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ВОШЛО В ИСТОРИЮ

ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ В 2017 

ГОДУ ПЕРЕСМОТРИТ состав по-
требительской корзины. Новый за-
кон будет ориентирован на нормы 
здорового питания. В частности, из 
нее уберут часть мучных продуктов, 
но добавят овощей и фруктов. Если 
новая потребкорзина будет полно-
стью соответствовать меню, в ней 
станет меньше круп и мучного (96 кг 
на человека в год вместо нынешних 

126 кг), а картофеля (90 кг вместо 100 
кг). Также в корзине должно быть за-
метно больше овощей (140 кг вместо 
114 кг) и фруктов (100 кг вместо 60 кг), 
немного больше мяса (73 кг вместо 58 
кг), рыбы (22 кг вместо 18,5 кг) и мо-
лочных продуктов (325 кг вместо 290 
кг в пересчете на молоко). Все расче-
ты приведены для трудоспособного 
населения. Для пенсионеров и детей 
они ниже в среднем на 20–30%.

ВОДИТЕЛЯМ УВЕЛИЧИЛИ штраф 
за отказ пропустить пешехода. Нака-
зание в соответствии с новой статьей 
КоАП РФ составит теперь от 1500 до 
2500 рублей. Законопроект, предпо-
лагающий изменения в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях, 
одобрило российское правительство. 
Исключение составят лишь водители 
транспортных средств, пользующихся 
преимуществом в движении.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ 
Белгородской области выделили 
почти 210 миллионов рублей. Соот-
ветствующее распоряжение опубли-
ковано на сайте правительства РФ. 
Как отмечается в комментариях к рас-
поряжению, выделенные субсидии 
помогут увеличить протяженность 
автомобильных дорог общего поль-
зования регионального, межмуници-
пального и местного значений.

26,5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ДАДУТ 
молодым семьям Белгородской обла-
сти на покупку жилья в 2017 году. Суб-
сидии в рамках подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы будут 
направлены 75 регионам России из 
федерального бюджета. Всего на со-
цвыплаты молодым семьям РФ  в этом 
году предусмотрено 4,23 млрд рублей. 

ЦИТАТА ДНЯ

На заседании был рассмо-
трен вопрос о ходе реа-
лизации долгосрочной 

целевой программы «Внедрение 
биологической системы земледе-
лия на территории муниципально-
го района на 2012-2018 годы». С 
докладом выступил первый заме-
ститель главы администрации му-
ниципального района – начальник 
управления АПК и природопользо-
вания Николай Наседкин.
Программа на территории райо-

на реализуется в течение пяти лет. 
Она стала основополагающим до-

кументом, регламентирующим 
производственную деятельность 
сельхозпредприятий всех форм 
собственности. 
Важным направлением про-

граммы является сев многолетних 
трав на склоновых землях. В тече-
ние 2011-2015 годов было посеяно 
больше 7012 га многолетних трав, 
856 га - в 2016 году, что позволи-
ло выполнить плановые задания 
на участках с уклоном более 5º. 
Однако посев многолетних трав 
на склонах от 3-5º выполнен всего 
лишь на 10%.

Большое внимание уделено и 
зеленым удобрениям, которые 
считаются важнейшим источником 
органического вещества, обога-
щающим почву азотом в большей 
степени, чем другие органиче-
ские удобрения. В 2016 году по-
сев сидеральных культур соста-
вил 14361 га или 102% от плана, 
все предприятия района активно 
включились в эту работу.
Актуальной остается и работа 

по известкованию кислых почв. В 
Валуйском районе доля кислых 
почв, по результатам агрообсле-
дования, составляет 13,3%, боль-
ше всего их в компании «РусАгро» 
– 8130 га. В 2016 году произвест-
ковано 2246 га почв или 100% от 
плана. В текущем году холдингу 
«РусАгро» необходимо произвест-

ковать 963 га. 
На сегодняшний день самыми 

действенными, определяющими 
урожайность сельскохозяйствен-
ных культур, являются органиче-
ские удобрения, которые облада-
ют пролонгированным действием. 
Органика вносилась согласно 
рекомендациям агрохимцентра 
«Белгородский».
Подводя итог, Николай Михайло-

вич отметил, что выполнение про-
граммы биологизации земледелия 
на территории муниципального 
района позволило улучшить эко-
номическую составляющую отрас-
ли растениеводства практически в 
1,5 раза к уровню 2015 года. Также 
он озвучил задачи на 2017 год. В 
их числе – засев многолетними 
травами не менее 20% площадей 

склонов от 3º до 5º, выявление и 
раскисление кислых почв, сокра-
щение доли минеральных удобре-
ний с последующим полным отка-
зом от них.
Затем  с отчетами по теме засе-

дания выступили представители 
аграрного сообщества района.
В ходе обсуждения Андрей Го-

ловков рекомендовал управлению 
АПК и природопользования уси-
лить контроль за ходом реализа-
ции долгосрочной программы, а 
хозяйствующим субъектам при-
нять все необходимые меры для 
достижения ее целевых показате-
лей. Глава администрации района 
Алексей Дыбов подчеркнул, что 
необходимо приложить максимум 
усилий для реализации програм-
мы.

Алексей Севостьянов, главный инженер Валуйского РЭС:
-  Зима – сложный период для работы энергетиков, январь 

2017 года не стал исключением. Нашим бригадам приходилось 
устранять  порывы линий электропередачи, они круглые сутки 
дежурят и в любой момент готовы выехать для ликвидации 
аварийной ситуации. Нет сомнения, что мы справимся со все-
ми неожиданными «сюрпризами», которые может преподнести 
нам природа, и обеспечим надёжность снабжения   потребите-
лей электроэнергией, потому что это дело нашей чести.

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА
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Состоялось очередное заседание коллегии 
при главе администрации муниципального 
района Алексее Дыбове. В ее работе принял 

участие заместитель начальника управления 
воспроизводства окружающей среды – на-

чальник отдела воспроизводства среды оби-
тания и реализации проекта

 «Зеленая столица» департамента 
АПК и воспроизводства окружающей среды 

области Андрей Головков.

27 января
• Международный день памяти 

жертв Холокоста. 
• День полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады. 
День воинской славы РФ.

• 305 лет назад (1712) царь Петр 
I подписал указ, согласно кото-
рому при Школе математических 
и навигацких наук были созданы 
инженерные и артиллерийские 
классы (16 января по ст.ст.). Дата 
считается днем основания Военно-
космической академии им. А. Ф. 
Можайского (Санкт-Петербург).

• 185 лет назад родился Льюис Кэр-
ролл (1832–1898), британский писатель 
и математик. Наст. имя Чарльз Лют-
видж Доджсон. Автор сказок «Алиса в 
Стране чудес», «Алиса в Зазеркалье», 
поэмы «Охота на Снарка» и др.

• 30 лет назад (27–28 января 1987 
г.) состоялся т. н. «январский» пленум 
ЦК КПСС. В день его открытия гене-
ральный секретарь ЦК КПСС Ми-
хаил Горбачев выступил с докладом 
«О перестройке и кадровой полити-
ке партии», в котором провозгласил 
курс на «перестройку» – всесторон-
нюю демократизацию.

• 75 лет назад (1942) в газете 
«Правда» опубликована статья кор-
респондента Петра Лидова «Таня», 
впервые рассказавшая о подвиге 
советской партизанки Зои Кос-
модемьянской.

2 стр. – «Теплые пожелания 
хорошему человеку». С се-

редины января в нашу редакцию 
стали поступать телефонные звон-
ки, приходить письма с теплыми 
словами, адресованными Андрею 
Скочу…

3 стр. – «Осмыслить про-
шлое, оценить настоящее, 

наметить перспективы». В Цен-
тре культурного развития прошли 
VIII районные образовательные 
чтения «Церковь, государство и 
общество»;

4 стр. – «Два и два со знаком 
«плюс» равно аттестат». 

На фоне повышенного внимания 
общества к проблемам ЕГЭ вопрос 
проведения государственной ито-
говой аттестации в девятых клас-
сах находится в тени, что по сути 
неправильно…

5 стр. – «40 проектов, на-
правленных на социальное 

благополучие населения». В го-
родском Центре культурного раз-
вития прошла защита социальных 
проектов.

6 стр. – «Отдохни с пользой!» 
Развлекательная страница с 

гороскопом и новым сканвордом.

7-8 стр. – объявления и ре-
клама.

Номер сделан с душой и любовью. 
ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ.



Председатель Валуйского 
районного Совета ветера-
нов Николай Семыкин пи-
шет: «В день рождения Ан-
дрея Владимировича Скоча 
– депутата Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния РФ, президента между-
народного благотворитель-
ного фонда «Поколение» 
- хочу от имени ветеранов 
Валуйского района выра-
зить ему благодарность за 
постоянную поддержку по-
жилых людей.
При его непосредствен-

ном участии реализуется 
немало добрых дел и на-
чинаний на Белгородчине, 
обеспечивается финанси-
рование жизненно важных 
программ и проектов. Са-
мых теплых слов призна-
тельности заслуживает ра-
бота фонда «Поколение», 
благодаря которому сотни 
валуйчан имеют возмож-
ность поправить свое здо-
ровье, получить необходи-
мую помощь и поддержку.
Приобретаются дорого-

стоящая медицинская тех-

ника и оборудование, авто-
мобили скорой помощи. 
Проводятся творческие 

фестивали и конкурсы для 
одаренной и талантливой 
молодежи. Большое вни-
мание уделяется развитию 
базы спортивных и военно-
патриотических клубов.
Пристальное внимание 

нашего депутата обращено 
на решение насущных про-
блем участников Великой 
Отечественной войны, тру-
жеников тыла, вдов погиб-
ших и умерших воинов.

Валуйчане уверены в том, 
что деятельность Андрея 
Владимировича и в даль-
нейшем поможет жителям 
валуйской земли осущест-
влять свои надежды.
Примите, уважаемый Ан-

дрей Владимирович, наше 
ветеранское спасибо за 
Ваше чуткое отношение к 
пожилым людям, теплоту 
сердца. 
Желаем Вам здоровья, 

благополучия и успехов в 
ответственной депутатской 
работе!»

Виктория и Владимир 
Беличенко поженились в 
начале сентября прошло-
го года и через пару дней 
уехали в свадебное путе-
шествие. Когда вернулись 
домой, в село Храпово, 
немного отдохнули, потом 
отправились по делам. А 
вечером их ждал непри-
ятный сюрприз. В кварти-
ре случился пожар. Кухня 
выгорела полностью, в 
остальных комнатах вещи, 
мебель, обои – все стало 
черным. Естественно, нуж-
но было срочно что-то де-
лать. А средств лишних не 
оказалось. И тут знакомые 
подсказали, что можно об-
ратиться к Андрею Скочу 
в его благотворительный 
фонд «Поколение».
В семью Татьяны Алек-

сандровой из села Рожде-
ствено тоже пришла беда 
в виде пожара. Утром 11 
июля загорелся гараж, 
пламя перекинулось на 
крышу дома, практически 
уничтожив кровлю. К сча-
стью, никто не пострадал. 
Татьяна в Валуйский рай-
он приехала из Республи-
ки Коми, поэтому ей не 
приходилось слышать о 
благотворительности Ан-
дрея Скоча. Она сначала 
обратилась в управление 
социальной защиты на-
селения, затем в местную 
администрацию, там ей 
и рассказали, что суще-
ствует благотворительный 
фонд «Поколение», помог-
ли собрать необходимые 
документы. Женщина ста-
ла интересоваться и была 
приятно удивлена, узнав о 
милосердии Андрея Скоча 
и его внимании к другим. 

«Замечательно, что суще-
ствуют такие люди, кото-
рые помогают справиться 
с трудностями. Просто так, 
не требуя ничего взамен», 
- говорит она.
И Виктория Беличенко, 

и Татьяна Александрова 
получили ответ от Андрея 
Скоча и материальную по-
мощь для ликвидации по-
следствий пожара. Часть 
ремонта уже произведена, 
остальное – впереди. 
В канун дня рождения Ан-

дрея Скоча они присоеди-
няются к потоку многочис-
ленных пожеланий в адрес 
депутата Государственной 
Думы, президента благо-
творительного фонда и 
просто хорошего человека. 
Уверена, что они выраз-
ят мысли многих валуй-
чан: «Уважаемый Андрей 
Владимирович! Желаем 
Вам благополучия, неисся-
каемой энергии и крепко-
го здоровья! Пусть рядом 
всегда будут добрые и от-
зывчивые люди, надежные 
друзья. Новых свершений 
и побед! И спасибо Вам за 
все Ваши благие дела!»
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
В БЕЛГОРОДЕ СОСТОИТСЯ от-

крытый урок по ирландскому степу. 
1 февраля в нём сможет бесплатно 
принять участие любой поклонник 
ирландского танцора Майкла Флет-
ли или шоу Riverdance старше 16 
лет. Занятие организовано студией 
ирландского танца Iry, преподавате-
ли которой – победители и призёры 
международных и всероссийских со-
ревнований по танцам. 

БЕЛГОРОДСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
БУДУТ писать в тетрадях с патриоти-
ческим уклоном. Региональные вла-
сти разрабатывают дизайн школьных 
тетрадей с местным визуальным ак-
центом. Над его созданием трудится 
рабочая группа с участием представи-
телей департамента образования, пе-
динститута Белгородского госунивер-
ситета, типографии. Тетрадь должна 

быть яркой, красочной, обязательно 
интересной и полезной по содержа-
нию. Ключевая цель – воспитание 
детей на патриотических ориентирах, 
ценностях, которыми богата история 
региона. Предложены тематические 
варианты тетрадных серий – «Спор-
тивная Белгородчина», «Знаменитые 
люди нашей земли», «Уникальная 
природа белгородского края».

ВЕЧЕР ОРГАННОЙ МУЗЫКИ 
«МАГИЯ БАРОККО» состоялся в 
Белгороде. Звучали арии из опер в 
исполнении именитых гостей из Мо-
сквы.  В программе – лучшие образ-
цы органного искусства барокко из 
Франции, Германии и Италии. Зрите-
ли услышали как сочинения извест-
ных классиков, так и произведения 
редко исполняемых авторов.

ФЕСТИВАЛЬ ХИП-ХОП ИСКУССТВ 
«ОТКРЫТИЕ» в Белгороде посетят 
гости из США и Москвы. В настоящее 
время проходит приём заявок на уча-
стие. Это мероприятие организовано 
белгородским хип-хоп объединением 
«Четыре/Четверти» и студией танцев 
Armeny Casa. На фестиваль приедут 
делегации авторитетных представите-
лей 5 элементов хип-хоп культуры. 

Коллектив газеты «Ва-
луйская звезда» не остает-
ся в стороне. Андрей Скоч 
– частый герой наших пу-
бликаций. И сегодня мы 
поздравляем его с днем 
рождения! Уважаемый 
Андрей Владимирович! 
Желаем Вам интересных 
и продуктивных идей, бо-
дрости духа, отличного 
настроения, пусть все 
дела, которым Вы отдаете 
опыт, знания и душевные 

силы, приносят радость!
На снимке: Андрей Скоч.

Òåïëûå ïîæåëàíèÿ 
õîðîøåìó ÷åëîâåêó

С середины января в редакцию «Валуй-
ской звезды» стали поступать телефон-

ные звонки, приходить письма с теплыми 
словами, адресованными известному и 
уважаемому человеку, – Андрею Скочу. 
Дело в том, что 30 января он отмечает 

свой день рождения. Часть поздравлений 
от валуйчан мы решили опубликовать в 

сегодняшнем номере.

Первым пришло сообщение от управ-
ления образования. Коллективы Собо-
левской и Яблоновской основных школ 
рассказали о той поддержке, которую 
они получили от депутата Госдумы.

«В наших школах обучаются ребята 
из разных населенных пунктов, рас-
положенных за несколько километров 
от учебного заведения, поэтому про-
блема подвоза детей для родителей 
и педагогов была особенно острой. 
Новые комфортабельные школьные 
автобусы стали бесценным подарком 
от благотворительного фонда «По-
коление» для учеников Соболевской 
и Яблоновской школ. Это ощутимая 
поддержка в безопасной организации 
передвижения сельских школьников, в 
том числе поездок на экскурсии, рай-
онные и областные конкурсы, фести-
вали, выставки и соревнования.
Администрация, родители и педа-

гогический коллектив школ выража-
ют огромную благодарность Андрею 
Скочу и его команде за отзывчивость 
и внимание к проблемам образования. 
Ваши жизненный опыт, высочайший 
профессионализм и полная отдача 
позволяют решать сложные задачи 
социально-экономического развития 

Белгородской области на благо ее 
жителей. Ваше доброе отношение к 
людям, умение понимать их нужды 
снискали глубокое уважение и при-
знательность всех граждан. В день 

рождения искренне желаем Вам, Ан-
дрей Владимирович, благополучия, 
активной команды единомышленни-
ков, процветания, успехов во всех на-
чинаниях!»

Работники культуры рассказали о помощи, 
которую они получили от именинника: «В ци-
вилизованных странах благотворительность 
является нормой жизни. Многие люди счита-
ют абсолютно естественным 10% своего вре-
мени или денег направить на общественно 
добрые дела: на помощь нуждающимся или 
поддержку перспективных проектов. Именно 
такую необходимую помощь оказывает Ан-
дрей Скоч, постоянно обращая внимание на 
социальную сферу деятельности.
Так, в 2016 году для управления культу-

ры фонд «Поколение» подарил  автобус 
для детских творческих коллективов с це-
лью участия их в фестивалях и конкурсах 
различного уровня за пределами района. 
Это повысит уровень творческого мастер-
ства в детских коллективах художествен-
ной самодеятельности.
За счёт средств, выделенных фондом, 

был приобретён комплект аппаратуры для 
Селивановского сельского Дома культуры. 

Для организации досуга молодёжи Ва-
луйского района, а также для свободного 
общения данной категории населения фон-
дом «Поколение» приобретено оборудова-
ние и аппаратура для создания интернет-
радиостанции на базе Центра культурного 
развития г. Валуйки. Это позволило под-
держать талантливых юношей и девушек в 
общении и приобщении к музыкальному ис-
кусству. Интернет-радио сегодня пользуется 
популярностью, здесь транслируется музы-
ка различной направленности. В перспекти-
ве - организация онлайн-встреч и интервью 
со знаменитыми людьми области».
Работники культуры Валуйского района 

благодарят Андрея Скоча за поддержку и 
поздравляют с днем рождения: «От всей 
души желаем Вам крепкого здоровья, ду-
шевной гармонии, благополучия. Пусть 
радость и оптимизм никогда не покидают 
Вас, а все пожелания, которые Вы услы-
шите, воплотятся в жизнь!»

Школьному автобусу – зеленый свет

Внимание – социальной сфере

Большое ветеранское спасибо!

Помогли справиться 
с трудностями

Коллектив Соболевской школы получает автобус в подарокКоллектив Соболевской школы получает автобус в подарок

Директор Селивановского Директор Селивановского 
Дома культуры Ольга Боль-Дома культуры Ольга Боль-
шакова благодарит за по-шакова благодарит за по-
мощь в приобретении обору-мощь в приобретении обору-
дования для ДКдования для ДК

Виктория БеличенкоВиктория Беличенко
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «МИР 
БЕЛОГОРЬЯ» ПОДВЕЛА ИТОГИ 
КОНКУРСА, посвященного преодо-
лению рубежа в 10 миллионов про-
смотров своих видео на YouTube, и 
вручила победителю комплект спутни-
кового телевидения «Телекарта HD» 
с годом оплаченного обслуживания. 
Конкурс устраивался среди подписчи-
ков группы «Мира Белогорья» в соцсе-

ти «ВКонтакте». При помощи генера-
тора случайных чисел из участников, 
выполнивших все условия конкурса, и 
был выбран победитель. Им стала 25 
– летняя белгородка Яна Ноздрачёва. 
Генеральный директор телерадио-
компании Елена Бондаренко и шеф-
редактор дирекции радиовещания и 
интернет-проектов «Мира Белогорья» 
Сергей Антонов вручили ей приз.

БЛИЖЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С 
ИСТОРИЕЙ Белгородчины поможет 
новая книга «Летопись населенных 
пунктов Красногвардейского района: 
краеведческие очерки и историческая 
хроника». Над ее созданием труди-
лись сотрудники библиотеки, архи-
ва, краеведческого музея, районной 
газеты «Знамя труда», специалисты 
администраций поселений, краеве-
ды. Издание содержит материалы об 

истории 88 населенных пунктов с мо-
мента их основания до наших дней, 
о становлении и развитии сельско-
хозяйственных предприятий, учреж-
дений социальной сферы. В издании 
использованы архивные документы и 
воспоминания жителей, приводится 
список почетных граждан района и 
награжденных нагрудным знаком «За 
заслуги перед землей Красногвар-
дейской».

ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ГРИП-
ПОМ и ОРВИ в Белгородской области 
заразились почти 9,8 тыс. человек, 
что выше порога на 12,6%. Уровень 
заболеваемости, зафиксированный в 
регионе, превышает эпидпорог почти 
во всех возрастных группах, кроме 
детей 7-14 лет – среди них этот по-
казатель ниже на 12,3%. В Белгороде 
показатель заболеваемости составил 
100,3 на 10 тыс. населения. 

К участникам чтений обратился 
епископ Валуйский и Алексеевский 
Савва. Он сказал, что в 2017 году от-
мечается  столетие Октябрьской ре-
волюции, которая изменила жизнь, 
причем  не только в России, стала 
началом многих эпохальных собы-
тий. Тема «Уроки столетия» важна 
и актуальна, и серьезный разговор  
поможет дать правильную, объек-
тивную оценку нашему   прошлому, 
оценить настоящий день, сделать 
выводы и наметить планы на буду-
щее.  
Глава районной администрации 

Алексей Дыбов отметил, что  тради-
ционные встречи  священнослужи-
телей и педагогов – это всегда се-
рьезный разговор о настоящем и бу-
дущем валуйской земли, о воспита-
нии молодого поколения.  «В числе 
приоритетов сегодняшней работы – 
сохранение культурного и духовного 
наследия, развитие системы обра-
зования, укрепление нравственных, 
семейных ценностей, воспитание 
подрастающего поколения в духе 
патриотизма и гражданственности, 
уважения к отечественной истории. 
Это те сферы, где необходимо рас-
ширять конструктивное сотрудниче-
ство Русской православной церкви, 
органов власти  и общественных ор-
ганизаций», - подчеркнул глава.
Директор Государственного ар-

хива Белгородской области Павел 
Субботин выступил с докладом о 
последствиях и итогах Октябрьской 
революции 1917 года, ставшей по-
воротным моментом как в новейшей 
истории нашей страны, так и всей 
европейской истории XX века. «Эта 
тема требует глубокого и вдумчиво-
го осмысления событий минувшего 
столетия. Убежден, что церковно-
общественный диалог в рамках 
образовательного форума станет 
важным вкладом в сохранение 
исторической памяти и укрепление 
единства в понимании ключевых 
событий отечественной истории», - 
сказал Павел Юрьевич.
Корреспондент ГТРК «Белгород» 

Светлана Матушкина говорила о 
важности эффективного взаимодей-
ствия Русской православной церкви 
и средств массовой информации. 
Информирование зрителя и читате-
ля должно основываться не только 
на твердой приверженности прав-
де, но и на заботе о нравственном 
состоянии личности и общества. 
Надо сказать твердое нет пропаган-
де насилия, вражды и ненависти, 

национальной, социальной 
и религиозной розни. Внима-
нию участников чтений был 
представлен видеорепортаж 
«Мученик Никодим Белгород-
ский». 
Координатор работы 

духовно-просветительских 
центров Белгородской митро-
полии, сопредседатель Прав-
ления Международной обще-
ственной организации «Союз 
православных женщин Рос-
сии» Светлана Калашникова 
отметила важность того фак-
та, что теперь в Валуйском районе 
создан муниципальный Координа-
ционный Совет «Союза православ-
ных женщин». Перед валуйчанками, 
вошедшими в его состав, стоят не-
простые задачи в области образо-
вания и воспитания молодого по-
коления.  «Только любовь поможет 
вам в вашем благородном деле», 
- напутствовала членов Совета за-
служенная артистка РФ, член регио-
нального отделения «Союза право-
славных женщин» Нина Гридчина. 
Заместитель главы администрации 
Валуйского района по социальным 
вопросам Ирина Дуброва заверила 
участников чтений: «Вместе с реги-
ональным представительством мы 
будем делать все возможное для 
нравственного воспитания молоде-
жи, для укрепления духовности на-
шего общества». 
Завершая первую часть 

чтений, епископ Валуйский 
и Алексеевский Савва вы-
разил уверенность в том, 
что разговор об уроках сто-
летия поможет всем нам, 
опираясь на православные 
ценности и традиции, сде-
лать правильные выводы из 
допущенных ошибок, дать 
оценку историческим со-
бытиям, проанализировать  
последствия и извлечь из 
них ценные уроки для бу-
дущего. Епископ Валуйский 
и Алексеевский вручил 
Благодарственные письма 
директору Валуйского кол-
леджа» Л.В. Аверьяновой 
и заместителю начальника 
управления образования 
Л.И. Лопуховой. 
Программа чтений также 

включала в себя заседание 
секций «Христианская се-
мья - домашняя церковь» 
и «Церковь и казачество: 

пути сотрудничества», они 
прошли интересно, вызыва-
ли немало вопросов, кото-
рые активно обсуждались 
педагогами. Порадовали 
и растрогали всех присут-
ствующих  выступления 
детских хоров городских 
школ №№ 1, 4 и 5. 

Галина ДОЛГОПОЛОВА
На снимках: выступле-

ние Алексея Дыбова и 
Преосвященного Саввы; 
директор Государствен-
ного архива Белгородской 
области Павел Субботин; 
члены муниципального Ко-
ординационного Совета 
Ирина Дуброва, Светлана 
Жукова, Ксения Шаройко, 
Юлия Злобина, Ирина Ше-
пелева.

Метаморфозы
Когда-то обезьяна пре-

вратилась в человека. В 
свинью или собаку она 
не могла  превратиться 
по определению. В кроко-
дила тоже. Да и сейчас не 
может.
Иное дело человек. Он 

может превратиться в 
кого угодно. Вот и думай, 
кто выше:  человек или 
обезьяна. 
Малявину такие мысли 

в голову не приходили. 
Поэтому он жил как все. 
Особо не задумываясь.
В детстве резво гонял 

по улицам. Как жеребё-
нок.
Когда  учился в школе, 

много  мечтал. И чувство-
вал себя птицей: летал в 
заоблачных далях. 
Потом поступил в уни-

верситет. Учился, ходил в 
театр, читал книжки. Он 
ощущал себя молодым 
скакуном на старте.
Потом женился. И пре-

вратился в слона. Таскал 
всё в дом.
Потом, став безработ-

ным, он превратился в  
совсем другое животное.  
Целыми днями лежал пе-
ред телевизором, и ничего 
ему не было нужно. Лишь 
заглотнуть очередную 
порцию немудрёной еды и 
лечь у телевизора, впиты-
вая полусонным разумом 
разную дребедень, кото-
рая была очень далека от 
жизни. Он понимал, что 
превратился в питона. То 
есть, в гада.

 И по другую сторону 
экрана делали всё возмож-
ное, чтобы он таковым  и 
оставался.

***

Пара строк 
о жизни

Колорит времени
―Для своей эпохи
Мы не так уж плохи!―
Чиновник-бодрячок изрёк
И взятку в домик поволок.

Телевидению
Нормальные люди ис-

чезли с экрана.
Не рано?

О моде на небритость
Мужики небритые за-

полнили страну.
Карманы берегите, а 

главное ― казну!

Такие вот дела
Ивана Ольга
 разлюбила,
и для него разрыв -
           кирдык,
а для неё 
      как футболистки―
хет-трик!

В. СУМИН, 
с. Казинка

Îñìûñëèòü ïðîøëîå, 
îöåíèòü íàñòîÿùåå, 

íàìåòèòü ïåðñïåêòèâû 
23 января в  Центре

 культурного развития в  рамках XI 
Епархиальных

 Рождественских образовательных 
чтений «1917-2017: уроки столетия» 

прошли VIII районные 
образовательные чтения «Церковь, 

государство и общество».
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Что же такого произошло, 
что побуждает относиться к 
ГИА-9 совсем иначе?
В 2015 году и ранее вы-

пускнику девятого класса, 
чтобы получить аттестат, 
нужно было сдать два обяза-
тельных экзамена по русско-
му языку и математике и не 
получить при этом двойку. По 
другим предметам школьни-
ки сдавали экзамены на до-
бровольной основе по свое-
му выбору, но их результаты, 
даже при получении двойки, 
никак не влияли на получе-
ние аттестата.
В 2016 году ГИА включала 

в себя, как и ранее,  обяза-
тельные экзамены по рус-
скому языку и математике, 
а также два экзамена по 
выбору школьника из числа 
следующих предметов: фи-
зика, химия, биология, лите-
ратура, география, история, 
обществознание, иностран-
ные языки, информатика и 
ИКТ. При этом, чтобы полу-
чить аттестат, нужно было 
справиться только с двумя 
обязательными предметами.  
Сдача двух экзаменов по вы-
бору хоть и была обязатель-
ной, но получение аттестата 
от этого никак не зависело.
В 2017 году девятиклассник 

должен будет сдавать четыре 
экзамена – два обязательных 
и два по выбору и сможет 
претендовать на аттестат 
только в том случае, если 
по всем четырём предметам 
будут получены положитель-
ные отметки. Как видим, пра-
вила существенно измени-
лись в сторону ужесточения. 
А это несколько меняет дело. 

Как показывают наблюдения, 
ни родители, ни дети, ни пе-
дагоги в полной мере к этой 
новации не готовы.
Что делать, если девяти-

классник не получит атте-
стат? Какие существуют ва-
рианты?
В июне для пересдачи эк-

заменов есть повторные сро-
ки. Это можно сделать, если 
получено две двойки. Если 
же выпускник получил более 
двух двоек или не исправил 
двойку и в повторные лет-
ние сроки, то есть ещё одна 
возможность – сентябрьские 
сроки. Как видите, законода-
тельно закреплено несколько 
попыток. Но есть другая ис-
тина, лучше до сентябрьских 
сроков дело не доводить. Для 
этого нужны прилежание, 
усердие, старание во время 
учения, любому добросо-
вестному ученику по силам 
освоение образовательной 
программы, а все абсолютно 
экзаменационные задания 
составлены на основе школь-
ной программы. 
К сожалению, выпускни-

кам, которые получили на 
ГИА неудовлетворительные 
результаты, может быть вы-
дана только справка об обу-
чении, которая не дает пра-
ва на поступление в учреж-
дение среднего профессио-
нального образования – тех-
никум или колледж. Такой 
школьник вправе подыскать 
организацию, где осущест-
вляется профессиональная 
подготовка по профессиям 
рабочих и должностям слу-
жащих. 
Повторить попытку полу-

чить аттестат можно в по-
следующие годы.
В этой ситуации многим се-

мьям необходимо изменить 
свою позицию по отношению 
к собственным детям. В про-
цессе общения с родителями 

на муниципальных родитель-
ских собраниях отчётливо 
проявляется отсутствие в 
современной семье ясного 
живого сознания, что глав-
ная ее задача по отношению 
к детям – воспитание. Как 
не вспомнить в этой связи 
Ф.М.Достоевского. Оценивая 
отношение читателя к книге, 
он указывал, что одни книгу 
только читают, но сами не 
приобретают, другие не толь-
ко читают, но и покупают, счи-
тают ее вещью, на которую не 
жаль денег, а третьи и читают, 
и покупают, и переплетают, 
стараются ее нарядить, укра-
сить, как любимую вещь. Так 
же происходит и в отношении 
семьи к детям. Одна семья 
дает и поддерживает только 
физическое существование 
детей, вторая заботится об их 
умственном развитии, третья 
же на первый план выдвига-
ет нравственное воспитание, 
когда заботиться надо не 
только о том, чтобы дать де-
тям диплом, обеспечивающий 
им хорошую жизнь, а, прежде 
всего, сделать детей людьми 
в лучшем смысле этого слова. 
В каждой семье должна быть 
надлежащая воспитательная 
среда. К сожалению, семей, 
относящихся к первому типу, 
очень много. Потребительские 
настроения очень вредны, 
а убеждение «А, да что там, 
тройку всё равно поставят» 
сегодня в высшей степени не-
состоятельно. Непонятно, по-
чему в обществе сложилось 
такое отношение к отметке 
«три». Тройки не раздаются 
просто так. Тройку тоже нужно 
заработать.
Требует корректировки по-

ложение дел в самой школе. 
Долгое время в ответе за по-
лучение аттестата были по 
существу учителя русского 
языка и математики, это не-
сколько расслабило осталь-

ных учителей-предметников. 
Сегодня ситуация выравни-
вается. Уже нельзя необъек-
тивно оценивать школьника, 
нельзя создавать видимость 
благополучия перед колле-
гами, родителями. Да, за по-
лучение аттестата каждым 
ребёнком по-прежнему в от-
вете учителя русского языка 
и математики, но теперь ещё 
в ответе и два других учителя-
предметника. Это побуждает 
всех педагогов к активной 
работе по освоению учебного 
материала. Опасаюсь другого, 
чтобы учителя-предметники 
не стали препятствовать вы-
пускнику в выборе своего 
предмета, ведь все промашки 
в преподавании сразу всплы-
вут наверх, станут явными. Но 
для этого в каждой школе есть 
администрация, обязанность 
которой эти процессы не до-
пустить. Нужна кропотливая, 
настойчивая работа каждого 
учителя по своему предмету с 
каждым школьником.
В данной ситуации много-

кратно возрастает ответствен-
ность муниципальных органов 
управления образованием, 
скажу больше, первых лиц 
муниципалитетов за качество 
образовательной деятельно-
сти в каждой школе. Нужны 
оперативные и действенные 
меры по анализу положения 
дел в разрезе абсолютно каж-
дого девятиклассника. Требу-
ется разработка и реализация 
муниципальных программ 
подготовки учащихся к ГИА-9. 
Требуется постоянный и дей-
ственный контроль в этом 
деле по меньшей мере со 
стороны заместителя главы 
муниципалитета по социаль-
ным вопросам. Мы не должны 
довести дело до гнева роди-
телей в конце учебного года, 
когда они не просто могут 
сказать всё, что думают по по-
воду качества предоставляе-

мого общего образования, но 
и начать действовать.
Нельзя сбрасывать со сче-

тов, что сегодня процедура 
проведения ГИА в девятых 
классах практически такая 
же, как и на ЕГЭ: видеона-
блюдение, металлоискатели, 
средства подавления сигна-
лов мобильной связи, обще-
ственные наблюдатели и т.д.
Все годы, особенно по-

следние, мы уделяли огром-
ное внимание проведению 
ГИА в 11 классах, всё делая 
по максимуму. Это вовсе не 
означает, что мы плохо орга-
низовывали и проводили ГИА 
в девятых классах. Но такого 
внимания, безусловно, не 
проявляли.  Пришло отчёт-
ливое понимание, что успех 
ГИА-11 во многом зависит 
от того, как обстоит дело с 
ГИА-9, поэтому нельзя ниче-
го упрощать. Объективность 
ГИА-9 закладывает основы 
для объективности ГИА-11. 
После ГИА-9 у обучающегося 
не должно остаться убежде-
ния, что возможно списать, 
воспользоваться телефоном, 
рассчитывать на посторон-
нюю помощь. Только в таком 
случае девятиклассник пой-
мёт и будет добросовестно, 
усердно подходить к про-
цессу обучения и его резуль-
татам на уровне среднего 
общего образования. На это 
нас также ориентирует Феде-
ральная служба по надзору в 
сфере образования и науки.
В этой ситуации мы рас-

считываем на то, что каждый 
муниципалитет сделает все 
возможное по обеспечению 
готовности каждого девяти-
классника к ГИА-2017. 

Николай РУХЛЕНКО, 
начальник управления 
по контролю и надзору 
в сфере образования 

департамента 
образования области

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

ОБЛАСТИ за год приросло на 3240 
человек. В целом в регионе на начало 
января 2017 года был зарегистрирован 
1 552 821 человек. В сельской местно-
сти проживают 507 722 человека, горо-
жан - 1 045 099. Население Белгорода 
- 391 133 человека. На 1 января 2016 
года в регионе был зарегистрирован 1 
549 581 житель, то есть за год белго-
родцев стало больше на 3240. 

ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА УРАЗО-
ВО ГАЛИНА СЛЕЗКИНА – прозаик, 
поэт, член Союза журналистов Рос-
сии - стала номинантом Международ-
ной премии «Филантроп» 2016 года 
в номинации «Литературное творче-
ство». Эта премия присуждается за 
выдающиеся достижения инвалидов 
в области культуры и искусства. Ра-
боты Галины Слезкиной признаны 

достойным свидетельством высокой 
силы духа. Глава администрации го-
родского поселения «Поселок Уразо-
во» Лидия Околота и председатель 
собрания депутатов Елена Старо-
дубцева в торжественной обстановке 
на заседании поселкового собрания 
вручили Галине Петровне Сертифи-
кат номинанта Международной пре-
мии «Филантроп» 2016 года.

ВЕРНУВШИСЬ ДОМОЙ, 58-
ЛЕТНИЙ ВАЛУЙЧАНИН ОБНАРУ-
ЖИЛ пропажу имущества и сразу 
обратился в полицию. Выяснилось, 
что неизвестный, переодевшись в 
женскую одежду, проник в жилище, 
воспользовавшись запасным клю-
чом, который владелец прятал на 
территории дома. К хищению ока-
зался причастен 19-летний молодой 

человек, которого и задержали поли-
цейские. У него в доме обнаружили 
краденое имущество: два сотовых 
телефона, два планшета, ноутбук, 
наушники, а также 13 тысяч рублей. 
Сейчас в отношении вора за кражу, 
совершенную с незаконным проник-
новением в жилище, возбуждено уго-
ловное дело. Статья предусматрива-
ет до 6 лет лишения свободы.

Началось все со «сладких» впечатлений. Ре-
бят гостеприимно встретила знаменитая кон-
дитерская фабрика «Славянка», ее работники 
интересно рассказывали об истории пред-
приятия. Оно было образовано еще в 1932-м 
на базе старейшей в Старом Осколе фабрики, 
начавшей работать в 70-е годы 18 века! Мы с 
удовольствием осмотрели цеха и линии, зада-
ли немало вопросов, своими глазами увидели, 
как конфеты «одеваются» в яркую упаковку, и 
конечно, приняли участие в дегустации.  

 «Музей истории КМА» в Губкине расши-
рил знания школьников о природных богат-
ствах Белгородской области. Надо отметить, 
что сам музей расположился в доме с вековой 
историей – в нем работал академик Иван Ми-
хайлович Губкин. Из рассказа экскурсовода 
ребята узнали, что Курская магнитная ано-
малия - это самый крупный российский же-
лезорудный бассейн, обнаруженный в конце 
XVIII века, база, кластер, который представ-
лен Лебединским и Стойленским ГОКами, 
комбинатом КМАруда. Здесь добывается 
40% всего железорудного сырья России! Мы 
увидели образцы железистых кварцитов и 

других полезных ископаемых, почитали вос-
поминания первопроходцев и проследили 
хронологию строительства комбината. Уче-
ники посетили пять залов музея, в которых 
представлены образцы горных пород, обмун-
дирование шахтеров и макеты оборудования, 
познакомились с шахтной техникой. 
Со смотровой площадки Лебединского 

горно-обогатительного комбината открылся 
живописный вид на самый большой в мире 
карьер, который виден даже из космоса! Его 
максимальная ширина – 5 км, глубина – 600 
м. Это крупнейшее в стране предприятие по 
добыче негорючих полезных ископаемых и 
обогащению железной руды, дважды зане-
сенное в Книгу рекордов Гиннеса! 
Очень интересны и важны экскурсии, 

рассказывающие об истории становления 
родного края, о людях труда. Я уверена: бу-
дут крепнуть преемственность поколений 
и гордость за нашу богатую и прекрасную 
Белгородчину, а дети вырастут настоящими 
патриотами. 

Наталия БУГАЁВА, 
учитель географии СОШ №5.

Пятиклассники четвертой 
городской школы  побывали 
на экскурсии в Линейном 
отделе полиции на железно-
дорожной станции Валуйки. 
Стражи порядка провели не-
большую экскурсию по зда-
нию, показали работу дежур-
ной части, провели по каби-
нетам оперуполномоченных, 
следователей и дознавателей, 
ответили на все интересую-
щие школьников вопросы. За-
меститель начальника майор 
полиции Василий  Митусов 
рассказал детям об основ-
ных направлениях деятель-
ности сотрудников полиции, 
о принципах и специфике их 
работы.  Инспектор по делам 
несовершеннолетних майор 
полиции Наталья  Говорова 
напомнила детям о правилах 
безопасного поведения на 
объектах железнодорожного 
транспорта. Эксперт  кри-
миналистической группы  
Андрей  Суслов ознакомил с 
образцами оружия и специ-
альных средств, состоящих 
на вооружении полиции. 
Каждому из ребят предста-
вилась возможность не толь-
ко рассмотреть все это, но и 
подержать в руках учебные 
образцы оружия, примерить 
на себя бронежилет, каску, 
противогаз. Классный руко-
водитель Наталья Луцева  от 
имени ребят поблагодарила 
руководство отдела за инте-
ресную и содержательную 
экскурсию и пожелала всему 
коллективу отдела успехов в 
работе. В завершение школь-
ники и полицейские сфото-
графировались на память. И 
кто знает, может через не-
сколько лет кто-то  из этих 
ребят придет в Линейный 
отдел полиции на железно-
дорожной станции Валуйки 
уже в качестве штатного со-
трудника.

Н. КРАСНИКОВА, 
инспектор ПДН

Äâà è äâà ñî çíàêîì 
«ïëþñ» ðàâíî àòòåñòàò

На фоне повышенно-
го внимания общества 
к проблемам ЕГЭ во-
прос проведения госу-
дарственной итоговой 
аттестации (принято 
использовать сокра-

щение ГИА) в девятых 
классах находится не-
сколько в тени, что по 
сути своей неправиль-

но, особенно в этом году.

Так рождается гордость за родной край
Открывать для себя Белгород-

чину, гордиться ее талантливым и 
трудолюбивым народом помогают 
экскурсии по родному краю. Уче-

ники школы №5 посетили интерес-
нейшие места малой родины.

Юные гости 
в Линейном 
отделе полиции
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Перед собравшимися 
выступил глава рай-
онной администра-

ции Алексей Дыбов. Он от-
метил значимость и актуаль-
ность разработки новых про-
ектов, поблагодарил тех, кто 
выступает с предложениями, 
заботясь о валуйской земле.
Всего было семь рабо-

чих групп. Первыми с защи-
той вышли представители 
управления социальной за-
щиты населения. Они рас-
сказали, что их предложения 
направлены на оказание 
социально-психологической 
помощи многодетным се-
мьям, проведение комплекса 
мероприятий, повышающих 
юридическую грамотность 
данных семей. Планируется 
заняться формированием 
основ экологических знаний 
и ответственного отноше-
ния к окружающей среде  у 
детей, воспитывающихся в 
замещающих семьях. Инте-
ресной оказалась идея по 
выпуску книги памяти о зем-
ляках – участниках ликвида-
ции аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Один из проектов 
предполагает создание «Са-
натория одного дня» для со-
трудников учреждений соци-
альной сферы, что позволит 
повысить стрессоустойчи-
вость и предотвратит про-
фессиональное выгорание.
Сотрудники отдела по 

делам молодежи озвучили 
актуальные проблемы, кото-
рые выделяют сами предста-
вители молодого поколения, 
Например, они предложили 

повысить здоровьесберега-
ющие компетенции среди на-
селения путем социального 
добровольчества. Это значит, 
что до жителей района будет 
доводиться информация о 
планируемых мероприяти-
ях по пропаганде и форми-
рованию здорового образа 
жизни с помощью студентов 
медицинского отделения Ва-
луйского колледжа. В высту-
плении отмечено, что есть 
необходимость обучения 
добровольцев проектному 
менеджменту – юноши и де-
вушки повысят свои знания, 
а также создадут базу новых 
идей. Еще один молодежный 
проект ориентирован на сни-
жение негативных явлений 
в молодежной среде путем 
театрализованных акций в 
Интернете – «Социальный 
арт-перфоманс». Необходи-
мо продолжать призывать 

работающую и студенческую 
молодежь к деятельности в 
общественных и молодеж-
ных организациях.
Следующая рабочая груп-

па оказалась спортивной. 4 
проекта направлены на при-
влечение всех слоев населе-
ния к занятиям физической 
культурой и спортом, вы-
полнению нормативов ком-

плекса ГТО. В связи с этим 
в Уразово запланированы 
массовые мероприятия, в 
городской ДЮСШ проведут 
работу с родителями и род-
ственниками воспитанников, 
в дошкольных учреждениях 
детям будут прививать лю-
бовь к физкультуре, форми-
ровать интерес к игровым 
видам спорта, научат вести 
здоровый образ жизни. А в 
ФОКе займутся внедрением 
новых технологий оздоров-
ления.
Комиссия по делам несо-

вершеннолетних и защите 
их прав разработала про-
ект, который направлен на 
предупреждение алкоголи-
зации несовершеннолетних, 
проживающих на террито-
рии Валуйского района. Для 
этого будет проведена анти-
алкогольная кампания для 
подростков и их родителей 

– тестирование, психолого-
педагогическая помощь, 
лечение, флэшмобы, акции, 
тренинги и т.д.
Отрасль здравоохранения 

предложила организовать 
деятельность медицинских 
работников поликлиник по 
улучшению качества обслу-
живания пациентов. «Веж-
ливость во благо здоровья» 
- так называется их проект, 
ориентированный на то, 
чтобы любой посетитель не 
только получил квалифи-
цированную помощь, но и 
остался доволен общением 
с сотрудниками больницы.
Проанализировав про-

блемные поля образования 
Валуйского района, сотруд-
ники данной отрасли разра-
ботали 10 проектов, которые 
распределили по трем так 
называемым портфелям. 
«Интеллектуальное разви-
тие» ориентировано на по-
вышение эффективности и 
качества образовательного 
процесса. Это организация 
школы подготовки к ЕГЭ, 
создание информационно-
образовательного ресур-
са профориентационной 
работы «Валуйки – город 
промышленников и пищеви-
ков», появление электрон-
ного каталога консультаций 
для родителей на офици-
альном сайте дошкольных 
учреждений, организация 
работы по оказанию под-
держки одаренным детям.

«Компетентный педагог» - 
развитие профессионально 
значимых компетенций ра-
ботников образовательных 
организаций, создание усло-
вий для постоянного самосо-
вершенствования педагогов. 
Портфель «Достойное вос-
питание» включает в себя та-
кие проекты, как организация 
деятельности молодежного 
добровольческого движения 
«Почта – ветеранам», созда-
ние хореографического объ-

единения «Волшебный мир 
балета» на базе городского 
детского сада №8, образова-
ние познавательно-речевого 
центра «Читающее детство» 
на базе дошкольных учреж-
дений и другие.
Работники культуры пред-

ставили 15 разнообразных 
проектов. Одни из них на-
правлены на экологическое 
просвещение населения, 
другие – на адаптацию детей 
с ограниченными возмож-
ностями в социуме посред-
ством создания инклюзив-
ных формирований и органи-
зации мероприятий в сфере 
культуры, часть разработок 
популяризируют здоровый 
образ жизни. Собравшие-
ся познакомились с идеей 
проведения патриотической 
арт-ретроспективы «Родина 
героя». Было предложено 
провести различные меро-
приятия - фестиваль танца 
«SANDANS», Шоу-проект 
«Маленькая краса Валуек», 
фестиваль народного твор-
чества «Да заведем узор 
мы троицкий», роуп-форумы 
«Реализуй себя», интеллек-
туальный марафон «INTEL-
БАТЛ». Были представлены 
и другие достойные предло-
жения.
В итоге все сорок проектов 

утверждены и в ближайшее 
время будут представлены 
на заседании экспертной 
комиссии по рассмотрению 
проектов при главе района. 
В завершение плодотвор-
ной встречи Ирина Дубро-
ва пожелала собравшимся 
успешной реализации всех 
проектов, удачного межве-
домственного взаимодей-
ствия в достижении одного 
главного эффекта – поддер-
жание социального благопо-
лучия населения.

Евгения СТРЕЛКОВА
На снимках: экспертная 

группа; идет защита про-
ектов.
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БЫВШИЙ ГЕНДИРЕКТОР ЗАО 

«Витязь» в Старом Осколе обвиня-
ется в задолженности по зарплате 39 
работниками в размере 2,4 миллио-
нов рублей. Деньги, которые должны 
были получить сотрудники, генди-
ректор направлял на хозяйственные 
нужды, исполнение кредитных обяза-
тельств ЗАО «Витязь», а также выпла-
ту заработной платы самому себе. 

ОДИН ИЗ БЕЛГОРОДСКИХ АК-
ТИВИСТОВ ОПУБЛИКОВАЛ у себя 
на странице в соцсети информацию 
«Беспредел на охоте в Красногвар-
дейском районе». Пост привлёк 
внимание не только представите-
лей СМИ, но и правоохранителей. 
Во время обхода угодий в начале 
января охотники заметили едущего 
на снегоходе егеря. К транспорт-
ному средству были прицеплены 

тушки нескольких косуль (охота на 
косулю была разрешена до 31 де-
кабря 2016 года). Егерь заявил, что 
животные сами бросились под сне-
гоход. Активисты рейда при осмо-
тре туш «животных-самоубийц» 
обнаружили огнестрельные ране-
ния. В управлении МВД России по 
Белгородской области подтвердили 
информацию о возбуждении уго-
ловного дела.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИ-
СТРАЦИИ и коммунальной сферы 
Ракитянского района оштрафованы 
за несвоевременную очистку от снега 
дорог, тротуаров и стоянок. Проверку 
провела местная прокуратура. Каждо-
му из виновных был назначен штраф 
в размере двух тысяч рублей. Чтобы 
исключить нарушения в перспективе, 
прокурор внёс им представления.

В ПОСЁЛКЕ ДУБОВОЕ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ НАШЛИ мёртвого мужчину воз-
ле забора частного дома. Правоохра-
нители установили, что погибший – 
местный житель 1970 года рождения. 
Подозреваемого в убийстве белгород-
ца 1973 года рождения задержали. По 
предварительным данным, он нанёс 
потерпевшему удар ножом в область 
шеи, после чего тот скончался.

АКТУАЛЬНО

40 ïðîåêòîâ, 
íàïðàâëåííûõ íà ñîöèàëüíîå 

áëàãîïîëó÷èå íàñåëåíèÿ
В настоящее время проектная дея-
тельность набирает обороты. Это 

отличный способ реализовать идеи, 
которые возникают в той или иной 

сфере. Недавняя встреча, которая со-
стоялась в городском Центре культур-

ного развития, доказала: наш край 
богат на креативных людей, которые 
стремятся внедрить инновации, сде-

лать родной край лучше, а жизнь зем-
ляков качественней. 21 января здесь 
прошла защита социальных проек-
тов, а их на суд экспертной группы в 

составе заместителей главы районной 
администрации Ирины Дубровой и 

Алексея Климова, начальника и спе-
циалиста отдела по управлению про-
ектами Елены Поповой и  Анастасии 

Посоховой было представлено 40.

Никакой мелочи не про-
пустят любители чужого до-
бра! 
Вот гражданин Б. не су-

мел побороть влечения к 
почти новой аккумулятор-
ной батарее «Торнадо 55», 
замеченной им в припарко-
ванном автомобиле. Хозя-
ин отсоединил ее и убрал в 
салон, так как у его машины 
не закрывался капот. Но это 
ему не помогло: Б., разбив 
камнем водительское стек-
ло, похитил батарею. 
А гражданка М., бывшая в 

гостях в селе Новоказацком, 
не смогла покинуть дом, не 
прихватив с собой стоявший 
на зарядке сотовый  телефон  
марки «Micromax D 306». 
Сим-карту она сразу выбро-
сила и направилась домой с 
новым телефоном. 
Оба были признаны вино-

вными в  совершении пре-
ступления, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 158 УК 
РФ, и получили наказание в 
виде обязательных работ: Б. 
- сроком 200 часов, М. – 180 
часов.

Гражданин А. распивал 
спиртные напитки с прияте-
лем у себя дома. «Культур-
ный отдых» прервался, когда 
А. вспомнил, что собутыль-
ник повредил его машину и 
не оплатил ремонт. Схватив 
со стола штык-нож в метал-
лических ножнах, он нанес 
мужчине несколько ударов 
рукояткой, а затем кулаком. 
Еще драматичнее раз-

вивались события в доме 
гражданина Т., который 
также распивал спиртное 
со знакомым.  Когда выпив-
ка закончилась, хозяин по-
просил гостя удалиться. Тот 
отказался, что и привело к 
ссоре. Желая утихомирить 
Т.,  приятель попытался его 
приобнять. Это привело к 
противоположному резуль-
тату: Т. рассвирепел, схватил 
оказавшийся под рукой нож 
и нанес несколько ударов 
клинком потерпевшему в 
брюшную полость и в левую 
руку. К счастью, ни одно 
ранение не оказалось глубо-
ким, а опомнившийся Т. ока-
зал раненому помощь. 
Оба подсудимых были 

признаны виновными по 
статье 115, части 2 пункту  
«в» УК РФ. А. получил на-
казание в виде обязательных 
работ сроком  280 часов, Т. 
заплатил штраф в размере 
5000 рублей.

По материалам сайта 
http://valuiki4.blg.msudrf.ru

ИЗ ЗАЛА СУДА

По случаю 
прихватили…

На ножах…
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общаться в соцсетях: сейчас их ис-
пользуют 60% респондентов. Чаще 
всего опрошенные общаются во 
«Вконтакте» (40%) и «Одноклассни-
ках» (34%), реже - в Facebook (9%), 
«Мой мир» (7%), Twitter (5%), «Мой 
круг» и Livejournal (по 3%).По данным 
социологов, сеть «ВКонтакте» осо-
бенно популярна среди молодежи 
(77% среди респондентов 18-24 лет).

СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ АВСТРАЛИИ 
И США ПРОВЕЛИ исследование, по-
зволившее выяснить, как много време-
ни посвящают сну жители различных 
стран. Как выяснилось, наиболее «сон-
ливыми» оказались жители Аргентины, 
в то время как самыми «бодрыми» — 
японцы. Россияне, согласно получен-
ным результатам, спят дольше, чем 
представители многих других стран.

Жители Японии, по данным иссле-
дования, в среднем посвящают сну 
всего лишь 7 часов и 16 минут, в то 
время как аргентинцы — на целых 
три часа, или почти в полтора раза 
больше — 10 часов и 16 минут. Рос-
сияне, согласно собранной статисти-
ке, в среднем ложатся спать в 22:43 
и просыпаются в 7:54, таким образом, 
посвящая сну 9 часов и 20 минут.

ИЗРАИЛЬСКИЕ УЧЕНЫЕ из уни-
верситета Хайфы провели исследо-
вание влияния диет на психическое 
и физическое здоровье и выяснили, 
какие диеты оказывают разрушитель-
ное воздействие на психику человека. 
Самыми опасными для психического 
здоровья признали монодиеты. Как 
утверждают ученые, постоянное упо-
требление однообразных продуктов 

приводит к изменению чувства вкуса и 
может вообще лишить удовольствия от 
еды. Это, в свою очередь, грозит чело-
веку постоянными неврозами, апатией, 
депрессией и хронической усталостью. 
Для физического здоровья наиболее 
опасными диетами являются, по мне-
нию специалистов, голодание, в том 
числе, сухое с отказом от воды,  сырое-
дение, отказ от сахара и соли.

Гороскоп 
на неделю

30.01.2017-5.02.2017

 Отдохни с пользой! Впереди выходные, желаем вам хорошо провести время!

ОВЕН
Колесо фортуны повора-

чивается в сторону Овнов. 
События в субботу имеют 
большое значение. Необ-
ходимо четко обозначить 
цели, найти себе приме-
нение в новых условиях. 
Если вы приняли какое-то 
решение, сделайте нечто 
важное для его продвиже-
ния в воскресенье с утра – 
отправьте письмо, встреть-
тесь с нужным человеком. 
В личной жизни сделайте 
шаг навстречу тому, кто 
тоже выжидает подходяще-
го момента.

ТЕЛЕЦ
В первой половине не-

дели вам может казаться, 
что мелкие дела и текучка 
завалили вас. Однако вы 
можете извлечь немалую 
выгоду из старых вещей и 
связей. Старайтесь боль-
ше времени проводить за 
пределами рабочего места.  
Суббота предвещает вам 
новое необычное дело в 
течение месяца. В личной 
жизни неделя может озна-
меноваться важным выбо-
ром. Не ставьте условий 
«все – или ничего». «Все» 
только начинается.

БЛИЗНЕЦЫ
Сохраняйте благоразу-

мие, какие бы соблазни-
тельные предложения ни 
получили. Вы рветесь в 
бой, но активные действия 
могут быть преждевре-
менны и опасны. Больше 
пользы будет от работы с 
информацией. В старых 
файлах и папках может об-
наружиться нечто полезное 
в настоящий момент, что 
обеспечит вам прорыв в де-
лах. В личных отношениях 
ситуации неровные. Жизнь 
заставляет соглашаться на 
чужой сценарий.

РАК
Отнеситесь с подозрени-

ем к предложениям в по-
недельник. Вы всегда гото-
вы удовлетворить чаяния 
окружающих – но как насчет 
ваших собственных? Осо-
бенно трудно договориться 
между собой женщинам. В 
субботу вы получите важ-
ную информацию или от-
вет на свой запрос. Даже 
при сильном интересе не 

торопите события. Воскре-
сенье посвятите отдыху на 
природе.

ЛЕВ
На работе ожидаются 

перемены. Будьте во всео-
ружии, излучайте уверен-
ность и постарайтесь хо-
рошо выглядеть. Решая 
насущные вопросы, вы 
получите неожиданные 
предложения. Вы можете 
подождать, пока к вам об-
ратятся с новой идеей, но 
можете сами сделать пер-
вый шаг. Если у вас есть 
вторая половинка, будьте 
готовы к откровенному раз-
говору.

ДЕВА
Контакты с начальством 

могут складываться не-
просто, но откроют для 
вас новые шансы и воз-
можности. Обострится 
конкуренция. Не только 
враги, но и партнеры мо-
гут вести себя агрессивно. 
До пятницы будьте готовы 
пожертвовать всем ради 
работы, но подписывать 
новый контракт следует не 
раньше воскресенья. Не 
берите любовные высоты 
штурмом. Чтобы не разо-
чароваться в любимом че-
ловеке, сделайте перерыв 
в общении.

ВЕСЫ
Даже приятные пере-

мены заставляют нервни-
чать, а эта неделя готовит 
вам целый переворот. Уде-
лите больше внимания на-
ведению порядка, чтобы к 
выходным ничто не отвле-
кало вас от важных ново-
стей и событий. Оградите 
свой дом и семью от лю-
дей, которые могут стать 
причиной конфликта и раз-
лада. Суббота может стать 
точкой отсчета в важных 
для вас отношениях. По-
купки планируйте на вос-
кресенье.

СКОРПИОН
Составьте список дел, 

которые нужно завершить, 
чтобы со следующей неде-
ли переключиться на более 
интересную работу. Посвя-
тите эту неделю поиску ин-
формации. Возможно, вам 
нужно куда-то съездить и 
переговорить с кем-то с 
глазу на глаз. Не оставляй-
те рутинную работу на вы-
ходные. Отдыхайте и раз-
влекайтесь.

СТРЕЛЕЦ
Позаботьтесь о своих ре-

сурсах. Подумайте, так ли 
нужны вещи, которые вы со-
бираетесь купить, посколь-
ку скоро деньги вам потре-
буются на другие дела. На 
работе важно соблюдать 
дисциплину, а женщинам 
– дресс-код, и не конфлик-
товать с начальством. Суб-
бота преподнесет сюрприз. 
Вы можете оказаться в но-
вом коллективе или месте. 
Обменивайтесь идеями. 
Это уникальное время для 
знакомств людей со сход-
ными целями.

КОЗЕРОГ
Чем больше усилий вы 

приложите в отношениях, 
тем легче пойдут дела. По-
является уникальный шанс 
выдвинуться. Позволь-
те старшим поделиться 
с вами опытом и предо-
ставьте младшим больше 
свободы. Посвятите боль-
ше времени совещаниям 
и разговорам по душам. К 
концу недели домашнее 
пространство станет полем 
для ваших экспериментов. 
Если планируете ремонт, 
то лучше всего заняться 
этим с конца января.

ВОДОЛЕЙ
Сейчас вы являетесь 

для многих тем человеком, 
который дает дельные со-
веты и излучает оптимизм. 
Новые люди в окружении 
могут сыграть важную роль 
и в вашей карьере. До пят-
ницы только рассматри-
вайте варианты. Ничего 
не меняйте в своей жизни 
резко, иначе вы ее себе 
усложните. Аккуратнее 
будьте  с чужими деньга-
ми. Идеальный момент для 
начала нового дела – утро 
воскресенья.

РЫБЫ
Если вы намереваетесь 

затеять новое дело, обзво-
ните знакомых. Неделя бу-
дет отмечена пересмотром 
договоренностей и появле-
нием неожиданной работы. 
В понедельник и вторник 
интуиция поможет вам в 
практических делах, но 
эмоциональность – ваше 
слабое место. Суббота – 
отличный день для любых 
новшеств. Вы выбираете, с 
кем дальше сотрудничать, 
общаться, жить. В воскре-
сенье можно делать круп-
ные покупки.

Посмеемся?
Сидят две девочки на бал-

коне, одна плохая, другая 
хорошая и плюют на головы 
прохожих. Плохая попала 
три раза, а хорошая - пять. 
Вот так добро победило зло.

***
В психушке распределяют 

новых пациентов.
- Так, вы у нас кто? 
- Наполеон!
-Ага, отведите его в палату 

к Наполеонам.
Через некоторое время 

приводят разбушевавшегося 
больного.

- Ну, что за шум?
- Вы всё перепутали! От-

правили меня не в ту палату!
- Это почему? Вы же Напо-

леон?
- Да. Но я – торт!

***
Разговор соседей.
- Уймите свою собаку! 

Вчера она так выла, что моя 
дочь была вынуждена пре-
кратить урок пения.

- Простите, но ваша дочь 
начала первой.



Первичная ветеранская 
организация Валуйского 
РЭС - одна из самых бо-
евых в нашем городе и 

районе. Пенсионеры часто 
приглашаются на различ-
ные мероприятия, а кто не 
может их посещать, тоже 

не обделены вниманием и 
окружены заботой. Чем за-
няты активисты совета ве-
теранов РЭС – об этом рас-
сказала его председатель 

Вера Петрушина.

- Вера Алексеевна, велика 
ли на сегодня ваша первич-
ная организация?

- Да, она довольно солидная 
– 146 пенсионеров, в том чис-
ле участник Великой Отече-
ственной войны Иван Гераси-
мович Бусловский, он живёт в 
Лавах, и два труженика тыла – 
Федор Васильевич Макаров и 
Прасковья Дмитриевна Пась-
кова. Ей в ноябре исполни-
лось 96 лет, ездили с поздрав-
лениями. Восемь человек за-
брали к себе дети  в другие го-
рода и районы – Яковлевский, 
Ровеньской, в Старый Оскол, 
Воронеж,  но они состоят на 
учёте  у нас, и  мы не теряем 
связь с ними. Часто созвани-
ваемся, и если ветеран сам не 
может общаться, постоянно 
наводим справки о его состоя-
нии здоровья у детей, узнаём, 
в чём нуждаются, чем помочь. 

Держим связь и с остальными 
пенсионерами, где бы они ни 
находились. Не забываем, ко-
нечно, о них в Новый год, Рож-
дество,  23 февраля, 8 Марта, 
9 Мая, День энергетика, дни 
рождения. Давно сложилась 
традиция собираться в День 
пожилого человека. 

- А если у человека труд-
ное материальное положе-
ние, есть ли возможность 
помочь?

-  Используем любую воз-
можность для этого. Больных 
навещаем в больницах, дома, 

оказываем содей-
ствие всеми мерами. 
По нашей просьбе 
«Белгородэнерго» 
выделяет на лечение 
3, 5 тысячи рублей 
нуждающимся пен-
сионерам. Не забы-
ваем в юбилейную 
дату рождения пре-
поднести подарок.

 Когда составля-
ем план работы, то 
включаем и духов-
ные, и культурно-
развлекательные , 
и спортивные, и по-
знавательные меро-
приятия для тех, кто 
по состоянию здо-
ровья может в них 
участвовать. Ездили 
в Уразовский крае-

ведческий музей, посетили 
кафе, отмечали годовщину об-
разования «Белгородэнерго», 
она совпала с Днем пожилого 
человека. Бывают у нас  дни 
здоровья в ФОКе, где по мере 
сил занимаемся спортом, ак-
тивно отдыхаем. Участвуем в 
ветеранских спартакиадах.

- Ваша организация от-
личается тесным контактом 
с другими общественными 
органами.

- Нас всегда поддерживает 
руководство РЭС и выше-

стоящая структура -  «Бел-
городэнерго». Большая бла-
годарность руководителю 
коллектива Алексею Лысен-
ко за постоянную помощь. 
Особенно признательны мы 
профсоюзному лидеру Нико-
лаю Жерлицину, который все 
проблемы ветеранов  прини-
мает близко к сердцу и сам 
участвует во всех наших де-
лах. Забота о людях, в том 
числе о тех, кто отдал много 
лет энергетической службе и 
сейчас на заслуженном отды-
хе, - приоритетное направле-
ние деятельности профсою-
за. Мы как одно целое – про-
фсоюз и совет ветеранов, 
это гарантирует наибольший 
эффект,  приносит удовлет-
ворение.  Вместе посещаем 
на дому ветеранов, юбиля-
ров. Люди довольны, они не 
оставлены наедине со свои-
ми проблемами, а это самое 
главное.
Спасибо и  активистам пер-

вичной организации – Нико-
лаю Горягину,  Александру Ло-
гинову. Они владеют полной 
информацией о том, как живут 
наши ветераны, как чувствуют 
себя, не испытывают ли в чем 
нужды, и если надо,  органи-
зуют помощь. Словом,  живём 
одной дружной семьёй.
На снимке: В. Петрушина
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Организатор торгов ИП Менькин Андрей Николаевич ИНН 614405859217 
СНИЛС 134-054-86239 ОГРНИП 316619600180122 Адрес: 347872, Ростовская об-
ласть, г. Гуково, ул. Колодезная, д. 41 кв. 16 тел +79001200393 электронная почта: 
a.menkin@list.ru, в рамках процедуры конкурсного производства по делу о банкрот-
стве ООО ТКЗ «Подшипникмаш» по Решению Арбитражного суда Белгородской 
области от 02.12.15 по делу А08-10983/14 уведомляет: 15.03.2017 г в 12:00 на 
сайте https://www.fabrikant.ru/ проводит торги в форме открытого аукциона с откры-
той формой подачи предложений о цене: имущество должника ООО ТКЗ «Под-
шипникмаш» ИНН 3126016340 ОГРН 1103126000878 Адрес должника: 309995, г. 
Валуйки Белгородской области, шоссе Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки 67 км: Лот 
1: Резервуар горизонтальный РГС-10 для хранения нефтепродуктов, 10 кубов – 4 
шт; Резервуар горизонтальный РГС-20 для хранения нефтепродуктов, 20 кубов; 
Топливо-раздаточная колонка ТРК-220-93; Земельный участок, категория - земли 
населенных пунктов - для с/х производства, площадь - 51179 кв.м., кадастровый № 
31:26:1101005:10, адрес: Белгородская область, Валуйский район, 0,3 северо-за-
паднее г.Валуйки, в границах бывшего АОЗТ «Восход»; Земельный участок, катего-
рия: Земли населенных пунктов - для с/х производства, площадь - 1083 кв.м., када-
стровый № 31:26:1101005:7, адрес: Белгородская область, Валуйский район, 0,1 км 
северо-западнее г.Валуйки; Резервуар горизонтальный РГС-10 для хранения не-
фтепродуктов, 10 кубов; Земельный участок, категория: земли с/х назначения - для 
строительства и эксплуатации зданий с/х назначения и ландшафтного обустрой-
ства территории, площадь - 31158 кв.м., кадастровый № 31:26:1101005:11, адрес: 
Белгородская область, Валуйский район, 0,7 северо-западнее г.Валуйки, в грани-
цах бывшего АОЗТ «Восход»; Резервуар горизонтальный РГС-20 для хранения не-
фтепродуктов, 20 кубов; Блок-контейнер 2,4*6 (двп, распаш, эл.+окно); Весы авто-
мобильные электронные ВА-60-18-3-1; Ангар тентовый 11,6*33,6*5,8; ГУР Т-150К с 
кап ремонта; УЭС-6-0400670-01 Сильфон; КПП Трактора Т-150К капитально-вос-
становленная – 2 шт; Балка 25Ш1 – 2,135 т; Балка 25К1 – 3,837 т; Весы ЕВ4-1000; 
Устройство для внесения жидкого аммиака – 25 шт; Кран  мостовой электрический 
однобалочный (3,2т); Тельфер r/n 3.2.Н=6м; Гардероб (орех) – 6 шт; Кондиционер 
Generalclimate – 4 шт; Стул черный с металлическими элементами – 12 шт; Мини 
АТС Panasonic TES 824; Стеллаж (орех) – 5 шт; Стол криволинейный (орех) – 4 шт; 
Стол обеденный; Стол письменный – 7 шт; Шкаф низкий (орех) – 2 шт; Аппарат 
сварочный инверторный PECAHTA; Верстак бестумбовый ВП-1 – 3 шт; Дрель ак-
кумуляторная; Дрель электрическая ДУ-16/100; Станок сверлильный настольный; 
Тиски 8JAW; Углошлифмашинка МШУ-1,8-230 (Киров); Холодильник Atlant; Элек-
троточило MBG-150; Кассовый аппарат ЭКР 2102К; Принтер МФУ Kyocera FS-1130 
MFP; Сейф; Автомобиль ГАЗ-3309  Х5J27909СВ0000047 автотопливозаправщик, 
гос №  Н338УН 31; Тахограф; Автомобиль КАМАЗ-5320, самосвал, Гос № Р 147 КМ 
31, 1993 года выпуска, шасси XTC532000N1036067; Компьютер: системный блок 
Digital.life, монитор Philips, клавиатура Genius, мышь Dexp; начальная цена лота 
– 4795640 рублей; Лот 2: Дебиторская задолженность перед ООО ТКЗ «Подшип-
никмаш»: ООО «Агро-Снаб» ИНН 3122508693 -  59739,73 рублей; ООО «Метак-
са» ИНН 3527021033 - 245115,83 рублей; ООО «Алые Паруса» ИНН 3126013067 
- 904955,94 рублей; ИП Квиткин Дмитрий Валерьевич ИНН 235600058285 -6865000 
рублей; ООО ТКЗ «ПодшипникМаш» ИНН 5823901049 - 2522039 рублей; ООО 
«Сельхоз Белогорье» ИНН 3123339053 - 494212,27 рублей; ООО «Техконцепт» 
ИНН 3123078806 - 4700 рублей; Долг перед ООО ТКЗ «Подшипникмаш» Квитки-
на Александра Дмитриевича 374741,24 рублей, начальная цена лота - 3688458 
рублей; Лот 3: Право аренды земельного участка, площадь - 4357800 кв.м, ка-
дастровый № 31:26:000 0000:396, адрес участка: Белгородская область, Валуй-
ский район, в границах плана земель бывшего АОЗТ «Им. Ленина» по договору 
№ 55-Д от 01.02.2012 года, срок аренды до 30.10.2062 года, начальная цена лота 
– 5095140 рублей; Лот 4: Прицеп тракторный самосвальный модели 8549-02 (гос 
№ 10 94); Прицеп СЗАП-8551-02 (VIN X1W85510AB0006317); Автомобиль ГАЗ 
322132, газель, Гос № С 096 МО 31; Сеялка модель PLANTER SM 12000 (017); 
Метатель зерна самопередвижной ЗСМ-90; Сеялка SM9000 SEMIMontada 01-364 
(VenceTudo)-13; Полуприцеп тракторный самосвальный модели ПТС-10, 2011 года 
выпуска, гос № ЕР 1092; Протравливатель семян ПС-101АМ; Трактор МТЗ 1025 
Беларус  № 10250028 ГОС №ЕР 1070 31; Загрузчик сеялок ЗС-4Л-032-6; Погрузчик 
зерна ПЗН-250; начальная цена лота – 2893718 рублей; Лот 5: Трактор  МТЗ 1025,2 
Беларус, гос № ЕР 9834, 2011 года выпуска, начальная цена лота – 686838 рублей; 
Лот 6: Жатка Кукурузная Bocuda 5540 08*70 (Серия 3079), начальная цена лота 
– 561858 рублей; Лот 7: Трактор  МТЗ 82,1  Беларус, зав № 808115810 Гос № ЕЕ 
8788; Загрузчик сеялок ЗС-4Л-02(Газ Саз)-3; Загрузчик сеялок ЗС-4Л-02 (Газ Саз)-
2; Сеялка SM12000 SEMI Montada 01-002; Сеялка SM12000 SEMI Montada 01-001; 
Загрузчик сеялок ЗС-4Л-032-5; Сеялка модель PLANTER SM 12000 (016); Бункер 
для  мелких семян сеялка АТ-23000; Загрузчик сеялок ЗС-4Л-032-7; Манипулятор 
навесной гидравлический МГН-1200; Сеялка модель PLANTER SM 12000 (019); 
Трактор МТЗ 1025  Беларус , зав № 10250029, Гос № ЕЕ 8789; Трактор МТЗ 1025 
Беларус, зав № 10250030, Гос № ЕЕ 8790; Загрузчик сеялок ЗС-4Л-02(Газ Саз)-1; 
Сцепка для сеялки PLANTER SM 9000; начальная цена лота – 4679498 рублей; Лот 
8: Жатка ЖЗК для зерновых культур с тр. тел. (2529), начальная цена лота – 242097 
рублей; Лот 9: Сеялка SM9000 SEMIMontada 01-445; Сеялка АТ23000 02-043 (Бе-
региня 372); Жатка Кукурузная Bocuda 5540 08*70 (Серия 3080); Посевной агрегат 
«Берегиня АП-421», зав. № 110, инв № 261, 2011 года выпуска; Опрыскиватель 
с доп.емкостью ОП-2000-18; Трактор Т-150К, гос № ЕЕ 6900, 1983 года выпуска; 
Сеялка SM12000 SEMI Montada 01-003; начальная цена лота – 3711854 рублей; 
Лот 10: Сеялка СЗ-3,6А механическая; Прицеп тракторный самосвальный модели 
8549-02, гос № ЕР 1095, 2011 года выпуска; Прицеп тракторный самосвальный 
модели 8549-02, гос № ЕР 1093, 2011 года выпуска; Культиватор КРНВ5,6-04 без 
АТП; Погрузчик-копновоз  универсальный ПКУ-08; Культиватор КБМ-10,8 ПС; Куль-
тиватор КРНВ5,6-04 без АТП – 2 шт; начальная цена лота – 1386878 рублей.

Задаток 10% от начальной цены торгов, вносить с 30.01.17 по 07.03.17 с 9-00 
до 17-00, Шаг аукциона - 5% на повышение. Документы к участию: Заявка (должна 
содержать обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в 
сообщении о проведении торгов, фирменное наименование (наименование), све-
дения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведе-
ния о месте жительства (для физического лица), № контактного телефона, адрес 
электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; копии доку-
ментов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); све-
дения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинте-
ресованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляю-
щего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управ-
ляющий, а также сведения, предусмотренные статьей 110 Закона о банкротстве), 
заполненный претендентом Договор о задатке и документ об оплате задатка, вы-
писка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, копии документов, удостоверяющих личность, документ о 
полномочиях, регистрационные документы.; действительную на день представле-
ния заявки на участия в торгах выписку из Единого государственного реестра юри-
дических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки (для юридического лица), действительную на день представления заявки 
на участия в торгах выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 
такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удо-
стоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о совер-
шении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого реше-
ния для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для 
участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение 
денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой.

Заявка и приложенные документы должны быть подписаны ЭЦП. Задаток вно-
сить на счет № 40802810212000000683 в Филиале «Ростовский» АО «ГЛОБЭК-
СБАНК» г. Ростов-на-Дону к/с 30101810300000000261 БИК 046015261, получатель 
– ИП Менькин Андрей Николаевич. Победитель по наибольшей цене, продавец 
ООО ТКЗ «Подшипникмаш». Итоговый протокол - в день торгов на фабрикант.ру. 
Договор продажи направляется победителю торгов в течение 5 дней с момента 
окончания торгов. Победитель торгов обязан подписать и отправить договор кон-
курсному управляющему в течение пяти дней с момента его получения. Полная 
оплата - в течение тридцати дней с момента подписания договора по реквизитам, 
указанным в проекте договора продажи. Осмотр имущества и прием заявок с 
30.01.17 по 07.03.17 09:00-17:00 м.в на сайте www.fabrikant.ru, осмотр имущества 
территориально: лоты 1-6 – по адресу должника, лоты 7-10 – Пензенская область, 
с. Поперечное. Конкурсный управляющий - Волков Андрей Анатольевич ИНН 
610204924959 СНИЛС 048-890-887-26 Адрес управляющего 346750 Ростовская об-
ласть п. Овощной ул. Восточная 2, член НП«ЦФОПАПК» г. Москва ул. Б. Дмитровка 
д 32 стр. 1 ИНН 7707030411 ОГРН 1107799002057.

Уважаемые подписчики!
Бесплатные объявления принимаются на купоне 
нового образца (он дает право на 4 выхода).

ÊÓÏÎÍ ÎÁÚßÂËÅÍÈß  
(I полугодие 2017 г. )

309990, г. Валуйки, ул. Горького, 1, каб. 20

Объявление о продаже автомобиля стоит 30 руб.

Тел.

В Москве состоялся съезд партии 
«Единая Россия». Он стал первым по-
сле сентябрьских выборов в Госдуму и 
собрал в столичном регионе более 3000 
участников - делегатов, гостей и экспер-
тов, общественных деятелей и органи-
заций, депутатов фракции «Единая Рос-
сия», журналистов со всей страны. 
В состав делегации от Белгородской 

области вошли губернатор Евгений 
Савченко, член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ Иван Кулабу-
хов, секретарь регионального отделения 
«Единой России» Наталия Полуянова, 
депутаты Государственной Думы седь-
мого созыва Валерий Скруг и Сергей 
Боженов, заместитель председателя 
Белгородской областной Думы Юрий 
Клепиков, а также секретари местных и 
первичных отделений партии. 
В фокусе внимания - реализация пред-

выборной программы партии, переиз-
брание ключевых руководящих органов, 
в том числе председателя, Высшего и 
Генерального советов. И хотя Госдума 
работает в новом составе всего несколько 
месяцев, единороссам уже есть что ска-
зать своим избирателям – десятая часть 
партийной программы запущена. 
Например, несколько лет успешно ре-

ализуется партийный проект строитель-
ства физкультурно-оздоровительных ком-
плексов, который позволил возвести свы-
ше 600 спортивных объектов по стране. 
Затем появился проект «Детский спорт», 
в его рамках удалось реконструировать 
3,5 тысячи спортзалов в школах и др. 
Белгородское региональное отделение 
активно реализует 14 основных проектов. 

И с этого года «Единая Россия» запускает 
ещё четыре  с финансированием из феде-
рального бюджета: «Наш двор», «Парки 
малых городов», «Местный дом культу-
ры» и «Театры малых городов».

«Предлагаемые проекты очень важны 
для того, чтобы человек, где бы он не 
жил, чувствовал себя лучше. Это и об-
устройство, и ЖКХ, и малые города, и 
развитие сельского хозяйства, и подъём 
экономики в целом», – говорит губерна-
тор Белгородской области Евгений Сав-
ченко. 
Важной частью съезда стала работа 

семи дискуссионных площадок, которые 
были посвящены реализации разде-
лов предвыборной программы партии. 
«Очень интересен опыт работы пло-
щадок. Он представляет собой симби-
оз различных уровней власти, мнений, 
обсуждаются те или иные проблемы. 
Мы рассматриваем те проекты, кото-
рые уже реализуются, и ставим задачи 
на предстоящий период. Я абсолют-
но уверена, что реализация проектов 
и положений программ партии будет 
успешной», - отметила секретарь регио-
нального отделения партии «Единая Рос-
сия» Наталия Полуянова. 
В ходе дискуссий были подняты самые 

острые вопросы социального, экономиче-
ского, культурного и политического раз-
вития современной России. Более того, 
обозначены пути решения проблем, меха-
низмы реализации тех наказов, которые 
получены в ходе выборных кампаний. В 
работе всех дискуссионных площадок по 
реализации программы партии приняли 
участие наши делегаты. «Замечатель-

но, что рядовой секретарь первичной 
организации может приехать на Съезд 
партии и поучаствовать лично в обсуж-
дении важных вопросов как для каждого 
из нас, так и для страны в целом», - го-
ворит секретарь первичного отделения с. 
Глуховка Алексеевского местного отделе-
ния партии Ирина Клишина. 
Депутат Государственной Думы от Бел-

городской области Валерий Скруг отме-
чает: «Выполнение программы партии и 
тех наказов, которые нам даны во вре-
мя избирательной кампании – как раз 
показатель ответственности любой 
партии. Сегодня мы можем с уверенно-
стью сказать, что принятый бюджет 
и те дополнительные обязательства, 
которые партия возложила на бюджет, 
дают возможность развиваться регио-
нам», - заключает депутат. 
На XVI Съезде «Единой России» в ходе 

пленарного заседания делегатами были 
избраны руководящие органы партии. По 
итогам открытого голосования председа-
телем сроком на пять лет вновь избран 
премьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев, председателем Высшего совета  - 
Борис Грызлов. О признании высокого 
потенциала Белгородского регионального 
отделения «Единой России» свидетель-
ствует избрание в состав руководящих 
органов партии представителей нашей 
области. В Генеральный совет переиз-
бран член Совета Федерации Иван Кула-
бухов. А губернатор Евгений Савченко 
единогласным решением делегатов Съез-
да вновь вошёл в Высший совет «Единой 
России».

Алина ПОТАПОВА

ВНИМАНИЕ!

В соответствии с Законом Белгородской области  от 
7.02.1995 года №9 «О дополнительных социальных 
гарантиях молодому поколению» владельцам имен-

ных накопительных счетов «Совершеннолетие», родив-
шимся в 1995-1998 годах, осуществляются выплаты де-
нежных средств.
Гражданам - владельцам именных накопительных счетов 

«Совершеннолетие», достигшим 18 лет в октябре-декабре 
2016 года, зарегистрированным по месту жительства в г. Ва-
луйки и Валуйском районе, необходимо обратиться в Валуй-
ское  отделение №8592/200 Сбербанка России по адресу: г. 
Валуйки, ул.Горького, 31А, для открытия лицевых счетов (с 
предоставлением паспортных данных) и бесплатного оформ-
ления банковской карты. 

ОГАУ СЗН «Фонд госимущества области»
г. Белгород, ул. Некрасова, д.9/15, 

тел. (4722) 31-26-15, 31-07-15.

ООО «Зеленая долина - Агро» ТРЕБУЮТСЯ сотрудники
для работы в с. Малакеево Вейделевского района:

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР - образование высшее, стаж ра-
боты в должности главного бухгалтера 5 лет, заработная пла-
та от 26 000,00 руб.  
ЗАВЕДУЮЩИЙ ГАРАЖОМ - образование высшее (ин-

женер), средне-специальное (механик), опыт работы 3 года. 
Заработная плата от 25 000,00 руб. ВЕТЕРИНАРНЫЙ 

ФЕЛЬДШЕР (ОРТОПЕД). Заработная плата от 15 000 руб.
Оформление по Трудовому кодексу РФ. Предоставляются 

полный соцпакет, общежитие. 
Обращаться по телефону: 8 (47237) 44-4-30.

Êàê îäíà ñåìüÿ

АКТУАЛЬНО

БЕЛГОРОДСКИЕ ЕДИНОРОССЫ ЗАКРЕПИЛИ 
АВТОРИТЕТ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Итоги XVI съезда 
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Семенной картофель 
производственный, 
морковь, лук 

(от 8 руб.), г. Россошь. 
Тел. 8-950-761-48-88.

ЗАКУПАЕМ 
КРС и конину 
(ДОРОГО, расчет сразу). 
Вынужденный убой 
в любое время. 

Тел. 8-961-164-14-46.

ЗАКУПАЕМ 
КОРОВ, БЫЧКОВ, 
ТЕЛОК, ЛОШАДЕЙ. 
Тел. 8-920-559-25-30, 

8-915-573-64-44.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. 
Выезд на дом. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%. Бесплатная дефектация. 
Тел. 8-915-561-06-68,  8-950-719-25-80.

Недорого

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
стиральных машин, холодильников, СВЧ-

печей, пылесосов и другой бытовой техники. 
Недорого. Выезд на дом. Гарантия. Качество. 
Тел. 8-905-677-74-64, 8-950-719-27-15, Валентин.

АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИН КУПИТ: 
старые самовары, патефоны, старинные 

книги, фарфоровые и бронзовые фигурки,  
медали старше 1917 г., монеты, столовое 
серебро и другие предметы царской Рос-
сии. Старые иконы-деревянные и железные, 
складни, кресты в любом состоянии. Выезд для 
оценки. Вещи сомнительного происхождения не предлагать. 
Тел.: 8 (911) 389-59-07, 8 (921) 506-89-13, 8 (909) 573-97-31.

ЧПОУ «Учебный центр «ДАРИНА» 
объявляет набор на курсы профессиональной
подготовки водителей кат. «В».  Лиц. 31 ЛО №0001815 от 16.12.2015 г.

 г. Валуйки, ул. Никитина, 27/2, тел. 8-910-325-10-13.

ФКУ ИК-7 УФСИН России по Белгородской области 
проводит подбор выпускников СОШ для обучения в высших 
учебных заведениях ФСИН России на 2017 год, а также канди-
датов на службу на должности младшего начальствующего 
состава, инструкторов-кинологов.

Справки по тел. 8(47236) 3-32-23, 3-23-02.
 г. Валуйки, ул. Тимирязева, 1.

ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЯСО 
коров, быков, телок, конину.  Тел. 8-920-569-11-81.

Только для членов Потребительского общества

Срок/месяц 33 6 9 12 24 36

%  проценты 15 16 18 18,5 19,5 20,5
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Срок/месяц 33 6 9 12 24 36

%  проценты 16 17 19 19,5 20,5 21

ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ ПОЛНОСТЬЮЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ ПОЛНОСТЬЮ
ОАО «АСК «Росмед»  лиц. №3451ОАО «АСК «Росмед»  лиц. №3451

тел. 8 (47236) 3-03-60, г. Валуйки, ул. 1 Мая, д.20/1
тел. 8 (4722) 35-60-57, г. Белгород, Народный б-р, 57, офис  3

Потребительское общество Потребительское общество 
социально-экономической взаимопомощи социально-экономической взаимопомощи 

«ВСЕГДА ПЛЮС» «ВСЕГДА ПЛЮС» 
ПРИНИМАЕМ ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯПРИНИМАЕМ ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ
ПРОГРАММА «ЗИМУШКА»ПРОГРАММА «ЗИМУШКА»

Наркология.
Психолог.

Медицинский «Юго-Восточный центр»
Стационар. Выезд на дом. 
Круглосуточно. Анонимно.

     8 (47236) 3-77-21   Лицензия № ЛО-31-01-000262

 г. Валуйки,  ул. Гагарина, 15а. 
Тел. 8 (47236) 3-66-88, 

8-915-565-55-39, 8-920-571-11-00.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.Проконсультируйтесь с врачом.

ЗАО «Мясной двор» 
Красногвардейского района 
закупает у населения 
коров и молодняк КРС. 

Предоставляется 
транспорт для доставки. 
Тел. 8 (47247) 3-45-01, 

3-45-02, 8-915-563-59-38.

НАРКОЛОГИЯ 
ВЫЕЗД НА ДОМ КРУГЛОСУТОЧНО, АНОНИМНО 
Тел. 8-915-577-97-96, 8-919-227-30-60, 8(47236) 3-19-03

лиц.№ло 3101001411 бессрочная Департамента здравоохранения Белгородской области 

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях.

НАРКОЛОГИЯ плюс. 
Выезд на дом. Анонимно. Выезд на дом. Анонимно. Тел. 8-920-595-25-00.Тел. 8-920-595-25-00.  

лиц.№ло 3101001411 бессрочная Департамента здравоохранения Белгородской области 

Имеются  противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Имеются  противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. 

1 февраля в РДК и С с 9 до 17 час. 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
кожаной женской обуви 

пр-ва Беларуси, Турции. 
СКИДКА НА ЗИМНЮЮ ОБУВЬ. ИП Мельник

1 ФЕВРАЛЯ 
с 9:00 до 16:00 

ПОКУПАЕМ 
ВОЛОСЫ 
от 30 см и часы 

наручные (выборочно).
г. Валуйки, ул.1 мая, 41/1, 
парикмахерская «У Галины».

ЖОМ (кислый, 
отжатый, в гранулах). 

Доставка КамАЗ. 
Тел. 8-909-204-08-26.

Компания «Королевская зима» ИП Борисов Е.А., г. Киров, ОГРН 304434536601835. Условия у продавцов.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!

29 января (вс) ДК п. Уразово, с 10.00 до 18.00

МОСКОВСКАЯ 
ЯРМАРКА

пр-во г. Иваново, Белоруссия, Турция, Узбекистан.
Соотношение цены и качества вас приятно удивят! 
обувь (муж., жен.) - от 900 руб., пальто, полупальто,  - 

2000 руб., куртки жен. - 1500 руб.,  
камуфляж (куртки, штаны, костюмы) - от 500 руб.

сарафаны, халаты, платья, туники - от 250 руб., ночные со-
рочки, пижамы (хб, фланель, велюр, бамбук) - от 150 руб., спорт. 
брюки, гамаши, трико, кальсоны - от 150 руб., футболки, майки, 
тельняшки - от 100 руб., детский трикотаж (от 1 года) - от 50 
руб., носочно-чулочные изделия - от 20 руб., комплекты постель-
ного белья, одеяла, пледы, покрывала, подушки - от 300 руб. и др.

   Уважаемые покупатели!

31 ЯНВАРЯ 
с 14.50 до 15.00 

у магазина «Сад. Огород» 
(ул. Привокзальная, 53)

состоится продажа 

КУР-МОЛОДОК 
рыжих и белых.

Просьба: 
не опаздывать!

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

 7 и 11 ФЕВРАЛЯ  
ПРОДАЖА 

КУР-МОЛОДОК
яичной породы.  

9.00  - г. ВАЛУЙКИ,
у  магазина «САД. ОГОРОД»

9.40 - п. УРАЗОВО,
 У РЫНКА.

ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ 
КО ВРЕМЕНИ И ПОДОЖДАТЬ!
ПРИВОЗ БУДЕТ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ!

СПЕШИТЕ!!!  НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!!! 
ООО Агрофирма «Росток»  реализует 

ПАКЕТИРОВАННЫЕ СЕМЕНА ОВОЩЕЙ. 
Семена  можете приобрести в фирменных   магазинах  пи-

томника: Белгородская обл., п. Волоконовка, ул.Корнилова, 
22 (возле переезда). График работы: понедельник-пятница с 
9.00 до 17.00  перерыв с 12.00 до 13.00. Суббота с 9.00 до 
13.00. Выходной - воскресенье, а также по ул. Комсомоль-
ская (возле храма). График работы: понедельник-пятница с 
9.00 до 18.00. Перерыв с 13.00 до 14.00. Суббота–воскресенье 
с 9.00 до 14.00. Приглашаем к сотрудничеству оптови-
ков. Тел. 8 (47235) 5-26-28,  5-08-21.

Управление образования администрации муниципального 
района «Город Валуйки и Валуйский район», территориаль-
ная организация профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ и коллектив МОУ «Соболевская ООШ» 
глубоко скорбят по поводу смерти бывшего директора Собо-
левской школы

МАЛЫШКИНОЙ Раисы Ивановны
и разделяют горечь невосполнимой утраты с родными и 

близкими покойной.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ГОРОД ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 «ГОРОД ВАЛУЙКИ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ГОРОД ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКИЙ РАЙОН»  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30  декабря  2016 года                  №  691

О предоставлении разрешения на условно разрешенный  
вид использования земельного участка

На основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского поселения «Город Валуйки» (протокол  от 
26.12.2016 г. № 15),  п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «магази-
ны товаров первой необходимости общей площадью не более 150 кв.м» на земельный 
участок, расположенный по адресу: Белгородская область,  г. Валуйки, ул. Коммунисти-
ческая, 91/1, площадью  526 кв.м., с кадастровым номером 31:27:0502005:76, находя-
щийся в границах территориальной зоны индивидуальной усадебной застройки (Ж-1А). 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления городского поселения «Город 
Валуйки» www.admval.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации городского поселения по финансам и экономическому 
развитию О.В. Колтыкову.

Глава администрации городского поселения                      С.В. КОЛПАКОВ

ТРЕБУЕТСЯ сиделка для 
пожилой женщины с про-
живанием в с. Яблоново.
 Тел. 8-961-170-43-01.

* Банк «Ренессанс Кредит»  (ООО) зарегистрирован ЦБ РФ 24 ноября 2000 года №3354 8-8
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