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ЧИСЛО СТОРОННИКОВ ВВЕ-

ДЕНИЯ в России «сухого закона» 
достигло максимума. Свыше 40% 
россиян считают уже предпринятые 
государством меры по борьбе с алко-
голизмом слишком мягкими, следует 
из опроса, проведенного Всероссий-
ским центром изучения общественно-
го мнения. Почти треть респондентов 
(32%, на 10 п.п. больше, чем в 2006 
году) выступает за принудительное 

лечение алкоголиков, а 38% хотели 
бы возродить закрытые в 2011 году 
вытрезвители. Среди прочих жела-
тельных мер названы также запрет 
на рекламу любого алкоголя, огра-
ничение на продажу алкогольных на-
питков по утрам и повышение цен на 
них, а также введение уголовной от-
ветственности за распитие алкоголя 
в общественных местах и появление 
на публике в нетрезвом виде.

В РЕЙТИНГ САМЫХ ПОПУЛЯР-
НЫХ КУРОРТОВ РОССИИ ДЛЯ ОТ-
ДЫХА в бархатный сезон в сентябре 
2017 года вошли курорты Краснодар-
ского края, Крыма и Ставрополья. 
Возглавляет Топ-10 курортов России 
город Сочи. На втором месте - Ялта, 
на третьем - Анапа. Затем следуют 
Геленджик, Алушта, Новороссийск, 
Евпатория и Кисловодск. Замыка-

ют рейтинг посещаемости курортов 
российскими туристами Пятигорск и 
Ейск. Отдых на курортах Краснодар-
ского края и Крыма в бархатный сезон 
составит 3,3 тыс. рублей в сутки, а на 
курорты Минеральных вод в Ставро-
польском крае - 2,7 тыс. рублей. Де-
шевле всего обойдется отдых в Ейске 
- 2,5 тыс. рублей в сутки и в Пятигор-
ске - 2,6 тыс. рублей.

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ на авиа-
перелеты из России за границу снизи-
лась на 15-20% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. В 
прошедшем летнем сезоне перелеты 
за границу подешевели: в ближнее 
зарубежье цены на авиабилеты упали 
на 9,2%, в дальнее - на 9,7%. Самым 
популярным европейским городом по 
посещаемости в первом полугодии 
2017 года у россиян стала Прага. 
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По традиции мероприятие началось с парада участ-
ников, после  которого был поднят флаг Российской 
Федерации. Почетное право сделать это предоставили 
победителям прошлогодней спартакиады – команде  Ти-
моновского округа.
Спортсменов приветствовали глава администрации 

района Алексей Дыбов, председатель районного совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Николай Семыкин, начальник управ-
ления физической культуры, спорта и молодежной по-
литики Александр Широков. 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
 ГОРОДА И РАЙОНА!
21 сентября 2017 года будет 

осуществлять прием граждан 
член Общественной палаты 
муниципального района Лео-
нид Васильевич АЛАДЬИН.
Прием осуществляется по 

адресу: г. Валуйки, ул. Горько-
го, д. 4 с 14.00 ч. до 16.00 ч.
Предварительная запись 
по тел. 89517643412.

Уважаемые читатели, теперь 
любой желающий сможет, не вы-
ходя из дома, оформить подписку 
на 1 полугодие 2018 года на газету 
«Валуйская звезда» на официаль-
ном сайте нашего издания  http://
val-zvezda.ru/

 В правом верхнем углу сайта уста-
новлен модуль «Подать объявление», 
кликаем на него, выбираем второй 
пункт меню «ПОДПИСКА НА ГА-
ЗЕТУ»  и дальше работаем с тем ва-

риантом, который удобен  вам:
1. Через почту, с доставкой на 

дом:       на 6 месяцев (январь-июнь 
2018 г.) - 472,80 руб.

2. Альтернативная (забирать са-
мостоятельно в редакции): на 6 
месяцев (январь - июнь 2018 г.) - 
372,80 руб.

 3. Электронная (получать на 
е-mail): на 6 месяцев (янврь-июнь 
2018 г.) - 300,80 руб.
В этом случае (электронная под-

писка) уже утром, в день выпуска га-
зеты, вы будете получать на указан-
ный вами электронный адрес файл 
формата PDF, полностью соответ-
ствующий бумажной версии (в том 
числе рекламу и телепрограмму).
Все,  что вам следует выполнить: 

указать ваши имя и фамилию, по-
чтовый адрес, телефон, выбрать 
нужный тариф и сразу же его опла-
тить. Для электронной подписки 
обязательно указать свой е-mail.

Сервисом можно пользовать-
ся 24 часа в сутки, в любом 
удобном месте, где есть Интер-
нет. Способы оплаты разные: 
пластиковые карты Банков Рос-
сии (Visa, MasterCard), элек-
тронные деньги (WebMoney, 
Yandex деньги, Qiwi кошелек) 
или лицевой счет мобильного теле-
фона (МТС, Мегафон, Билайн, Те-
ле2, РосТелеком).
Мы меняемся, идем в ногу со 

временем, используем современ-
ные технологии, прислушиваемся 
к вам, наши уважаемые читатели! 
Оставайтесь с «Валуйской 
звездой»!

Вниманию жителей 
города и района!

22 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 
С 10 ЧАСОВ в обществен-
ной приемной губернатора 
Белгородской области Е.С. 
Савченко (1-й этаж адми-
нистрации муниципального 
района, каб. №1) будет вести 
прием граждан начальник 
управления ветеринарии 
Белгородской области - 
главный государственный 
инспектор Данила Викто-
рович КАРАЙЧЕНЦЕВ. 
Справки и запись по тел. 

3-27-42.

Они дружат со спортом
15 сентября на стадионе «Центральный» 

состоялась ежегодная районная спартаки-
ада ветеранов. На спортивный праздник в 
Валуйки приехали пятнадцать команд из 
городских и сельских округов района.

Парад команд-участников районной спартакиады ветеранов.

Чтобы  попасть в цель из такой большой рогатки,
 надо проявить сноровку.

Участникам спартакиады под силу даже
 запустить ракету!

В состязания была включена эстафета «Весе-
лые старты». Участникам пришлось соревновать-
ся в гонке на «бананах», сбивать кегли огромным 
мячом, играть в аналог известной  компьютерной 
«стрелялки» «Птички против свиней». Не были 
забыты и традиционные состязания – шашки, 
шахматы, дартс, настольный теннис и т.д. 

Победителями спартакиады стали участники 
от Уразовского городского округа. На 2-м месте 
оказались валуйчане, на 3-м – спортсмены из 
Двулучного.
Победителям были вручены  грамоты и пе-

реходящий кубок.
Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

Алексей Дыбов: «Спортивные мероприя-
тия, подобные этой спартакиаде, не только 
помогают представителям старшего поко-
ления  поддерживать физическую форму, но и 
дают возможность пообщаться, поделиться 
свойственными им задором и позитивом друг с 
другом и болельщиками». 

ПОДПИСКА-2018

«Валуйская звезда» - ОНЛАЙН

Приглашаем гостей и жи-
телей нашего города 24 сен-
тября в 15.00 в районный 
Дворец культуры и спорта 
где состоится самое ФЕЕ-
РИЧНОЕ ШОУ этого года 
«SunDance»!
Для вас выступят лучшие 

танцевальные коллективы 
Шебекинского, Волоконов-
ского, Красногвардейского, 
Валуйского и других райо-
нов Белгородской области.
Справки по телефону 3-06-82

Уважаемые жители 
и гости города и района!
Приглашаем вас на межрай-

онный фестиваль «ПРАЗД-
НИК ВЕНИКА», который со-
стоится 23 сентября на терри-
тории культурно-социального 
центра села Двулучного. На-
чало в 14.00 часов.
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СОБАК СЛУЖЕБНЫХ ПОРОД 

ПРИМУТ В ДАР БЕЛГОРОДСКИЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ. Акция безвоз-
мездная и предполагает переда-
чу собак возрастом до трёх лет. 
В числе таких животных: немец-
кая овчарка, бельгийская овчарка 
(малинуа), лабрадор, ротвейлер, 
русский спаниель, русский чёрный 
терьер, кавказская овчарка, сред-
неазиатская овчарка, восточно-

европейская овчарка. Обратиться 
можно в Центр кинологической 
службы УМВД России по Белгород-
ской области. При этом если пра-
воохранители примут собаку, они 
обязуются использовать её в слу-
жебных целях, следить за её здоро-
вьем, лечить за свой счёт и нести 
иные расходы. Более подробную 
информацию можно получить по 
телефону: (4722) 51–40–31.

СЛУЧАЙ АЧС ЗАФИКСИРО-
ВАН на одной из площадок группы 
компаний «Русагро». Цех располо-
жен в селе Верхнеберёзово Ше-
бекинского района. Как сообщает 
пресс-служба «Русагро», компания 
установила карантин и приступила 
к ликвидации поголовья (более 17 
тысяч свиней) и реализации мер 
по недопущению дальнейшего рас-
пространения вируса. 

СОТРУДНИКИ ОМВД ПО ЧЕР-
НЯНСКОМУ РАЙОНУ ПОТРЕБО-
ВАЛИ у 63-летней местной житель-
ницы прекратить использование в 
своей работе (она работала глав-
ным инженером) нелицензионных 
программ. Однако сотрудница про-
должила работать на компьютерах 
с нелегальным ПО, чем причини-
ла ущерб корпорации Microsoft на 
сумму более 200 тысяч рублей. 

Чернянский районный суд признал 
женщину виновной в незаконном 
использовании объектов авторско-
го права с использованием служеб-
ного положения в крупном размере 
(ст. 146 УК РФ). Её приговорили к 
двум годам исправительных работ 
и удержанию 15% заработной пла-
ты в доход государства, сообщили 
в пресс-службе прокуратуры Белго-
родской области.

БЛИЦ-ОПРОС ПРАЗДНИКИ

Правительство России 
одобрило законопроект о 
введении с 1 января 2018 
года по 31 декабря 2022 
года курортного сбора в 
Республике Крым, Алтай-
ском, Краснодарском и 
Ставропольском краях. По 
итогам эксперимента будет 
решено, вводить ли его на 
всей территории страны. 
Многие валуйчане уже 
ознакомились с новым за-
коном. Вот что они об этом 
думают.

Иван, 42 года:
- Это как раз тот случай, 

когда размер имеет значение. 
Я слышал, что сначала мак-
симальная сумма сбора будет 
равняться 50 рублям в сутки, 
потом ее собираются поднять 
до 100 рублей. Если ехать на 
отдых семьей, то выйдет на-
кладно. Значит, когда такой 
налог введут повсеместно, 
придется сокращать время 
отдыха или искать другие ва-
рианты.

Петр, 48 лет:
- Помню, в 90-е такой на-

лог уже существовал. Что-то 
не помог он нашему туристи-
ческому бизнесу… 

Татьяна, 30 лет:
- Если  полученные сред-

ства будут идти на развитие 
курортной инфраструктуры 
– лечебно-оздоровительных, 
культурных и спортивных 
объектов, то почему бы и 
не заплатить этот курорт-
ный сбор? В конце концов, 
и Краснодар, и Крым – все 
это наша земля, нам так или 
иначе надо заботиться о ней. 
Самим же потом приятно бу-
дет приезжать туда. 

Ирина, 45 лет:
- Насколько мне известно, 

налог хотят собирать по месту 
проживания в официальных 
гостиницах. Но ведь люди 
просто кинутся в частный 
сектор или начнут селиться в 
палатках. Будем отдыхать «ди-
карями», как в советское вре-
мя! Кстати, какие-то каратель-
ные меры для курортников-
неплательщиков предусмо-
трены?

Ольга, 31 год:
- Жаль, что для проведения 

пилотных проектов выбрали 
места отдыха не слишком 
богатых россиян. Зарубеж-
ные гости, приезжая в Рос-
сию, направляются, прежде 
всего, в наши две столицы, 
крупные города с древней 
историей. Вот там бы и вве-
сти этот самый сбор! 

Окончание на 3-й стр

В номинации «Лучшая проектная 
идея для реализации на муниципаль-
ном уровне в сфере социального обе-
спечения населения» обсуждались 6 
проектных идей: «Разработка и вне-
дрение GPS-маршрутов для инвали-
дов по зрению в городе Валуйки» 
(управление социальной защиты 
населения); «Дети одного солнца» 
(«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Губкин-
ского городского округа); «Соци-
альный проект «Добро начинается с 
тебя» («Новооскольский колледж»); 
«Дышать, чтобы видеть» («Белгоро-
доблпроект»); «Создание и транс-
ляция социально-психологического 
портрета долгожителя «Хорошо за 

70!» (управление социальной поли-
тики администрации Губкинского 
городского округа); «Организация 
системы занятий по арт-терапии, 
как способ профилактики девиант-
ного поведения» («Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Ровеньского района»).
В номинации «Лучшая проект-

ная идея для реализации на регио-
нальном уровне в сфере здравоох-
ранения» была представлена про-
ектная идея «Проект повышения 
эффективности диспансеризации 
за счёт модификации персональной 
ответственности граждан за своё 
здоровье и оптимизации некоторых 
принципов и методов проведения 

диспансеризации взрослого населе-
ния Белгородской области», выдви-
нутая командой профессионально-
го сообщества Разуменской поли-
клиники («Белгородская ЦРБ»).
В номинации «Лучшая проектная 

идея для реализации на региональ-
ном уровне в сфере социального 
обеспечения населения» были пред-
ставлены следующие инициативы: 
«Развитие института социальной 
няни «Бабушка на час» на примере 
семей, имеющих детей» (управление 
социальной политики администра-
ции Губкинского городского окру-
га); «Аптекарский сад» («Белгоро-
доблпроект»); «Трудовая занятость 
выпускников» («Центр подготовки 

и постинтернатного сопровождения 
выпускников «Расправь крылья»).

 Напомним, победители конкурса 
в каждой номинации награждаются 
Благодарственными письмами губер-
натора Белгородской области и денеж-
ными призами за лучшие проектные 
идеи для реализации на региональ-
ном уровне – 50 тыс. руб. и за луч-
шие проектные идеи для реализации 
на муниципальном уровне – 30 тыс. 
руб. По решению конкурсной комис-
сии профессиональные сообщества, 
предложившие перспективные про-
ектные идеи и не вошедшие в число 
победителей, могут быть поощрены 
дипломами департамента внутренней 
и кадровой политики области.

15 сентября в Центре 
культурного развития го-
рода Валуйки собрались 
люди, чья профессиональ-
ная деятельность связана 
с производственным под-
разделением «Восточные 
тепловые сети» филиала 
ПАО «Квадра» «Белгород-
ская генерация». Валуй-
ские теплоэнергетики от-
метили 40-летие родного 
предприятия.

В этот день со сцены прозвучало 
немало добрых слов в адрес вино-
вников торжества. Для собравшихся 
был организован экскурс в историю. 
Ведущие рассказали о большом и 
нелегком пути, включившем осно-
вание, становление, развитие и 
расширение предприятия. Собрав-
шиеся узнали, как производилась 
теплофикация города, улучшались 
жилищно-бытовые условия зем-
ляков, выполнялась  важная мис-
сия в системе жизнеобеспечения 
– вырабатывать и подавать тепло 
для своих потребителей. И все это 
происходило благодаря слаженной 
и уверенной работе коллектива, 
помноженной на славные трудовые 
традиции. Сегодня от этих людей 
зависит уют в домах, а также бес-
перебойная деятельность пред-
приятий и учреждений в Валуйском 
и Волоконовском районах.
Глава районной администрации 

Алексей Дыбов, поздравляя ПП 
«Восточные тепловые сети», осо-
бенно тепло отозвался о сотруд-
никах, которые сейчас находятся 
на заслуженном отдыхе: «Спасибо 
всем ветеранам, которые стояли у 
истоков производственного подраз-
деления, строили его будущее, вы-
ступали в роли наставников, пере-
давали опыт молодым. И сейчас 
они готовы прийти с советом».

С поздравлениями выступили 
директор «Восточных тепловых се-
тей» Михаил Исламов, глава город-
ской администрации Сергей Кол-
паков, который прежде возглавлял 
предприятие, председатель про-
фсоюзного комитета Николай Пят-
ков, а также многочисленные гости 
– коллеги валуйских тепловиков, 
которые приехали на юбилей.
Лучшие из лучших сотрудников 

ПП «Восточные тепловые сети» 
филиала ПАО «Квадра» «Белгород-
ская генерация» в этот день полу-
чили награды различного уровня, 
также были отмечены ветераны. 
Валуйские артисты подарили зри-
телям яркие и зажигательные но-
мера.

О курортном 
сборе Тепло в домах – 

их каждодневная забота

Среди награжденных сотрудников «Восточных тепловых сетей» были и те, кто получил 
Благодарственные письма главы районной администрации Алексея Дыбова.

Михаил Исламов (справа) благодарит своего коллегу из 
производственного подразделения «Городские тепловые 
сети» г. Белгорода Сергея Ракитченко за поздравления.

Завершилось обсуждение инициатив в рамках 
конкурса «Лучшая проектная идея-2017»
Состоялись заседания комиссий в сферах здравоохранения и социального обеспечения населения.
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