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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ Владимир 

Путин заявил о запуске программы 
реструктуризации задолженностей 
регионов страны перед федераль-
ным бюджетом. По словам Путина, 
крупные долги не позволяют вести 
эффективное хозяйствование мно-
гим субъектам федерации. Более 
того, задолженность ряда регионов 
превышает собственные доходы.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ДУМА 21 СЕНТЯБРЯ ОДОБРИЛА 
ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ РЕГИОНА 
НА 2017 ГОД. Общий доход регио-
нальной казны вырастет на 102,6 
млн рублей за счёт федеральных 
поступлений. При этом по некото-
рым статьям финансирование су-
щественно увеличится, а по каким-
то сократится. Например, области 

понадобилось на 60,5 млн рублей 
меньше, чем планировалось, фе-
деральных денег на социальные 
выплаты безработным. Нуждаю-
щихся оказалось не так много, как 
рассчитывали. При этом передать 
излишек пособий на другие цели 
регион не может, поэтому деньги 
вернутся в государственный бюд-
жет.

КАБМИН УТВЕРДИЛ новую госу-
дарственную программу повышения 
производительности труда и под-
держки занятости.  Её основная цель 
– повышение производительности 
труда в регионах и на предприятиях-
участниках программы не менее чем 
на 30%. Программа будет действо-
вать с сентября 2017 до декабря 2025 
года. По результатам первого года не 

менее 78 % обратившихся в службы 
занятости должны быть трудоустрое-
ны и получать зарплату не ниже, чем 
на предыдущем месте работы. Уже в 
следующем году программа будет ре-
ализована в 15 субъектах Федерации 
на 150 предприятиях. К 2025 году − в 
85 регионах на 850 предприятиях. На 
реализацию задуманного потребует-
ся более 90 млрд рублей. 
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Уважаемые валуйчане!

Примите самые искрен-
ние поздравления с 

Международным днем по-
жилых людей! 
Забота о представителях 

старшего поколения – один 
из важнейших показателей 
цивилизованного общества. 
И это направление государ-
ственной политики всегда 
будет одним из приоритет-
ных на валуйской земле.
У современной молодежи пе-

ред глазами яркий пример стар-
ших, чей труд создавал будущее 
страны. И в настоящее время 
наши родители, наши ветера-
ны, люди, отдавшие много сил 
работе на производстве, в обра-
зовании и медицине, сельском 
хозяйстве и сфере управления, 
остаются востребованными. 
Они продолжают реализовы-
вать себя в общественной жиз-
ни, становятся наставниками, 
своим авторитетом поддержи-
вают все значимые начинания 
на территории района. 
Дорогие валуйчане – все, 

кому посвящен этот праздник! 
Спасибо вам! Мы продолжаем 
брать с вас пример, учиться у 
вас трудолюбию, упорству, 
гражданской честности. Вы 
сохраняете преемственность 
и связь поколений, остаетесь 
для нас ориентиром в делах и 
поступках. Пусть ваша жизнь 
будет наполнена любовью, 
вниманием детей, внуков и 
правнуков! Крепкого вам здо-
ровья, радости и долголетия!

А. ДЫБОВ,
глава администрации 

муниципального района,
секретарь местного 
отделения Партии
 «Единая Россия» 
В. ХАРЛАМОВ, 

председатель 
Муниципального совета 

города и района
Н. СЕМЫКИН,

председатель Валуйского 
районного совета 

ветеранов

Когда человек с радостью 
идет на работу, получает удо-
вольствие от своей деятель-
ности, значит, профессио-
нальный путь выбран верно. 
Это утверждение очень хоро-
шо подходит для героини на-
шей сегодняшней публикации. 
Она любит свою работу и не 
представляет жизни без нее. 
А трудится Елена Алёхина в 
детском саду №5 логопедом.

Окончив Белгородский педагоги-
ческий факультет по специальности 
«Логопедия», устроилась в одну 
из школ областного центра. Но как 
только узнала, что в родных Валуй-
ках появилась вакансия в дошколь-
ном учреждении, не раздумывая 
вернулась на малую родину.
Вот уже четыре года Елена Нико-

лаевна занимается с воспитанника-
ми детсада №5. Она обследует всех, 

начиная с 4-5 лет. С теми, у кого вы-
являет проблемы с речью, работает 
более тесно. Ежедневно специалист 
находит подход к каждому малень-
кому сердечку, выбирает материал и 
педагогическую технологию для за-
нятия, старается поднять настроение 
и дать новые знания дошколятам.

«Я учу слову и воспитываю сло-
вом, обращаю внимание на береж-
ное отношение к нему, - рассказыва-
ет Алёхина. – Стараюсь произносить 
все фразы так, чтобы дети захотели 
говорить красиво и правильно. Раз-
двигая рамки общения, ребенок 
становится более эмоциональным, 
открытым, восприимчивым. Это по-
может в школе, а потом наверняка 
принесет успех в профессии. Все 
свои занятия начинаю с улыбки, и 
нет для меня большей радости, чем 
видеть распахнутые детские глаза, 
радостные лица малышей, слышать, 
как они начинают произносить слож-
ные слова. Первый успех, а затем 
множество побед окрыляют детей и 

способствуют достижению хороших 
результатов в будущем».
Елена Николаевна находится в 

тесном взаимодействии с коллега-
ми. Регулярно советуется с заведую-
щей детским садом Мариной Влади-
мировной Линиченко, старшим вос-
питателем и педагогом-психологом 
Ларисой Вячеславовной Павловой, 
посещает методические объедине-
ния, учится у опытных педагогов.
В завершение беседы мы просим 

логопеда ответить на вопрос: «За 
что вы любите свою профессию?» 
Она улыбается, глядя на проходя-
щих мимо ребятишек, и говорит: 
«За то, что она дает мне возмож-
ность каждый день соприкасаться 
с миром детства, за неповтори-
мость и непредсказуемость каждо-
го дня. Счастье понимать, что твоя 
деятельность является маленьким 
трамплином для успешного интел-
лектуального, речевого и личностно-
го развития ребенка».

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

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 
установлен модуль «Подать объяв-
ление», кликаем на него, выбираем 
второй пункт меню «ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ»  и дальше работаем 

с тем вариантом, 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 (январь-июнь 
2018 г.) - 300,80 руб.
В этом случае (электронная под-

писка) уже утром, в день выпуска 
газеты, вы будете получать на ука-
занный вами электронный адрес 
файл формата PDF, полностью со-
ответствующий бумажной версии 
(в том числе рекламу и телепро-
грамму).
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 
телефона (МТС, Мегафон, Би-
лайн, Теле2, РосТелеком).
Мы меняемся, идем в ногу со 

временем, используем современ-

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

ПОДПИСКА-2018

«Валуйская звезда» - ОНЛАЙН

Каждое занятие Каждое занятие 

начинает с улыбкиначинает с улыбки
Воспитанники детского сада №5 любят своего логопеда Елену Николаевну Алёхину. 

С ней так интересно проходят занятия! 

2, понедельник, 
с 12 до 14 часов
9,понедельник,

 с 16 до 18 часов
13, пятница, 

с 10 до 14 часов
17, вторник, 

с 8 до 12 часов
19, четверг,

 с 18 до 22 часов
23, понедельник,
с 12 до 14 часов

25, среда, 
с 18 до 20 часов

28, суббота, с 9 до 12 часов
31, вторник, с 6 до 10 часов

29 сентября 2017 года в 
11.00 в Центре культурного 
развития в рамках проведения 
Дня пожилых людей состо-
ится праздничное мероприятие 
с концертной программой.

Приглашаются 
все желающие.

***
29 сентября 2017 года с 

10.00 до 12.00 часов в обще-
ственной приёмной Валуйско-
го местного отделения Партии 
«Единая Россия» по адресу: г. 
Валуйки, ул. М. Горького, д. 
4, кабинет № 7 (1 этаж) будет 
проводить приём граждан 
депутат Белгородской област-
ной Думы VI созыва 

Николай Тимофеевич 
Мирошниченко 

(только для жителей Рож-
дественского, Насоновского 
и Мандровского сельских 
поселений).
Предварительная запись 
по телефону: 3-76-01.

***
6 октября в храме святи-

теля Иоанна Златоуста (Соц-
город), 7 октября в Николь-
ском храме (в центре) будут 
пребывать 
ковчег счастицами святых 
мощей священомученника 
Киприана и мученицы

 Иустинии,
ковчег с частицей десницы 

святителя Луки, 
архиепископа Крымского.

Неблагоприятные 
дни и часы октября
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16 СЕНТЯБРЯ В ВАЛУЙКАХ 

ПРОШЕЛ I межрайонный фестиваль 
альтернативных культур «Ветер». В 
нем приняли участие 500 юношей и 
девушек со всей области, которые 
представили зрителям такие на-
правления, как граффити, боди-арт, 
креативные прически, воркаут, стрит 
дэнс, карате Киокусинкай, алтимат 
фрисби, лыжероллинг, рок, скейт-
бординг, байк-шоу.

В ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРНОГО РАЗ-
ВИТИЯ БЫЛО ПРОВЕДЕНО ме-
роприятие «Цунами энтузиазма». 
Здесь собрались ученики четвертых 
классов первой и второй городских 
школ. Мероприятие было органи-
зовано по примеру телепередачи 
«Своя игра». Мальчики и девочки с 
удовольствием выполняли предло-
женные задания. Команды были на-
граждены Дипломами.

19 СЕНТЯБРЯ В ЦЕНТРЕ МОЛО-
ДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ СОСТОЯ-
ЛАСЬ литературная гостиная «Рас-
кроем тайны валуйского гимна». На 
встрече присутствовала бессменный 
руководитель поэтического клуба 
«Взгляд» Надежда Бояренцева. Она 
была награждена грамотой за вклад 
в реализацию государственной мо-
лодежной политики на территории 
Валуйского района.

21 СЕНТЯБРЯ В МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ ДЕНЬ МИРА сотрудники цен-
тральной библиотеки совместно с 
коллегами из Курганской областной 
детской библиотеки им. В.Ф. Потани-
на провели телемост «Терроризм – 
проблема современности». Активное 
участие в мероприятии приняли уча-
щиеся 9 класса Валуйской средней 
школы №1 (руководитель Н.А. Акимо-
ва) и кадеты 11 «К» класса СОШ № 42 

г. Курган (руководитель О.А. Дунаева). 
Школьники познакомились с истори-
ей возникновения и значением такого 
праздника, как Международный день 
мира. Также они обсудили информа-
цию о том, как не стать жертвой вер-
бовщиков террористичеких организа-
ций в социальных сетях, рассмотрели 
тематические памятки. Юноши и де-
вушки высказали свои точки зрения 
по этому вопросу.

БЛИЦ-ОПРОС УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился глава админи-
страции муниципального района, се-
кретарь местного отделения Партии 
«Единая Россия» Алексей Дыбов.

Затем  Алексей Иванович вручил 
благодарственные письма строите-
лям, проводившим ремонт, и врачу 
общей практики Яне Русановой. 
На мероприятии выступили глав-

врач Валуйской ЦРБ Виталий Бул-
даков, индивидуальный предприни-
матель Андрей Миляев, жительница 
села Мария Смыкова. Настоятель 
храма Рождества Христова в Рожде-
ствено протоиерей Виталий Миршав-
ка   передал медицинскому учреж-
дению  икону святого Пантелеймона 
Целителя. 
Глава администрации Насоновско-

го сельского поселения Марина Яку-
шева выразила признательность  ру-
ководству области и района и вручила 
Благодарственные письма медикам, 
отдавшим много лет заботе о здоро-
вье земляков. 
С ответным словом выступила врач 

общей практики Яна Ру-
санова.  Она горячо по-
благодарила за отличное 
оснащение ее рабочего 
места и заверила, что 
будет прикладывать все 
силы к борьбе с болез-
нями. 
Алую ленточку перед 

входом  в офис семей-
ного врача перерезали 
глава районной адми-
нистрации, ветераны 
медицинского труда и 
представители подрас-
тающего поколения села 
Насоново, после чего 
все желающие смогли  
оценить качество ре-
монта внутренних поме-
щений.

Светлана 
ЕЛКИНА

Фото Дмитрия 
АЛАДЬИНА

Алексей, 36 лет:
- Сегодня количество авто-

мобилей во всем мире посто-
янно увеличивается. То же 
самое относится и к нашей 
стране: почти у каждой рос-
сийской семьи есть машина. 
И это, как говорится, не ро-
скошь, а средство передви-
жения. Незаменимое в быту! 
Один день без машины еще 
можно обойтись, но совсем 
без нее – трудно…

Никита, 28 лет:
- Да, над большими горо-

дами висит смог, так как воз-
дух в них сильно загрязнен 
выхлопными газами. Еще 
одной важной проблемой 
мегаполисов можно назвать 
постоянные пробки, которые 
отнимают у людей кучу вре-
мени и всех жутко раздража-
ют. Но Валуйках все это не 
так заметно. А вот добавить 
парковочных мест не поме-
шало бы!

Елена, 45 лет:
- Вообще-то День без авто-

мобиля призван напомнить 
нам о существовании аль-
тернативных средств пере-
движения. Это обществен-
ный транспорт, велосипед. И 
кстати, в нужное место мож-
но не только приехать, но и 
прийти. К тому же регуляр-
ные пешие прогулки явля-
ются одной из обязательных 
составляющих здорового об-
раза жизни.

Олег, 37 лет:
- Один из писателей-

фантастов сказал, что про-
гресс может идти только впе-
ред. То есть, если что-то изо-
бретено и получило широкое 
распространение, отменить 
его уже невозможно, какой 
бы побочный вред это изо-
бретение ни оказывало. Вы-
ход один – пытаться негатив-
ные факторы свести к мини-
муму. Так и с автомобилями. 
Без них современную жизнь 
представить уже невозмож-
но. А значит, надо бороться 
не с самим автотранспортом, 
а с выхлопными газами, шу-
мом и нарушениями правил 
движения. 
Окончание на 3-й стр.

 Начиная с 21 августа, все виды пенсий 
по инвалидности и ежемесячная денеж-
ная выплата назначаются обратившимся 
в ПФР инвалидам в соответствии с дан-
ными, которые к настоящему моменту 
поступили в реестр из учреждений, ве-
домств и органов власти, имеющих отно-
шение к предоставлению выплат и услуг 
инвалидам.
Пилотный проект продлится до кон-

ца года на базе отделений ПФР в 12 
субъектах: Белгородской, Вологодской, 
Иркутской, Пензенской, Самарской и 
Смоленской областях, Красноярском и 
Хабаровском краях, Крыму, Татарстане, 
Чечне и Чувашии. Работа территори-
альных органов ПФР с реестром будет 
анализироваться и корректироваться в 
соответствии с ежемесячным мониторин-
гом реализации проекта, а по его итогам 
планируется подготовить соответствую-
щие предложения для оптимизации пре-
доставления госуслуг ПФР инвалидам. 
Полученный в рамках пилотного проекта 
опыт будет распространен во всех отде-
лениях Пенсионного фонда.

Напомним, Федеральный реестр инва-
лидов – это крупнейшая информационная 
система, которая охватывает наиболее 
полные сведения о каждом гражданине с 
инвалидностью в России. ФРИ запущен в 
работу с 2017 года. В настоящее время 
сведения от поставщиков информации 
поступают в реестр на регулярной осно-
ве, их полнота и достоверность прове-
ряются, а ранее размещенные сведения 
актуализируются. Параллельно к рее-
стру подключаются все пользователи и 
поставщики информации, в том числе на 
уровне субъектов РФ.
Для инвалидов доступ к ФРИ открыт в 

личном кабинете на сайте ПФР и в мо-
бильном приложении, через которые 
можно получить информацию о назна-
ченных инвалиду выплатах и положенных 
льготах, подать электронные заявления 
о назначении пенсий и соцвыплат, оста-
вить отзыв о качестве оказанных госуслуг. 
Полномасштабное использование реестра 
с участием всех поставщиков и потребите-
лей информации планируется начать с 
2018 года.

В фермерском хозяйстве 
Александра Мирошниченко 
(село Борки) сахарная свёкла 
занимает 230 гектаров. По-
ловина площади убрана. У 
Александра Николаевича нет 
удовлетворения из-за низкой 
урожайности, она в два раза 
меньше по сравнению с про-
шлым годом и составляет 200 
центнеров с гектара. Уборка 
затруднена, потому что почва 
сухая. 
На копке и погрузке задей-

ствована отечественная техни-
ка, комбайн обслуживает меха-
низатор Павел Нужный. Вывоз 
сладких корней осуществляет-
ся с помощью привлеченных 
КамАЗов. Две тысячи тонн 
ужедоставлено в переработку 
на сахарный завод.
Одновременно проводится 

дискование полей и подго-
товка их к будущему посеву. 
Остались необработанными 
120 гектаров, занятых пока 
подсолнечником,  и 300, на 
которых не убрана кукуруза 
на зерно. Как только обмоло-
тят маслосемена и кукурузу, 
на эти площади заедут трак-
тора с  дисковыми боронами.
Ранняя осень при сложив-

шихся благоприятных погод-
ных условиях – лучшее вре-
мя для сева озимых культур. 
В КФХ Александра Миро-
шниченко по плану надо за-
сеять почти 500 гектаров, на 
половине площади семена в 
почву уложены. Засушливая 
осень тормозит эту работу, 
земледельцы ждут, когда 
увлажнится земля.

Нина ИВАНОВА

День 
без автомобиля

22 сентября  во многих 
государствах отмечался 
Всемирный день без ав-
томобиля. Он учрежден 
с целью привлечение 
внимания к проблеме 
негативного влияния, 
которое автомобили ока-
зывают на окружающую 
среду. А что думают об 
этом валуйчане?

Офис семейного врача в Насоново

Марина Якушева вручает благодарственное письмо 
медицинскому работнику Наталье Семенихиной 

Алексей Дыбов поздравляет жителей Насоново с открытием 
офиса семейного врача

На территории нашей области и района реализуется проект 
«Управление здоровьем», инициированный губернатором 
Евгением Савченко. Его основная цель - продление актив-
ного и качественного долголетия жителей Белгородчины. С 
этой целью повсеместно проводится модернизации работы 
медицинских учреждений первичного звена и начинается 
она с их обновления и переоборудования. В  рамках про-
екта в Насоново был капитально отремонтирован офис се-
мейного врача, обслуживающий жителей трех сел и поселка 
Рощино. На днях  состоялось его торжественное открытие. 

Алексей Дыбов: 
«Сегодня мы отмечаем новое 

рождение офиса семейного вра-
ча. Это важное  событие для 
села. Благодаря капитальному 
ремонту и оснащению новым 
оборудованием медики будут 
работать, а пациенты  лечить-
ся в комфортных условиях». 

ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

И пашут, и сеют
Непростая обстановка сложилась в настоящий момент 

в крестьянско-фермерских хозяйствах, которые занима-
ются растениеводством. Поздние культуры – кукуруза на 
зерно, подсолнечник попали в засуху, высокой продуктив-
ности полей ждать не приходится.

ПФР приступил к оказанию госуслуг 
с использованием Федерального

 реестра инвалидов
Пенсионный фонд России запускает пилотный проект 

по оказанию государственных услуг на основе сведений 
Федерального реестра инвалидов (ФРИ).
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Если Вас интересует полная электронная 
версия газеты (включая рекламу и программу) 
в формате PDF, вы можете ее приобрести у нас 
на сайте  - (www.val-zvezda.ru) всего за 35 рублей, 

а также подать объявление 
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кликаем на него, 
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  на который мы  вышлем вам газету 
  в формате PDF.
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