
ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
ПРОШЕДШИЕ 10 СЕНТЯБРЯ ВЫ-

БОРЫ В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ РФ 
продемонстрировали поддержку кан-
дидатов от «Единой России», а также 
кадровой политики Президента РФ 
Владимира Путина. Об этом заявил 
журналистам пресс-секретарь главы 
государства Дмитрий Песков. По его 
словам, Кремль не видит проблемы 
в уровне явки в ходе прошедшего 10 

сентября Единого дня голосования, 
отмечая, что она соответствует обще-
европейским тенденциям.  Песков об-
ратил внимание, что в ряде регионов 
явка оказалась даже выше, чем на 
прежних выборах. Пресс-секретарь 
Президента подчеркнул, что выборы 
в Единый день голосования прошли 
легитимно, власти молниеносно реа-
гировали на любые нарушения.

СОГЛАСНО ДАННЫМ ОБЛИЗБИР-
КОМА, после обработки 100% изби-
рательных бюллетеней, за Евгения 
Савченко отдано 69,29% голосов, за 
Станислава Панова – 15,95%, за Кон-
стантина Климашевского – 8,14%, за 
Эдуарда Чаусова – 4,26%. Явка из-
бирателей составила 54,69%. Самая 
высокая – в Красненском (89,28%), 
самая низкая – в Старооскольском 
городском округе (36,70%).

В 2019 ГОДУ В БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ НАЧНУТ ПРОИЗВОДИТЬ 
биомикрогель. Продавать эколо-
гически чистые моющие средства 
на основе биомикрогеля в регионе 
начнут уже в этом году. Негативное 
воздействие синтетических моющих 
средств, содержащих фосфаты, на 
экологию и здоровье людей губер-
натор Евгений Савченко обсуждал 
в Белгороде с главным санитарным 

врачом России Анной Поповой ещё в 
ноябре 2015 года. Роспатент назвал 
разработку «Биомикрогелей» одним 
из лучших изобретений в России. 
Основная производственная линия 
работает в Екатеринбурге и ежеме-
сячно выпускает 300 т продукции. 
Предприятие подписало контракт 
с белгородским дистрибьютором и 
провело переговоры с ключевыми 
торговыми сетями региона.
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Выставочные и тор-
говые ряды в честь 

424-летия Валуек работа-
ли с самого утра. Ярмарка 
предлагала покупателям 
все, чего только душа же-
лает. Местные предприятия, 
крестьянско-фермерские и 
личные подсобные хозяй-
ства порадовали вкусной 
продукцией. Тут и хлебобу-
лочные изделия, и молоч-
ные яства, и колбасы. Мож-
но было приобрести мед 
2017 года, овощи, сладости, 
соленья, саженцы, веники, 
орехи и многое другое.
Неподалеку развернулась 

выставка работ мастеров 
декоративно-прикладного 
творчества. Умельцы со всего 
района представили резуль-
тат своего труда и вдохнове-
ния – вышивка, вязание, би-
сероплетение, шитье, ковка… 
Чего тут только не было! По-
старались образовательные 
учреждения, украсив пло-
щадь букетами. Самые луч-
шие композиции оформились 

в экспозицию под названием 
«Лучезарная осень». Астры, 
розы, бархатцы… Разнообра-
зие оттенков и аромат расте-
ний переплетались в цветоч-
ном вальсе.
Участники праздника с удо-

вольствием любовались по-
делками юных валуйчан, ко-
торые занимаются в разных 
кружках и секциях. Немало 
людей останавливалось у 
картин, выполненных уча-
щимися и преподавателями 
Валуйской детской художе-
ственной школы им. В.Д. Гри-
горова. Порадовали работни-
ки библиотечной системы, они 
приглашали прохожих в избу-
читальню, на тематические 
выставки книг. Театр моды 
«Дария» продемонстрировал 
копии старинных валуйских 
костюмов.
Как всегда особой попу-

лярностью пользовались 
сельские подворья. В этом 
году они удивили интерес-
ной задумкой, предложив 
зрителям изучить историю 
становления и развития Ва-
луйского района. Началось 

все с дикого поля и возве-
дения крепостной стены, да-
лее присутствующие узнали 
об образовании новых на-
селенных пунктов, которые 
именовались в честь первого 
поселенца или рода занятий 
местных жителей. Шли годы, 
появлялись святыни, проис-
ходило становление ремес-
ленничества и земледелия, 
развитие казачества. Люди 
славились гостеприимством 
и богатырской силой, песен-
ными традициями. Револю-
ция, колхозы, совхозы, Ве-
ликая Отечественная война, 
трудовые будни, пятилетки, 
Олимпиада-80, 90-е годы, 
век цифровых технологий 
– каждая эпоха значима в 
судьбе всей страны в целом 
и нашего края в частности. 
ЧЕРЕЗ ВЕКА, ЧЕРЕЗ ГОДА

Историческая нить от 
основания крепости 

Валуйка до наших дней про-
тянулась и в театрализован-
ном представлении, которое 
развернулось у сцены возле 
районной администрации. 
Окончание на 3-й стр.

Ó Âàëóåê – èìåíèíû,Ó Âàëóåê – èìåíèíû,
Ïîçäðàâëåíèé íàì íå ñ÷åñòü!Ïîçäðàâëåíèé íàì íå ñ÷åñòü!

9 сентября погода преподнесла валуйскому краю замечательный по-
дарок – с самого утра светило солнце, которое своими лучами стучало 
в окна горожан и оповещало о том, что начинается праздник. Валуйчане 
и их гости, нарядные и радостные, спешили на день рождения люби-
мого города. Их встречала украшенная центральная площадь. Звуча-
ла приятная музыка, все друг с другом здоровались и обменивались 
поздравлениями. А впереди их ждали увлекательные мероприятия – 
празднование продлилось до позднего вечера.

Макет крепости Валуйка Алексей Дыбов вручает свидетельство о при-
своении звания «Почетный гражданин г. Валуйки и 

Валуйского района» Владимиру Науменко

Николай Толмачев в роли 
князя Голицына

Представители Уразовского городского округа на выставке подворий

Момент театрализованного представления
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БЕЛГОРОДСКИЙ ДРАМТЕАТР 

имени М.С. Щепкина готовится к от-
крытию нового 82-го сезона. 23 сен-
тября он начнёт свою работу премье-
рой спектакля «Зыковы» М. Горького 
в постановке главного режиссёра 
Центрального академического теа-
тра Российской армии Бориса Моро-
зова. Также продолжится работа над 
«Идиотом» Ф. Достоевского. Его пре-
мьера состоится в ноябре. 

«ТЕРРОРИЗМ – ПРОБЛЕМА СО-
ВРЕМЕННОСТИ». Разговор на эту 
тему провели сотрудники Валуйской 
центральной библиотеки со студен-
тами индустриального техникума. Ве-
дущие подготовили видеоматериал о 
событиях в Беслане. Собравшиеся 
почтили память тех, кто погиб от рук 
террористов. Юноши и девушки узна-
ли, как себя вести в случае захвата. 
Прозвучали тематические стихи.

ДВА БЕЛГОРОДСКИХ ФЕСТИ-
ВАЛЯ вошли в десятку главных 
музыкальных событий осени в Рос-
сии. Фестиваль симфонической и 
духовой музыки «Ривьера Open-Air», 
который прошел в минувшие выход-
ные и «Шереметевские музыкальные 
ассамблеи» (они состоятся в филар-
монии с 17 ноября по 1 декабря) от-
мечены порталом «Национальный 
календарь событий».

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВПЕРВЫЕ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА 
на чемпионате мира по парикмахер-
скому искусству. Мастер из Старого 
Оскола Эльмира Клепчинова вошла 
в состав сборной России. Теперь 
она активно готовится к тому, чтобы 
достойно представить Белгородчи-
ну на соревнованиях в Париже и по-
бороться за звание чемпиона. 

«РОСКОНТРОЛЬ» В ХОДЕ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ рынка колбасных изделий 
обнаружил, что в большинстве сортов 
колбасы практически нет мяса. Основ-
ным ингредиентами настоящей колбасы 
являются фарш, молоко, яйца и специи. 
Однако, как выяснилось, свинина или 
говядина подменяется более дешевым 
мясом птицы, либо мясо вовсе не кла-
дут, используя вместо него раститель-
ные или коллагеновые белки.

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии 

об итогах голосования на территории Белгородской области, 
муниципальный район «Город Валуйки и Валуйский район»

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 69
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования, на основании которых составлен настоящий протокол 69
Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными      0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными, на момент окончания голосования   0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых изби-

рательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем 
суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных ко-
миссий,   у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания го-
лосования

0 5 4 9 4 1

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 0 5 4 5 7 9

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим до-
срочно

0 0 0 0 0 0

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для го-
лосования в день голосования

0 3 3 6 3 1

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещений для голосования в день голосования

0 0 3 8 2 2

6 Число погашенных бюллетеней 0 1 7 1 2 6

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голо-
сования

0 0 3 8 2 2

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для го-
лосования

0 3 3 6 2 9

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 8 8 4

10 Число действительных бюллетеней 0 3 6 5 6 7

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

 Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов из-
бирателей, подан-
ных за каждого за-
регистрированного 
кандидата

13 Климашевский Константин Александрович 0 0 3 2 7 5

14 Панов Станислав Геннадьевич 0 0 6 5 1 6

15 Савченко Евгений Степанович 0 2 5 4 6 1

16 Чаусов Эдуард Евгеньевич 0 0 1 3 1 5

Председатель территориальной
избирательной комиссии  Никулина Н.Н.   (подпись либо причина
    (фамилия, инициалы)  отсутствия, отметка  
       об особом мнении)
Заместитель председателя комиссии Бирюков В.Л.  
Секретарь комиссии   Лебедкина А.А.  
Члены комиссии:   Ворожбянова Т.А.  
    Гаврилюк Е.В.  
    Гацуцын В.В.  
    Жукова Л.В.  
    Искендерова С.Н.  
    Клочков В.Н.  
    Команов Ю.Г.  
    Миженина Н.В.  
    Телегина Н.И.  
М.П.          Протокол подписан 11 сентября 2017  года в 01 часов 25 минут

Накануне профессионального 
праздника работников леса  дирек-
тор Валуйского лесничества Иван 
Мильнев рассказал, какими заботами 
и проблемами живет вверенный ему 
коллектив.

- Иван Федорович, говорят, лесники  
подводят итоги работы за год  именно 
накануне 17 сентября.  Чем  занимались 
ваши работники в истекшем периоде? 

- Мы  вели и продолжаем вести работу по 
охране  хвойного молодняка от незаконных 
порубок, ухаживаем за лесными культура-
ми. Собираем семена сосны, акации, клёна, 
абрикоса и других культур, затем  высеваем 
их в  Принцевском лесопитомнике. Большую 
помощь в этом оказывают школы, Валуй-
ский колледж, индустриальный техникум, 
администрации района. Выращенные сеянцы 
высаживаем в лесном фонде и по програм-
ме «Зелёная столица». Кстати, посадочным 
материалом мы обеспечиваем не только  Ва-
луйский, но и Ровеньской, Вейделевский и 
Волоконовский районы. Излишки продаем в 
другие области. 

- В летний период особенно высока веро-
ятность лесных пожаров. Какие меропри-
ятия проводите, чтобы не допустить их?

- Это целый комплекс мероприятий. Про-
чищаем противопожарные минерализован-
ные полосы, просеки, устанавливаем шлаг-
баумы на въездах в лес, аншлаги, убираем 
лес от захламления, загрязнения бытовыми 
отходами,  осуществляем санитарные рубки. 
С наступлением пожароопасного периода 
ограничиваем въезд транспортных средств 
в лес. Нарушителей наказываем. Но, к ве-
ликому сожалению, массовые умышленные 
поджоги сухой травы  продолжаются, а при 
сильном ветре огонь переходит на лес. Это 
наносит колоссальный вред  экосистеме.  
Об этом много говорим и пишем. И хотим, 
пользуясь случаем, в очередной раз обра-
титься к жителям нашего района с просьбой 

не только бережно относиться к природе, но 
и  активнее помогать нам в борьбе с пожа-
рами. Помощь может быть любой, начиная 
от  банальных объяснений, что этого делать 
нельзя, до пресечения попыток поджога и 
сообщения нам о конкретных случаях и на-
рушителях. За информацию будем весьма 
благодарны всем.  

- Мы видим, что ежегодно в лесу появля-
ются все новые места для отдыха валуй-
чан. Кто выполняет эти работы? 

- Сотрудники лесхоза при непосредствен-
ном участии районной администрации. В 
этот году реализуется проект пикник-парка 
«Байрацкий кордон». Дополнительно к суще-
ствующим местам отдыха будут установлены 
беседки, песочницы, качели, детская горка, 
туалет, урны, мангалы, проложены дорожки. 
Всё это делается исключительно для людей. 
Хочется, чтобы и они по-человечески, береж-
но пользоваться этими благами, убирали за 
собой мусор, не ломали имущество, не нано-
сили вред природе. 

- Думаем,  в вашем коллективе немало 
сотрудников, которые заслужили благо-
дарности и поощрения. Назовите их име-
на.

- Это  механизаторы лесхоза Юрий Ткалич, 
Василий Александров и Александр Старо-
кожев. С удовольствием отмечаю целые бри-
гады Валуйского участка (начальник Вита-
лий Шустов), Мандоровского (руководитель 
Александр Шкутов), Оскольского (начальник 
участка Андрей Шаров), Уразовского (руко-
водитель Валентин Лагутин).  Отлично вы-
полняет все работы на питомнике дружная 
бригада молодого специалиста лесхоза На-
тальи Казаковой.
С наступающим праздником поздравляю 

весь коллектив работников леса, ветеранов 
отрасли, сотрудников администрации, МЧС 
и всех неравнодушных к лесу людей. Спаси-
бо за ваш труд, заботу, помощь, сохранение и 
приумножение лесных богатств для будущих 
поколений. Всем здоровья, добра, благополу-
чия и мирного неба над головой.

Выборы Губернатора 
Белгородской области

10 сентября 2017 года

В Валуйском районе про-
должается совместная рабо-
та управления социальной 
защиты населения и Валуй-
ской местной организации 
«Всероссийское общество 
слепых» по реализации со-
циального проекта по раз-
работке и внедрению GPS-
маршрутов для инвалидов 
по зрению.
Уже прошла запись и 

апробация GPS-трека пе-
ших маршрутов (в прямом 
и обратном направлении) от 
дома №34/3 по ул. Чапаева, 
где проживает большое чис-
ло людей с ограничениями 

по зрению, до социально-
значимых объектов города. 
Запись по-прежнему осу-
ществляет Юрий Василье-
вич Чумаченко, используя 
специальные программы. 
Он в сопровождении заве-
дующей филиалом Белго-
родской государственной 
специальной библиотеки 
для слепых им. В.Я. Еро-
шенко Юлии Суриной и 
других участников проек-
та  проходит обозначенный 
маршрут пешком, отмечая 
в программе перекрестки, 
пешеходные переходы, объ-
екты инфраструктуры, тор-

говые точки, автобусные 
остановки. Дополнительно 
указывает опасные для ин-
валидов участки.
Следует отметить, что 

смартфоны слабовидящих 
и тотально незрячих людей 
помимо четкого озвучива-
ния отмеченных точек, из-
дают постоянный звуковой 
сигнал, обозначающий на-
правление «право-лево», 
что способствует лучшему 
ориентированию на мест-
ности. 
В ходе апробации была 

использована предвари-
тельно разработанная 

тактильная карта-схема 
Валуек, выполненная с 
применением шрифта по 
Брайлю и напечатанная на 
3D-принтере.
В результате реализации 

проекта к ранее записанным 
трем GPS-трекам по  движе-
нию городского обществен-
ного транспорта добавятся 
еще 10 пеших маршрутов, 
которые в дальнейшем будут 
внесены в общероссийскую 
базу данных.

Татьяна АНТИПОВА, 
начальник управления 

социальной 
защиты населения

17 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

Дорогие ветераны и работники лесного хозяйства Белгородчины!

Каждое третье воскресенье сентября в России отмечается профессиональный  праздник 
– День работников леса! 

Лес - национальное достояние России, источник сил, здоровья, духовного потенциала на-
ции. Забота о нём - важная обязанность каждого человека.  Вы связали с этим делом свой 
жизненный путь. Ваши знания, опыт и мастерство стали надёжной платформой динамично-
го развития лесной отрасли региона, повышения эффективности её работы! 
С каждым годом площадь Белгородских лесов растёт. Благодаря вашей работе мы можем 

дышать чистым воздухом, наслаждаться лесным ароматом в тени деревьев и любоваться  кра-
сотами нашей малой Родины. Служение лесу не только ваша профессия - это ваше призвание. 
От ваших трудов зависит состояние и благополучие лесного хозяйства Белгородчины.
В этот праздничный день примите искренние поздравления и слова благодарности за труд, 

за преданность выбранному делу! Желаю вам крепкого здоровья, мира и добра, дальнейших 
успехов в нелёгкой, но благородной деятельности.

В. ЩЕНДРЫГИН,
начальник управления лесами Белгородской области 

Лесные стражи

Современные технологии расширяют возможности

Участники проекта совместными усилиями проводят за-
пись и апробацию GPS-треков пеших маршрутов.
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