе-
логорья», которая реализуется с 2007 года. 
Благодаря ей, около 8% сельских жителей 
вовлечены в предпринимательскую деятель-
ность по производству, переработке и реа-
лизации сельхозпродукции, оказанию услуг 
населению. Сегодня на территории области 
работают почти 5 тыс. семейных предприя-
тий, которые по итогам 2016 года произвели 
товаров и услуг почти на 14,4 млрд рублей 

или около 3 млн рублей на каждое семейное 
предприятие. 
С 2012 года действуют две новые област-

ные целевые программы: «Поддержка начи-
нающих фермеров» и «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств», в рамках ко-
торых также оказывается поддержка, предо-
ставляются гранты на создание и развитие 
хозяйств. С 2015 года выделяются субсидии 
на развитие материально-технической базы 
кооперативов. 

Отмечая первостепенную значимость вос-
становления агропромышленного комплек-
са области и крестьянского уклада жизни, 
Евгений Савченко всегда подчёркивал, что 
«сельское хозяйство – это, прежде всего, 
среда обитания почти трети белгородцев». 
Поэтому наряду с экономическим оздоровле-
нием сельских территорий области, он, пожа-
луй, первым из действующих руководителей 
страны поставил во главу угла задачи улуч-
шения условий труда и быта белгородских 
крестьян и привлёк к её решению в рамках 
государственно-частного партнёрства круп-
ных инвесторов. Теперь каждое сельское по-
селение области обустроено по кластерному 
принципу – создана современная социаль-
ная инфраструктура, обеспечены достойные 
условия жизни селян. Но и в этом вопросе 
глава региона Евгений Савченко не ослабе-
вает внимания, инициируя всё новые про-
екты по совершенствованию качества жизни 
земляков. 

Уникальный белгородский опыт раз-
вития сельского хозяйства занял достой-
ное место в общероссийской копилке и 
послужит делу обновления России – Гу-
бернатор Белгородской области Евгений 
Степанович Савченко возглавил совет 
партийного проекта «Российское село», 
в рамках которого обозначил решение 
двух приоритетных задач: повышение 
конкурентоспособности отечественного 
производства и всестороннее развитие 
сельских территорий.
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНО-

МИКИ Белгородской области за год 
«подрос» на 5,5%. Наиболее ди-
намичным оказался рост в сфере 
обрабатывающих производств. Он 
составил 8%. Добыча полезных ис-
копаемых за семь месяцев 2017 
года по сравнению с цифрой годовой 
давности «поднялась» в регионе на 
2,1%. Положительная динамика за-
метна и в сфере производства мяса. 

В январе-июле 2017 года товаропро-
изводители области произвели на 
убой в живой массе 987 тыс. тонн 
скота и птицы. Это на 4,8% превы-
шает показатели прошлого года. 
Птицы было произведено 497,3 тыс. 
тонн (+ 6,4%), свиней – 468,5 тыс. 
тонн (+ 3,7%). Также аграрии  выда-
ли 350,1 тыс. тонн молока (+ 9,2%) 
и 949,1 млн яиц (+ 4,6%), сообщает 
Белгородстат.   

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬ-
НОЙ КОМИССИИ Белгородской об-
ласти Николай Плетнёв говорит, что 
предвыборная кампания проходит 
без серьёзных нарушений. По его 
словам, предвыборная кампания вы-
шла на финишную прямую. Все по-
мещения для 1 262 избирательных 
участков готовы. Плетнёв заявил, что 
в территориальные избирательные 

комиссии уже приходят жители об-
ласти, которые хотят голосовать не 
по месту жительства, а по месту пре-
бывания. В 2017 году впервые опро-
буют новый механизм, позволяющий 
голосовать без открепительного удо-
стоверения по месту пребывания. 
На охрану избирательных участков 
до дня выборов направляют 1 297 
сотрудников полиции.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА БЕЛ-
ГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ и избирком 
заключили соглашение о сотрудни-
честве. Общественники намерены 
стать независимыми наблюдате-
лями за выборами во всех районах 
области. Соглашение о сотрудниче-
стве подписали руководители облиз-
биркома Николай Плетнёв и Обще-
ственной палаты региона Александр 
Ахтырский.
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25 ЛЕТ В ИСТОРИИ СТРАНЫ
Белгородское крестьянство. Возрождение

Сельскохозяйственное производство в начале 90-х годов находилось в полном упадке. Началась массовая урбанизация, пустели целые сельские улицы и хутора. Те, кто 
оставались, держались за счёт натурального хозяйства, других источников дохода попросту не было. Стабилизировать ситуацию в сельском хозяйстве области и под-
нять статус  белгородского села – такую задачу поставил новый глава администрации области Евгений Савченко буквально с первых дней руководства областью. 

Если в 2000 году уровень рождаемости 
составлял 7,9 родившихся на 1000 человек 
сельского населения, то в 2016 году он до-
стиг 11,6 на 1000 человек населения 

За истекшие 25 лет объем валового про-
изводства продукции сельского хозяйства 
вырос в 3,6 раза в сопоставимых ценах и 
достиг 226,5 млрд рублей. Сегодня свыше 
30% регионального валового продукта про-
изводится в аграрном секторе экономики. 
Около 9% от общего количества трудоспо-
собного населения области занято в сель-
ском хозяйстве. Создано более 55 тыс. но-
вых рабочих мест. 

«Крестьянство, пожалуй, 
единственное сословие, ко-
торое достойно того, чтобы в 
социальном государстве по-
лучить в свое распоряжение 
те блага, которые во многом 
его же усилиями создава-
лись и создаются сегодня. 
Крестьянство - это гарант не 
только продовольственной 
безопасности страны, но и 
сохранности культуры. Ибо 
российское крестьянство в 
моём понимании является 
носителем высокой миссии 
– хранителя и охранителя 
государства Российского». 

(22 октября 2009 года)

Печатная площадь оплачена из средств избирательного фонда кандидата в губернаторы Белгородской области Е.С. Савченко

На железнодорожном узле 
Валуйки состоялось отчётно-
выборное собрание в одной из 
самых крупных в городе и районе 
ветеранских организаций.  Она на-
считывает семьсот  пенсионеров-
транспортников.
С отчётом о работе за пять 

лет выступил председатель ко-
ординационного узлового со-
вета ветеранов Виктор Хромов. 
В обсуждении доклада приняли 
участие  председатель первичной 
организации станции Валуйки 
Наталья Потанина,  начальник 
станции Сергей Хромов,  глав-
врач железнодорожной поли-
клиники Андрей Лактин, пред-
седатель районного Совета вете-
ранов Николай Семыкин, глава 
администрации муниципального 
района Алексей Дыбов,  замести-
тель председателя Белгородского 
регионального отделения Совета 
ветеранов ЮВЖД Тамара Худо-
лей.  Им  были заданы вопросы, 
которые касались социальных 
проблем пенсионеров, благоу-
стройства Соцгородка и другие. 
Ответили на них также началь-

ник Пенсионного фонда РФ по 
г. Валуйки и Валуйскому району 
Елена Сенаторова, председатель 
общественной организации инва-
лидов Наталья Сафронова. При-
сутствовала на мероприятии на-
чальник управления соцзащиты 
Татьяна Антипова.
Была дана высокая оценка ра-

боте координационного совета 
ветеранов узла. Отмечено, что 
добрые традиции,  заложенные 
предыдущими поколениями, про-
должают нынешние железнодо-
рожники, которые всегда были 
боевым отрядом рабочего класса 
и шли в авангарде общественного 
движения.
Активисты ветеранских ор-

ганизаций удостоены благодар-
ственных писем.
Сформирован новый состав 

узлового совета, его председа-
телем избрали Геннадия Шерш-
нева, он возглавляет первичную 
организацию совета ветеранов 
локомотивного депо.  Избраны 
делегаты на конференцию регио-
нального отделения совета вете-
ранов ЮВЖД.

Белгородская область обеспечивает 
4,8% общероссийского объема продукции 
сельского хозяйства. По итогам 2016 г. в 
области произведено 11,7% мяса от объе-
мов РФ (в т.ч. 18,1% свинины и 13,1% мяса 
птицы), 15% от общероссийского объема 
производства подсолнечного масла, 11% 
сгущенного молока и около 9% свеклович-
ного сахара и маргарина. 

К счастью, многие услуги сегод-
ня можно получить в электронном 
виде – то есть через интернет. Удоб-
но! Никаких очередей, быстро и на-
дёжно. А с начала 2017 года онлайн 
страхование автомобиля ОСАГО 
получило больше возможностей. В 
частности оно стало обязательным 
для всех страховых компаний, име-
ющих лицензию на осуществление 
страхования ОСАГО. То есть сервис 
в этом вопросе повышается и улуч-
шается. Онлайн страхование авто-
мобиля ОСАГО ещё выгодно тем, 
что страховые компании не смогут 
навязать каких-либо дополнитель-
ных услуг, что нередко случается 
при заключении договора у них в 
офисе. И более того (что особенно 
важно!) при оформлении электрон-
ного полиса ОСАГО страховщики 
не имеют права вам отказать, а в ре-
альности подобное частенько слу-
чалось, особенно если вы владелец 
старого автомобиля отечественного 
производства.
Законно ли страхование жизни 

при страховании автомобиля? Нет! 
Данный ответ подтверждается сле-
дующими законодательными акта-
ми: закон «Об ОСАГО». Документ 

не подразумевает наличие иных 
страховых полисов, кроме авто-
гражданки; (статья 16.2); закон «О 
защите прав потребителей» гласит, 
что в России запрещено обуславли-
вать приобретение одних товаров ( в 
данном случае автогражданки) при-
обретением  других (полис по стра-
хованию жизни и так далее); КоАП 
(статья 15.34.1) определяет ответ-
ственность автостраховщиков за 
немотивированный отказ в продаже 
полиса ОСАГО или « навязывание» 
дополнительных страховых услуг. 
Что делать, если страховая ком-

пания заставляет оформлять стра-
ховку на жизнь? В первую очередь 
можно попробовать поговорить с 
сотрудниками организации, указав 
на представленные ранее законо-
дательные акты. Если корректно 
указать сотруднику на допускае-
мые ошибки, то проблема будет 
решена в кратчайшие сроки, а если 
договориться не получается, то в 
компанию требуется подать пись-
менное заявление на покупку поли-
са обязательного автострахования. 
Заявление можно подать лично 
(данное действие желательно вы-
полнять в присутствии свидетелей, 

так как это поможет исключить 
факт необоснованного непринятия 
документа) или заказным пись-
мом, используя услуги почты. На 
письменное заявление страховщик 
обязан ответить в течение 20 дней 
с момента поступления документа. 
Если на заявление получен пись-
менный отказ, то в адрес страховой 
компании направляется письмен-
ная претензия с приложением всех 
документов. На претензию тоже 
должен быть  выдан письменный 
ответ. Если страховая компания по-
прежнему отказывается оформлять 
полис ОСАГО, то на действия ор-
ганизации необходимо жаловаться 
уже в контролирующие органы.
Если вы предполагаете, что ваши 

права как потребителя нарушены, 
вы можете обратиться в консульта-
ционный пункт по защите прав по-
требителей Филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Белго-
родской области в Валуйском райо-
не» по адресу: г. Валуйки, ул. Тими-
рязева, 109-а. тел. (847236) 3-08-60.

О. ЧУЖИНОВА,
юрисконсульт Филиала
 ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии» 

В ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Продолжают 
лучшие традиции

О страховании
 автотранспортного средства
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