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Выходит по средам

Дорогие труженики 
сельского хозяйства!

Примите слова благодар-
ности за ваш созидатель-

ный, плодотворный и самоотвер-
женный труд!
День работника сельского хо-

зяйства и перерабатывающей 
промышленности объединяет 
всех трудящихся – кто не по-
кладая рук, несмотря на мороз и 
зной, обеспечивает жителей ре-
гиона и всей страны продоволь-
ствием, вносит серьёзный вклад 
в развитие ключевого сектора 
российской экономики!
Ваш нелёгкий труд, ваша до-

бросовестность и беспредельное 
усердие достойны восхищения. 
Не каждый способен посвятить 
жизнь сельхозремеслу, ежеднев-
но преодолевать трудности, ис-
кренне переживать за своё дело 
и быть ему преданным.
Желаю вам, дорогие колле-

ги, крепкого здоровья, личного 
счастья и благополучия! Пусть 
удача сопутствует во всех начи-
наниях, а поддержка родных и 
близких вдохновляет и помогает 
реализации ваших планов!

 С уважением,
К. БЕЛЬДЮШКИН,

генеральный директор
 СХБН ГК «Русагро»

Уважаемые преподаватели, 
работники учреждений 
образования, ветераны 
педагогического труда!

Примите самые ис-
кренние и сердечные 

поздравления с вашим про-
фессиональным праздником!
Годы учебы - важнейший 

этап становления каждого 
человека. Именно в этот пе-
риод формируется характер, 
воспитывается уверенность 
в себе и стремление позна-
вать мир. И учитель является 
главным действующим ли-
цом во всём образовательном 
процессе. Каждый из нас с 
особой теплотой вспоминает 
своих педагогов и наставни-
ков, тех, кто научил нас ду-
мать, стремиться к знаниям, 
кто всегда был рядом и под-
держивал во всех начинани-
ях. 
Особые слова признатель-

ности позвольте выразить 
ветеранам сферы образова-
ния. Ваш жизненный путь, 
мудрость и терпение служат 
настоящим примером для 
всех ваших коллег.
Дорогие педагоги! От всей 

души благодарим вас за са-
моотверженный труд и ис-
креннюю любовь к детям! 
Желаем вам счастья, успе-
хов, благополучия и крепко-
го здоровья! Пусть ученики 
всегда радуют вас своими 
победами!

А. ДЫБОВ,
глава администрации

муниципального района,
В. ХАРЛАМОВ,

председатель 
Муниципального совета

города и района

Уважаемые труженики села, 
работники и ветераны 

агропромышленного комплекса 
Валуйского района!

Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным 

праздником - Днем работника сель-
ского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности!
Это один из самых добрых и 

знаковых праздников. Он является 
символом нашего признания лю-
дям наиболее мирной профессии, 
сумевшим облагородить землю, 
сделать ее плодоносящей, рождаю-
щей и дарующей неисчислимые 
богатств.
Высокий профессионализм ра-

ботников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленно-
сти Валуйского района, самоотдача 
и преданность избранному делу за-
служивают глубочайшего уважения 
и признания.
Особые слова благодарности – 

ветеранам отрасли. Тем, кто соз-
давал производящие и перераба-
тывающие мощности сельского 
хозяйства, кто и сейчас в строю, 
передает знания и опыт нашей ак-
тивной и талантливой молодежи 
– настоящим и будущим хозяевам 
валуйской земли.
От души желаем вам крепкого 

здоровья, счастья и благополу-
чия. Новых побед вам в нелегком 
труде, доброй погоды и обильных 
урожаев!

А. ДЫБОВ,
глава администрации

муниципального района,
В. ХАРЛАМОВ,

председатель 
Муниципального совета 

города и района

Уважаемые учителя, 
работники образовательных 
учреждений, ветераны 
педагогического труда!

Примите искренние по-
здравления с профес-

сиональным праздником — с 
Днём учителя.
Профессия учителя — 

одна из самых благородных 
и почетных. И белгородские 
педагоги с честью несут эту 
важную миссию.
Педагог — это призвание, 

и каждый день вы подтверж-
даете эту истину, воспитывая 
в человеке честность, спра-
ведливость, умение уважать 
труд и любить людей. В каж-
дого ученика вы вкладываете 
душу, отдаете частичку свое-
го сердца. 
Дорогие учителя! Пусть 

этот праздничный день при-
несет вам положительные 
эмоции, теплые поздравле-
ния и пожелания от ваших 
учеников. Крепкого вам здо-
ровья, оптимизма, успехов в 
работе и жизненного благо-
получия! Низкий поклон за 
ваш созидательный труд и 
доброту!
С уважением,

И. КУЛАБУХОВ,
член Совета Федерации

Дорогие учителя Белгородчины!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником – Днем учителя. Этот праздник не только 

для педагогов, но для всех тех, кто был когда-то школьником.
Вы посвятили свою жизнь воспитанию и образованию. Учитель 

помогает нам превратить неуверенную поступь ребёнка в твёрдые 
шаги взрослого Человека по дороге Жизни. И каждого из нас не 
покидает образ первой учительницы, дарящей тепло, заботу, пони-
мание. Мы навсегда останемся вашими учениками. Ведь в трудных 
жизненных ситуациях мы вспоминаем ваши мудрые советы, уроки, 
примеры. И все наши достижения – это также ваши достижения, 
ваши знания, усилия, вложенные в нас.
Дорогие учителя, от всего сердца благодарю вас за каждодневный 

и такой важный труд. Желаю вам здоровья, радости, семейного бла-
гополучия, а также целеустремленных и благодарных учеников!

Андрей СКОЧ,
депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые работники сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником, ко-

торый по традиции отмечается во 
второе воскресенье октября!
В этот день хочу сказать вам спа-

сибо за созидательный и напряжён-
ный труд, за высокие показатели и 
богатый урожай, выращенный ва-
шими заботливыми руками!
Благодаря хлеборобам, животно-

водам и работникам перерабатыва-
ющих предприятий, агропромыш-
ленный комплекс валуйского края 
крепнет день ото дня. А это весо-
мый вклад в развитие экономики не 
только нашей территории, но и всей 
страны в целом.
Отдельные слова признательно-

сти адресую ветеранам АПК, ко-
торые передают бесценный опыт 
молодым коллегам, продолжают 
болеть душой за родную землю.
Примете искренние пожелания 

успехов, благополучия и процвета-
ния! Пусть ваши усилия увенчаются 
впечатляющими результатами, пусть 
засухи и ливни минуют ваши угодья, 
а урожай превысит самые смелые за-
мыслы! Желаю вам и вашим семьям 
счастья, радости и позитива!
С праздником!

А. СЕДИНА,
председатель РК профсоюза 

работников АПК

Всем известны семейные династии, в которых дело 
переходит от отца к сыну, от матери к дочери. Но бывает 
так, что любовь к профессии перенимается от посторон-
него человека, а потом передается другим,  тоже не род-
ным, но близким по духу…
Именно так произошло с учительницей русского язы-

ка и литературы Валуйской средней школы №4 Еленой 
Кандабаровой. Хотя в ее семье есть педагоги, настоя-
щим примером для нее стала любимая учительница 
Людмила Михайловна Евдошенко. Именно благодаря ей 
девочка с детства полюбила книги и поняла, что хочет 
посвятить свою жизнь учительскому труду. Елена Вик-
торовна до сих пор равняется в работе на свою настав-
ницу, хотя за ее плечами уже более двадцати лет стажа. 
А среди выпускников есть те, кто пошел уже по ее сто-
пам, поступил на филфак или факультет журналистики 
и успешно реализует себя в профессии, продолжая эту 
династию по духу.
Ежегодно ученики Е.В. Кандабаровой становятся призе-

рами  областных этапов Всероссийских олимпиад. Один-
надцать  воспитанников Елены Викторовны стали побе-
дителями региональных конкурсов, требующих высокого 

уровня подготовки.  Также она выпустила четверых так на-
зываемых «стобалльников», показавших отличные знания 
во время сдачи единого государственного экзамена. 

Педагог награждена Почетной грамотой Министерства 
образования РФ, является победителем национального 
проекта «Образование» в номинации «Лучшие учителя 
России». Участвует в региональных и муниципальных 
проектах. Нет сомнений, что впереди у нее и ее подо-
печных много побед и достижений.

Фото Дмитрия 
АЛАДЬИНА

5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Династия по духуДинастия по духу

Е.В. Кандабарова с учащимися 7 «А» класса
 Валуйской средней школы №4

Е.В. Кандабарова:
«Считается, что современные дети не лю-

бят читать, заниматься языком. Но если рас-
смотреть в ребенке природные наклонности и 
способности, развить их, заинтересовать сво-
им предметом, то он найдет время для всего: 
спорта, пения, танцев и для занятий русским 
языком и литературой». 

ПОДПИСКА-2018

Стоимость подписки на газету «Валуйская 
звезда» в период Всероссийской декада под-
писчика, с 5 по 15 октября, составит 437,70 
руб. Для льготных категорий граждан: ветера-
нов Великой Отечественной войны, инвалидов 
1,2 групп при предъявлении удостоверения – 
396,54 руб.
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
В ВАЛУЙКАХ ОТКРЫТ МИНИ-

ОФИС РОССЕЛЬХОЗБАНКА. Он рас-
положился  в здании МФЦ по улице 
Пролетарской. Его услуги предназна-
чены для клиентов - физических лиц. 
В новом офисе горожане  и сельские 
жители  смогут получить консультации 
по всем видам услуг Россельхозбанка, 
открыть расчетный счет, вклад, офор-
мить кредит, провести все необходи-
мые операции через банкомат.

ИЗ ЧЕГО ЖЕ СДЕЛАНЫ МО-
ЛОЧНЫЕ СОСИСКИ: Роскачество 
начинает проверки по всей России. 
Исследованию подвергнется 30 из-
вестных российских брендов. За-
купка будет производиться в 13 ре-
гионах, в том числе в Белгородской, 
Курской, Московской, Тверской, Вла-
димирской, Ленинградской областях, 
Москве и Ставропольском крае. По-
требительские испытания будут 

включать более 70 показателей ка-
чества и безопасности: наличие в 
сосисках синтетических красителей, 
радионуклидов,  ГМО, сои, сорбино-
вой и бензойной кислот. Кроме этого 
продукцию проверят на наличие ки-
шечной палочки, сальмонеллы, зо-
лотистого стафилококка и листерии. 
Результаты всероссийского исследо-
вания молочных сосисок планируют 
опубликовать в ноябре. 

ЗАРПЛАТЫ ВРАЧЕЙ ВЫРАСТУТ 
В 2018 ГОДУ. Лечить тоже станут 
лучше: на 21,7 % увеличится поду-
шевой норматив.  Сумма, которую 
выделяют в год на человека, при-
креплённого к медучреждению, в си-
стеме обязательного медицинского 
страхования повысится до 10 812,7 
рублей в 2018 году, сообщила глава 
Минздрава Вероника Скворцова. Ре-
гионам из фонда ОМС будет выделе-

но 1,87 трлн рублей. Рост составит 
21,7 %, или 333,2 млрд рублей. По-
вышение среднего подушевого нор-
матива позволит увеличить расходы 
пациентов на медикаменты и на рас-
ходные материалы, в том числе обе-
спечение лекарственными препа-
ратами в рамках ОМС.  Отдельные 
виды высокотехнологичной меди-
цинской помощи станут доступными 
для пациентов, например, ЭКО. 

БЛИЦ-ОПРОС СОБЫТИЕ

Накануне Дня учите-
ля корреспонденты «Ва-
луйской звезды» вышли 
на улицы города и по-
просили прохожих мыс-
ленно вернуться в свои 
школьные годы и рас-
сказать о педагогах, ко-
торые им запомнились 
больше всего.

Сергей, 49 лет:
- В первую очередь я хочу 

поздравить всех учителей с 
профессиональным празд-
ником! Удачи вам, терпения 
и хороших учеников! А если 
говорить о ком-то одном, то 
отмечу известного далеко за 
пределами Валуйского райо-
на народного учителя СССР. 
Учителя с большой буквы – 
Василия Савельевича Поде-
рягина. Он всю свою жизнь 
посвятил Шелаевской школе. 
Через его сердце прошли ты-
сячи учеников, на его приме-
ре может поучиться любой 
педагог.

Дмитрий, 31 год:
- В памяти каждого че-

ловека остается его первый 
учитель. Для меня это Свет-
лана Борисовна Лаз-Оглы 
из третьей школы. Во время 
учебы она всегда нас под-
держивала. И спустя годы, 
готова прийти на выручку 
любому выпускнику. Всегда 
подскажет, посоветует. На 
работу не жалеет ни сил, ни 
времени. Между прочим, от 
других ее учеников я слышу 
только положительные от-
зывы.

Нина Петровна С., 65 
лет:

- Когда я училась в 43-й 
школе (сейчас она пятая), 
у нас были учителя после-
военного времени. Хорошо 
помню, как моя первая на-
ставница Александра Фё-
доровна Сорокина с нами, 
первоклашками, выходила 
на улицу каждое утро, чтобы 
делать зарядку. Кстати, она 
занималась ликвидацией не-
грамотности – учила людей 
читать и писать. После нее 
классным руководителем 
стал ее брат Иван Фёдорович 
Зажарский – участник Вели-
кой Отечественной войны. 
Его хорошо знали, как пре-
красного художника. В це-
лом, педагоги в моем детстве 
и юности были справедливы-
ми, умеренно строгими, уме-
ренно добрыми и, конечно 
же, большими патриотами.

Окончание на 3-й стр.

На площадке у культурно-социального 
центра Двулучного под народную музыку 
шла бойкая торговля  изделиями масте-
ров декоративно-прикладного искусства 
из Валуйского, Вейделевского, Красног-
вардейского районов.  Конечно же, было 
предложено огромное количество самых 
разных веников. Участники и гости празд-
ника могли ознакомиться с традиционным 
промыслом жителей села и поучаствовать  
в конкурсе по изготовлению веников. На 
празднике выступали самодеятельные 
коллективы. Для детей работали аттрак-
ционы.

Учитель. 
Как много 
в этом слове!

«Праздник веника»
В селе Двулучное состоялся традиционный межрайонный 

фестиваль «Праздник веника»

Алексей Дыбов:
«Отрадно, что фестиваль «Празд-

ник веника» привлекает все большее 
количество гостей. Он  стал доброй 
традицией и настоящим брендом дву-
лученской территории».

Владимир Скарницкой:
«Атмосфера праздника 

позволяет жителям Дву-
лучного  окунуться в про-
шлое дедов и прадедов, ведь 
практически в каждой семье 
вязали и вяжут веники. Это 
искусство передается из по-
коления в поколение».

С поздравлениями к собравшимся обра-
тились глава администрации муниципаль-
ного района, секретарь местного отделе-
ния Партии «Единая Россия» Алексей Ды-
бов, глава администрации Двулученского 
сельского округа Владимир Скарницкой и 
клирик Архиерейского подворья в Свято-
Николаевском соборе города Валуйки ие-
рей Александр Ильяшенко.
Хозяева и гости фестиваля получили  

большое удовольствие от праздника,  за-
ряд бодрости и оптимизма. Подобные ме-
роприятия  сближают представителей раз-
ных поколений, способствуют приобщению 
молодежи  к народной музыке, старинным 
промыслам, и,  в целом, к истории своей 
малой родины.

Гостей праздника при-
ветствовали заместитель 
главы администрации   му-
ниципального района по 
социальным вопросам Ири-
на Дуброва, председатель 
районного совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 

Они молоды душой
Праздничное мероприятие «Души молодые не стареют» 
в честь Дня пожилых людей состоялось в Валуйском 

Центре культурного развития 
сил и правоохранительных 
органов Николай Семыкин, 
начальник управления фи-
зической культуры, спорта 
и молодежной политики 
Александр Широков.
Ирина Вячеславовна вру-

чила награды победителям 
конкурса «Ветеранское 
подворье» (они были 
названы в выпуске «Ва-
луйской звезды» от 20 
сентября 2017 года). 
Громкими аплодисмен-
тами была встречена но-
вость о том, что  облада-
тель 1-го места в районе 
Владимир Резников из 
Казинки завоевал 2-е 
место на областном эта-
пе конкурса.
Благодарственные 

письма в этот день также 
были вручены активи-
стам ветеранского движе-

ния и лучшим спортсменам 
ветеранской сборной Валуй-
ского района. 

Николай Семыкин вручает Благодарственное 
письмо председателю первичной ветеранской 
организации Тимоновского сельского поселения 
Екатерине Рысухиной.

Победители конкурса «Ветеранское подворье» с Ириной Дубровой.

Ирина Дуброва:
«Примите искренние 

слова поздравлений и 
наилучших пожеланий, а 
также благодарность за 
вашу активную жизнен-
ную позицию и большой 
вклад в общественную 
и экономическую жизнь 
родного края. От всей 
души желаю вам, вашим 
родным и близким крепко-
го здоровья, мирного неба 
над головой, благополучия 
и долгих лет жизни».
На протяжении меро-

приятия веселое празднич-
ное настроение создавали 
эстрадные номера валуй-
ских артистов.
Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

Фото с символом фестиваля

Двулученские веники пользуются спросом
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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 
или подписаться на районную газету 

В правом верхнем углу сайта установлен модуль 
«Подать объявление», 

кликаем на него, 
выбираем третий  пункт меню 

«КУПИТЬ электронный номер издания 
(в формате PDF)».

 Все,  что вам следует выполнить: 
- указать нужный номер издания,  
- электронный адрес, 
  на который мы  вышлем вам газету 
  в формате PDF.

  Сервисом можно пользоваться 24 часа в сутки, 
в любом удобном месте, где есть Интернет. 

Способы оплаты разные: пластиковые карты Банков России (Visa, MasterCard), 
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