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Выходит по средам и пятницам

ВОШЛО В ИСТОРИЮ

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

ПРОДОЛЖАЕТ НАРАЩИВАТЬСЯ В 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. В 2016 
году в регионе куры снесли 1,583 
миллиардов яиц. Это на 7,1 % боль-
ше, чем годом раньше.  Мяса в живой 
массе белгородские аграрии в 2016 
году произвели 1,634 млн т – это на 
0,9 % больше показателей 2015 года. 
По мясу птицы наблюдается неболь-

шое снижение – его произвели 806,8 
тыс. т, это на 2,9 % меньше уровня 
2015 года. По свинине, напротив, 
темпы производства наращиваются 
– 787,4 тыс. т, или на 5,1 % больше 
прошлогоднего уровня. Молока бел-
городские коровы в 2016 году тоже 
дали больше – 542,4 тыс. т, что на 
2% больше уровня 2015 года, сооб-
щает Белгородстат.

ГУБЕРНАТОР БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ Евгений Савченко пред-
ложил запретить все кальянные в 
регионе. По его мнению, «где кальян - 
там наркотики и спайсы». Об этом гу-
бернатор заявил на заседании Обще-
ственной палаты. Евгений Савченко 
предложил разработать нормативный 
или законодательный акт, запрещаю-
щий услуги подобного типа. 

БЕЛГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ ХОТЯТ 
сделать местные дороги самыми каче-
ственными в России.  Замгубернатора 
Евгений Глаголев заявил о создании 
технического совета из экспертов до-
рожной отрасли, чтобы за два года под-
нять качество областных дорог.  «Мы 
входим в пятёрку лучших регионов по 
транспортно-эксплуатационному со-
стоянию сети, по уровню безопасно-

сти дорожного движения. В 2017 году 
мы должны войти в тройку, а в 2018-м 
стать лидерами», – заявил Глаголев. 
Он объявил о создании технического 
совета, который займётся развитием 
отрасли. В него войдут представители 
департаментов, подрядных организа-
ций, учёные. Замгубернатора отметил, 
что это должна быть элита в области 
технологий строительства дорог.

1, среда, с 8 до 10 часов
3, пятница, с 10 до 12 часов
8, среда, с 12 до 15 часов
10, пятница, с 10 до 12 часов
11,суббота, с 18 до 20 часов
14,вторник, с 21 до 23 часов
17, пятница, с 20 до 22 часов
21, вторник, с 22 до 24 часов
25, суббота, с 8 до 11 часов
27, понедельник, с 8 до 10 часов

Управление социальной защиты на-
селения администрации муниципаль-
ного района  принимает заявления от 
родителей детей школьного возрас-
та из малообеспеченных семей для 
БЕСПЛАТНОГО ОТДЫХА в оздо-
ровительных лагерях Белгородской 
области на период летних каникул. 
Обращаться: управление социаль-
ной защиты населения г. Валуйки, 
ул.М.Горького, д.4, 2 этаж, каб.№3 , 
т. 3-09-24. 

В группе «Валуйская 
звезда» в социальной 

сети «Одноклассники» 
мы задали вопросы 

участникам сообщества, 
касающиеся просмотров 

фильмов. Предлагаем 
ознакомиться с мне-
ниями пользователей 

группы, в голосований 
приняло участие боле 60 

валуйчан.
Где вы чаще всего смотрите 

фильмы?
- в кинотеатре - 8.5%;
- дома -  88. 5%;
 - на работе – 2%;
- в дороге (в автобусе, в поезде) 

– 1%. 
Важна ли для вас возмож-

ность просмотра фильма в HD 
качестве?

 - да – 65 %;
 - нет – 35% .

Назовите главную причину, по 
которой вы смотрите легальное 
видео:

- все нужные мне фильмы до-
ступны на одном сайте и в хоро-
шем качестве – 23%;

 - правообладатели должны по-
лучать деньги за фильмы – 15%;

- я считаю, что поступаю пра-
вильно, когда смотрю легальное 
видео – 10%;

- плата за легальное видео несу-
щественна для меня – 6%;

- легальное видео удобно смо-
треть на Smart TV или на планше-
те – 6%;

- я не смотрю легальное видео  
40%.
Какова максимальная сумма, 

которую вы готовы потратить 
на просмотр одного легального 
видео?

- не более 30 рублей – 30%;
 - 31-60 рублей – 10%;
 - 61-90 рублей – 8%;
 - 91-120 рублей – 9 %;
 более 121 рубля – 6%; 
 - я не готов платить за просмотр 

легальных видео – 37%.

2 февраля - мало-
облачно, температура возду-
ха днем  -13...-18 градусов, 
ночью -21...-25, ветер запад-
ный, 6-9 м/с, давление 741 
мм рт. ст. 

3 февраля - облачно, воз-
может снег, днем -18...-21 
градус, ночью -20...-24, ветер 
западный, 7-10 м/с, давление 
746 мм рт. ст.

Дорогие читатели! Теперь вы можете подать объявление  в газету через 
наш официальный сайт – val-zvezda.ru.
Во-первых, не выходя из дома или офиса, во-вторых, в любое время су-

ток. На сайте «Валуйской звезды» val-zvezda.ru теперь есть модуль «По-
дать объявление».
С помощью этого сервера можно подать объявления в рубрики КУПЛЮ, 

ПРОДАМ, МЕНЯЮ, СНИМУ, СДАМ, ПРОПАЖИ, ЗНАКОМСТВА, ИЩУ РА-
БОТУ, ЖИВОЙ УГОЛОК, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ и др. 
Объявления должны носить некоммерческий характер. Перед подачей 

не забудьте ознакомиться с правилами. 
Оплатить объявление можно с помощью банковской карты VISA или 

MasterCard, со счета мобильного телефона или электронными деньгами: 
QIWIкошелек, WebMoney, ЯндексДеньги.
Также для вас предусмотрен дополнительный бонус! Ваше объяв-

ление в газету  при подаче через наш ресурс  будет дублироваться и на 
официальном сайте val-zvezda.ru совершенно бесплатно!

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ – 
ЧЕРЕЗ САЙТ! 

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

ЦИТАТА ДНЯ

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ОПРОС

Ôèëüì, ôèëüì…

Владимир Савельев, главный врач 
ООО «Дом отдыха «Красная поляна»:

- Наш Дом отдыха вновь открывает 
свои двери  после небольшого зимне-
го  перерыва. С 13 февраля мы ждем 
на отдых и лечение взрослых и детей. 
Приглашаем к нам всех желающих, ва-
луйчан и гостей города. 

1 февраля
• 85 лет назад (1932) Магнитогор-

ский металлургический комбинат 
выдал первую продукцию. Ныне 
одно из крупнейших металлургиче-
ских предприятий в мире.

• 25 лет назад в ходе встречи 
президента РФ Бориса Ельцина и 
президента США Джорджа Буша 
подписана совместная декларация, 
в которой впервые официально про-
возглашено об окончании холодной 
войны. 

• 15 лет назад (2002) вступил в 
силу Трудовой кодекс РФ от 30 де-
кабря 2001 г. 

• 75 лет назад родился Лев Ле-
щенко (1942), российский певец, 
народный артист РСФСР. Известен 
исполнением песен «Соловьиная 
роща», «Нам не жить друг без дру-
га», «День Победы» и др. Осно-
ватель и художественный руково-
дитель Государственного театра 
эстрадных представлений «Музы-
кальное агентство».

• 160 лет назад родился Владимир 
Бехтерев (1857–1927), русский пси-
хиатр и невропатолог. Основатель и 
первый директор Психоневрологи-
ческого института (первое в мире 
научно-исследовательское учреж-
дение такого профиля; 1908–1927) 
и Института по изучению мозга и 
психической деятельности (1918–
1927).

Íåáëàãîïðèÿòíûå 
äíè è ÷àñû ôåâðàëÿ

2-3 стр. – «Ближайшие 
пять лет: планы 

и перспективы». Программа 
социально-экономического разви-
тия муниципального района «Го-
род Валуйки и Валуйский район», 
которую глава администрации 
Алексей Дыбов представил на 
35-м заседании Муниципального 
совета;

4 стр. – «Предмет из лав-
ки купца Иванова». Наш 

очередной материал из рубрики 
«Тайны музея» и новый экспонат 
– коробка…

5 стр. – «В новый год – с 
новыми технологиями». 

ООО НПФ «Белагроспецмаш» 
названо настоящим открытием 
2016 года…

6 стр. – «ЕГЭ – территория 
закона». На сегодняшний 

день ЕГЭ – крупнейший проект, 
который затрагивает интересы 
миллионов школьников и их ро-
дителей…

7 стр. – «ДЕМО». Молодеж-
ная страница;

8 стр. – «Усатый-полосатый». 
Страница о животных.

9 стр. – «Одна планета – 
одно будущее». Под таким 

девизом на территории района 
проходит культурно-спортивная 
эстафета, посвященная Году эко-
логии в России;

10 стр. – телевизионная 
программа на следую-

щую неделю;

11-12 стр. – объявле-
ния и реклама.
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«Фундаментом 
для поступа-
тельного раз-

вития является стабильное 
функционирование предпри-
ятий муниципального райо-
на, вносящих основной вклад 
в формирование местного 
бюджета, использование  ре-
сурсов и возможностей для 
создания новых предприятий 
с выраженной инновацион-
ной и высокотехнологичной 
направленностью.
В этих целях планируются 

к реализации инвестицион-
ные проекты:

- «Строительство заво-
да по производству пектина 
на территории Валуйского 
района». Планируемая мощ-
ность  1000 тонн в год гото-
вого продукта. Также будет 
создано 120 новых рабочих 
мест. Бюджет проекта со-
ставляет 4110 млн. рублей. 
Исполнитель проекта - ООО 
«Валуйский пектиновый за-
вод «Магнус»».

- ООО «Стандарт - Шина» 
реализует проект «Органи-
зация производства по пере-
работке автомобильных шин 
и выпуску резиновой плитки 
в Валуйском районе на базе 
предприятия-банкрота ЗАО 
«ТекОрганик»». Производ-
ственная мощность линии 
по переработке и утилиза-
ции составляет не менее 
1080 тонн в год и линии по 
выпуску плитки – не менее 
40 тысяч квадратных метров 
в год. Здесь будет организо-
вано 26 новых рабочих мест. 
Бюджет проекта – 19 млн. 
рублей. 

Считаю, что важнейшим 
направлением остается 
укрепление потенциала аг-
ропромышленного комплек-
са района, способного обе-
спечить потребности пред-
приятий перерабатывающей 
промышленности района, 
развитие молочного живот-
новодства и птицеводства, 
поддержка личных подсоб-
ных хозяйств жителей.
Для дальнейшего разви-

тия агропромышленного сек-
тора экономики необходимо 
создание аграрного техниче-
ского парка.
Агротехнопарк планиру-

ется организовать на тер-
ритории Борчанского сель-
ского поселения, на базе 
имеющейся депрессивной 
промышленной площадки 
– территория бывшего про-
фессионального училища 
№32, площадью 13 гектаров 
с имеющимися объектами 
недвижимости и элементами 
инфраструктуры. 
За счет развития предпри-

нимательской деятельности, 
в том числе концентрируе-
мой в Агротехнопарке, к кон-
цу 2019 года резидентами 
планируется освоить более 
4  млрд. рублей инвестици-
онных средств. 
Выпуск продукции сель-

ского хозяйства возрастет на 
2 млрд. рублей или на 37% к 
уровню 2015 году.
Качественно новому ро-

сту экономики, увеличению 
объемов продукции с более 
высокой степенью добав-
ленной стоимости, сниже-
нию издержек производств 

будут способствовать:
- технологическое пере-

вооружение и модернизация 
действующих предприятий;

- кооперация предприятий 
в рамках промышленных 
парков. 
По отрасли сельского хозяй-

ства продолжится  реализация 
инвестиционных проектов, в 
числе которых интересней-
ший проект по организации 
выращивания и переработки 
орехов на территории муни-
ципального района. Его целью 
является организация класте-
ра по выращиванию ореха 
фундук в объеме не менее 76 
тонн в год, грецкого ореха в 
объеме не менее 156 тонн в 
год и переработке ореха фун-
дук в объеме не менее 72 тонн 
в год.
Уже на сегодняшний день 

в районе кооперативом 
«Казачий Миръ» заложены 
плантации фундука на пло-
щади 61 гектар, грецкого 
ореха – 292 гектара и 76 гек-
таров интенсивных садов.
На сегодняшний день в 

стадии реализации проект 
«Создание животноводче-
ского комплекса на 4800 
дойных коров на территории 
Валуйского района (1 оче-
редь)», одобренного губер-
натором Белгородской об-
ласти на заседании «мало-
го» Правительства области. 
Результатом проекта будет 
действующий молочный 
комплекс на 4800 дойных 
голов КРС, с проектной мощ-
ностью не менее 45 000 тонн 
молока в год. Его реализа-
ция  позволит организовать 
330 новых рабочих мест со 
средней заработной платой 
более 20 тыс. рублей. На-
логи в консолидированный 
бюджет области составят 
125,5 млн. рублей.
В результате реализации 

ООО «Валуйская садовая 
компания» проекта «Ор-
ганизация садоводческого 
комплекса, включающего 
интенсивный сад плодовых 
семечковых культур (яблоня) 
и питомник плодово-ягодных 
культур на территории Ва-
луйского района » к 2019 
году в муниципальном райо-
не будет создан садоводче-
ский комплекс, включающий 

в себя интенсивный сад пло-
довых семечковых культур 
площадью более 275 гектар, 
засаженный перспективны-
ми сортами яблок, и питом-
ник плодово-ягодных куль-
тур площадью 15 гектаров и 
производительностью не ме-
нее 500 тыс. саженцев в год, 
а также позволит создать 
дополнительно 20 новых по-
стоянных рабочих мест со 
средней заработной платой 
более 30 тыс. рублей. На-
логи в консолидированный 
бюджет области составят 
70,7 млн. рублей.
Продолжится реализа-

ция областного проекта 
«Зеленая столица», одним 
из основных направлений 
которого станет облесение 
эрозионно-опасных участ-
ков, деградированных и 
малопродуктивных угодий, 
водоохранных зон и водных 
объектов.
В тесной взаимосвязи с 

развитием промышленной 
и сельскохозяйственной 
отраслей будут решаться 
вопросы обеспечения за-
нятости валуйчан, направ-
ленные на содействие в 
трудоустройстве различных 
категорий населения, орга-
низацию самозанятости без-
работных, развитие системы 
целевой подготовки кадров 
для отраслей экономики и 
социальной сферы муници-
пального района.
Современное состояние 

экономических процессов на 
территории города и района 
свидетельствует о повыше-
нии роли субъектов малого 
и среднего бизнеса в произ-
водстве и оказании услуг на-
селению.
Поэтому мною будет про-

должена работа по поддерж-
ке малого и среднего пред-
принимательства, особенно 
в приоритетных и перспек-
тивных для района направ-
лениях в производственной, 
инновационной, транспорт-
ной деятельности, перера-
ботке вторичного сырья.
Наряду с поддержкой субъ-

ектов малого и среднего биз-
неса продолжится работа по 
выводу из «тени» самозаня-
тых граждан, легализации их 
неформальной деятельности 

в рамках работы межведом-
ственных мобильных групп 
по мониторингу за деятель-
ностью субъектов предпри-
нимательства.
Одним из приоритетных 

направлений развития райо-
на является строительство и 
реконструкция объектов со-
циальной сферы, дорожное 
строительство, комплексное 
благоустройство территорий 
муниципального района и 
развитие транспортной ин-
фраструктуры, а также улуч-
шение работы жилищно-
коммунального хозяйства и 
качества предоставляемых 
услуг.
Нельзя не отметить, что на 

протяжении последних лет в 
данном направлении проде-
лана большая работа: про-
ложены десятки километров 
дорог с твердым покрытием, 
тысячи квадратных метров 
пешеходных тротуаров; по-
строен и капитально отре-
монтирован целый ряд объ-
ектов социальной сферы.
В рамках программы пре-

доставления жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, построено более 
1,5 тыс. кв. м. жилья. 
В течение ближайших лет 

планируется завершить реа-
лизацию программы по раз-
витию и совершенствованию 
дорожной инфраструктуры, 
что позволит обеспечить все 
населенные пункты района 
дорогами с асфальтобетон-
ным покрытием.
Создание благоприятных 

условий для жизни людей 
напрямую связано с реали-
зацией программы по обе-
спечению населения чистой 
питьевой водой.
Поэтому в течение 2017-

2018 годов будут проведены 
работы по реконструкции 
более 42 км водопроводных 
сетей на территории муни-
ципального района в селах 
Долгое, Посохово, Хмелевец 
и Герасимовка. 
Считаю необходимым в 

это же время решить про-
блему по водоотведению 
многоквартирных домов по 
ул. Горького, Никольская и 
Герцена в городе Валуйки, 
устройству систем водоот-

ведения в поселке Уразово и 
селе Казинка. 
В целях создания безопас-

ных и благоприятных усло-
вий проживания граждан в 
2017-2021 годах планирует-
ся капитально отремонти-
ровать 42 многоквартирных 
дома общей площадью 49,6 
тыс. кв. м.
Важнейшими критерия-

ми в повышении качества 
жизни населения остается 
обеспечение на территории 
муниципального района за-
конности и правопорядка, 
безопасности дорожного 
движения, надежной защи-
ты жизни и здоровья насе-
ления, его имущества, соб-
ственности организаций от 
преступных и террористиче-
ских посягательств, защиты 
от стихийных бедствий, ава-
рий, природных и техноген-
ных катастроф, обеспечение 
пожарной безопасности.
Актуальность этих во-

просов высока и подчер-
кивается приграничным 
расположением района со 
значительной протяженно-
стью и слабой укрепленно-
стью линии границы, нали-
чием на территории района 
потенциально-опасных про-
изводств, являющихся объ-
ектами вероятных террори-
стических устремлений, а 
также трех исправительных 
учреждений. 
В этой связи предлагаю 

продолжить развитие на 
территории района уже име-
ющейся сети видеонаблю-
дения в рамках аппаратно-
программного комплекса 
«Безопасный город» с при-
менением систем, имеющих 
более расширенные возмож-
ности и функциональные 
характеристики - таких как 
система интеллектуального 
видеонаблюдения, обеспе-
чивающая в автоматическом 
режиме обнаружение, иден-
тификацию и распознавание 
событий для целей преду-
преждения и профилактики 
противоправных деяний. Си-
стема мониторинга объектов 
инженерной инфраструк-
туры, критически важных и 
потенциально-опасных объ-
ектов, раннего обнаружения 
лесных пожаров.
Наличие и функциониро-

вание такого комплекса даст 
возможность:

- оперативного реагиро-
вания на изменения обста-
новки в сфере обеспечения 
безопасности;

- принятия эффективных 
мер правоохранительными 
органами на совершаемые 
преступления и правонару-
шения;

- своевременное пред-
упреждение совершения 
преступлений и правона-
рушений, а также возмож-
ных фактов подготовки к 
совершению диверсионно-
террористических актов в 
общественных местах.
Сегодня в условиях по-

стоянного роста количества 
автотранспортных средств и 
интенсивности движения на 
территории района сохраня-
ется стабильно высокий уро-
вень аварийности, и в этой 
связи особого внимания тре-
бует вопрос обеспечения без-

Áëèæàéøèå ïÿòü 
18 января т. г. на 35-м засе-
дании Муниципального со-
вета    на новый пятилетний 
срок главой  администрации 

муниципального района «Город 
Валуйки и Валуйский район» 
был избран Алексей Иванович 
Дыбов. Программу социально-

экономического развития муни-
ципального района, которую он 
представил  участникам меро-

приятия, мы публикуем сегодня 
на страницах нашего издания. 

В ее основу  заложены действия, 
формирующие социально-

ориентированную экономику 
района и качественный инве-

стиционный потенциал, позво-
ляющие территории развивать-

ся и обеспечивать стандарты 
уровня и качества жизни на-

селения. Программа во многом 
созвучна с основными направ-
лениями реализации приори-
тетных национальных проек-

тов, инициативами губернатора 
Белгородской области Евгения 

Савченко по комплексному 
социально-экономическому раз-
витию муниципальных образо-

ваний Белгородчины.
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опасности дорожного движе-
ния. В связи с чем будет про-
должена работа по внедре-
нию инженерно-технических 
средств регулирования 
транспортными потоками, а 
именно: установка светофор-
ных объектов, строительство 
пешеходных ограждений, 
обустройство пешеходных 
переходов на неосвещаемых 
участках автодорог комплек-
тами освещения на автоном-
ном питании.
Еще одним значимым 

фактором, влияющим на 
безопасные и комфортные 
условия жизни населения 
района, является обеспече-
ние пожарной безопасности 
и оперативное принятие мер 
по тушению возгораний, как 
в жилом секторе, так и в слу-
чаях возникновения ланд-
шафтных пожаров. Весомым 
подспорьем в этом являются 
добровольные пожарные 
формирования. Поэтому в 
предстоящие годы необходи-
мо продолжить работу по по-
этапному обеспечению под-
разделений добровольной 
пожарной охраны техникой, 
предназначенной для по-
жаротушения, первичными 
средствами пожаротушения, 
оснащению личного состава 
добровольцев спецодеждой 
и средствами индивидуаль-
ной защиты.
Дес табили зирующим 

фактором, влияющим на 
социально-экономическую 
обстановку, является уро-
вень преступности. В этой 
связи считаю необходимым 
продолжить ведение систе-
матической работы с лица-
ми, ранее преступившими 
закон и освободившимися из 
мест лишения свободы. 
Распространение нарко-

мании на сегодняшний день 
принимает все более широ-
кие масштабы и в значитель-
ной мере оказывает негатив-
ное влияние на состояние 
правопорядка и безопасно-
сти. Появляются новые син-
тетические виды наркотиче-
ских средств, зависимость 
от которых наступает после 
первого применения. Поэто-
му со стороны всех субъ-
ектов профилактики будет 
продолжена работа по таким 
направлениям, как: 

- организация комплексной 
адресной профилактической 
работы и контроль за ока-
занием социально-бытовой, 
медицинской и другой помо-
щи наркозависимым людям;

- организация эффектив-
ного лечения наркозависи-
мости на ранней стадии, 
оказание анонимной квали-
фицированной медицинской 
и психологической помощи;

- выработка в молодежной 
среде твердых принципов 
здорового образа жизни и 
негативного отношения к 
наркотикам и наркомании.
Миграционный процесс, 

еще один фактор, оказываю-
щий влияние на основные 
стороны жизни коренного 
населения района, и в пер-
вую очередь на такие, как 
положение на рынке труда 
и криминогенную обстанов-
ку. Валуйский район, в силу 
своего приграничного распо-
ложения, наличия широкой 

сети транспортных связей, 
постоянно развивающейся 
экономики на протяжении 
многих лет является очень 
привлекательным для ми-
грантов, приезжающих как 
в поисках заработка, так 
и с целью получения рос-
сийского гражданства. Кро-
ме того, свою роль играют 
негативные социально-
политические процессы, 
происходящие в последние 
годы на Украине, и не ис-
ключено, что истинными 
целями приезда иностран-
ных граждан могут быть 
ведение разведывательно-
подрывной деятельности, 
налаживание каналов не-
легальной миграции, кон-
трабандного ввоза на тер-
риторию района недобро-
качественных пищевых про-
дуктов, алкоголя, сельско-
хозяйственных животных и 
иных товаро-материальных 
ценностей. Поэтому проис-
ходящие на территории рай-
она миграционные процессы 
совместными усилиями ад-
министраций района, город-
ских и сельских округов, пра-
воохранительных органов 
необходимо постоянно дер-
жать под жестким контролем 
и реализовывать комплекс 
мер, направленных на пре-
сечение нелегальной мигра-
ции и контрабанды. 
Наряду с вышеперечис-

ленными факторами, при-
оритетным направлением 
деятельности в обеспечении 
безопасности жизнедеятель-
ности населения считаю реа-
лизацию комплекса меро-
приятий, направленных на:

- недопущение проявле-
ний экстремизма, расовой, 
национальной, религиозной 
розни, террористической 
деятельности;

- предупреждение неза-
конной деятельности религи-
озных и иных молодежных и 
общественно-политических 
организаций и объединений 
деструктивного толка и во-
влечения в их деятельность 
населения района;

- формирование толерант-
ного поведения у детей и мо-
лодежи, раскрытие природы 
экстремизма, уменьшение 
риска социальных конфлик-
тов, развитие здоровых 
нравственно-этических ка-
честв и интересов;

- обеспечение защиты 
объектов экономики, объ-
ектов особой важности, 
потенциально опасных и 
социально значимых объ-
ектов от диверсионно-
террористических актов. 
В области социальной по-

литики считаю приоритетным 
укрепление материально-
технической базы учрежде-
ний социальной сферы, осна-
щение их современным обо-
рудованием, осуществление 
комплекса мер по повыше-
нию качества медицинских, 
образовательных, культурно 
- досуговых услуг, предостав-
ляемых населению.
Значимым направлением 

в формировании социаль-
ного благополучия населе-
ния муниципального района 
также является неукосни-
тельное исполнение Указов 
Президента Российской Фе-

дерации, одним из которых 
является Указ № 597 от 7 
мая 2012 года по доведению 
средней заработной платы 
социальных работников до 
100 % от средней оплаты 
труда по Белгородской об-
ласти. В этом направлении 
на протяжении трёх лет уже 
ведётся работа с учётом 
оптимизации расходов и, 
конечно, с целью сохране-
ния кадрового потенциала, 
повышения престижности и 
привлекательности профес-
сии социального работни-
ка. Кроме того, исполняется 
план мероприятий «дорож-
ной карты» по повышению 
качества услуг в сфере со-
циального обслуживания 
населения. Так, в течение 
2016 года средняя заработ-
ная плата соцработника уже 
доведена до уровня 80 % от 
среднемесячной заработной 
платы по области.
Исполнение вышеназ-

ванного Указа Президента 
предусматривает также под-
держку социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций, зарегистриро-
ванных в районе, осущест-
вляющих деятельность в 
сфере социальной защиты 
населения посредством фи-
нансовой, консультативной и 
информационной помощи.
В целях реализации Указа 

Президента РФ № 606 «Об 
оценке эффективности дея-
тельности органов исполни-
тельной власти субъектов 
Российской Федерации», а 
также для повышения ста-
туса семьи и пропаганды 
семейных ценностей в му-
ниципальном районе еже-
годно проводятся и будут 
проводиться в дальнейшем 
мероприятия, посвящённые 
Международному Дню се-
мьи, Всероссийскому Дню 
матери, Дню семьи, любви и 
верности. 
Для повышения качества 

жизни населения будет про-
должена реализация му-
ниципальной программы 
«Социальная поддержка 
граждан в муниципальном 
районе на 2015-2020 годы», 
которая включает в себя 
следующие подпрограммы:

- Развитие мер социаль-
ной поддержки отдельных 
категорий граждан.

- Модернизация и разви-
тие социального обслужива-
ния населения.

- Социальная поддержка 
семьи и детей.

- Повышение эффек-
тивности муниципальной 
поддержки социально-
ориентированных некоммер-
ческих организаций.

- Обеспечение реализации 
муниципальной программы. 
Мероприятия данной 

программы обеспечивают 
адресный подход в оказании 
помощи отдельным категори-
ям граждан, в том числе про-
изводится предоставление 
компенсационных выплат, 
единовременных пособий 
и социальных контрактов. 
В 2016 году общий объем 
социальных выплат соста-
вил более 214 млн. рублей 
и возрос примерно в 2 раза 
по сравнению с 2014 годом. 
Ежегодно адресную помощь 

на общую сумму 1млн.  96 
тыс. руб. получают порядка 
230 семей, куда входят 860 
человек.
В сфере образования 

будет продолжена работа 
по модернизации учебно-
воспитательного процесса, 
расширению набора обра-
зовательных услуг, осущест-
влению адресной поддержки 
одаренных детей. 
В этих целях планируется 

укрепление материально-
технической базы образова-
тельных учреждений, осна-
щение современным ком-
пьютерным, мультимедий-
ным, учебно-лабораторным 
оборудованием и автотран-
спортом.
В свете развития иннова-

ционной деятельности 17 об-
разовательных организаций 
уже оснащены 3D – принте-
рами, но этого недостаточно, 
и в 2017 году планируется 
завершить комплектацию 
всех школ данным оборудо-
ванием.
В рамках программы «До-

ступная среда» в образо-
вательных организациях 
города и района будет про-
должено создание особого 
пространства, в котором 
ребенок-инвалид, ребенок 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья сможет 
чувствовать себя без особых 
ограничений.
Наряду с этим в ближайшее 

время планируется капиталь-
но отремонтировать школу 
в с. Насоново с пристройкой 
дошкольных групп, построить 
детский сад в с. Шелаево на 
90 мест, а также отремонти-
ровать среднюю школу в с. 
Колосково. В Валуйках будет 
выполнен ремонт детских са-
дов №10 и №7. 
В последующие годы пла-

нируется ремонт школ в се-
лах Соболёвка, Борки, Ново-
петровка, Пристень, Подгор-
ное, Бутырки. Предложение 
по включению данных объ-
ектов в областную програм-
му уже внесено.
Для подвоза детей будет 

продолжено обновление пар-
ка транспортных средств. Так 
с 2017 по 2020 год планиру-
ется приобретение 7 новых 
школьных автобусов.
Говоря об отрасли здраво-

охранения района, хочу отме-
тить произошедшие в послед-
ние годы важные перемены 
в укреплении материально-
технической базы, которые 
существенно расширят 
лечебно-диагностические 
возможности.
В числе основных направ-

лений работы в предстоящие 
годы - реализация в лечебно-
профилактических учрежде-
ниях социально значимого 
проекта «Управление здоро-
вьем», направленного на уси-
ление системы профилакти-
ческой работы с населением 
и модернизацию медицинских 
учреждений первичного звена 
здравоохранения.
В целях укрепления 

материально-технической 
базы учреждений здравоохра-
нения района планируется:

- проведение капитальных 
ремонтов здания офиса вра-
ча общей врачебной практи-
ки (семейной медицины) в с. 

Насоново;
- фельдшерско-акушерс-

ких пунктов в селах Колы-
халино, Старый Хутор, Каз-
начеевка, Шведуновка, Хох-
лово;

- поликлиники Валуйской 
центральной районной боль-
ницы, пищеблока и фасад-
ной части терапевтического 
корпуса;

- строительство пристрой-
ки к поликлинике Уразовской 
районной больницы.
Уверен, что важным на-

правлением останется приоб-
щение населения к духовным 
и нравственным ценностям 
отечественной культуры, тра-
дициям родного края.
На сегодняшний день в 

Валуйском районе уже ка-
питально отремонтировано 
и сдано в эксплуатацию 45 
учреждений культуры, по-
строено новое здание При-
стеньского сельского Дома 
культуры, Центр культурного 
развития в Валуйках.
Наблюдается динамика 

увеличения общего количе-
ства участников культурно-
массовых мероприятий на 
81,5%, клубных формирова-
ний на 32,3% и количества 
участников в них на 45%.
В ближайшие пять лет, 

считаю, необходимо продол-
жить работу по сохранению 
и развитию материального 
и нематериального культур-
ного наследия и созданию 
условий для развития отрас-
ли «Культура», использова-
нию культурного потенциала 
территории.
В 2017 году будут созда-

ны 6 новых фольклорных 
коллективов (4 детских и 2 
взрослых). За счет финансо-
вых средств, привлеченных 
Попечительским советом по 
поддержке детского творче-
ства, планируется пошить 
народные и стилизованные 
народные костюмы для твор-
ческих коллективов.
В рамках реализации ме-

роприятий подпрограммы 
«Доступная среда» государ-
ственной программы Бел-
городской области «Соци-
альная поддержка граждан 
в Белгородской области на 
2014-2020 годы» 7 объектов 
культуры будут дооборудо-
ваны пандусами, металличе-
скими поручнями, звуковым 
и другим необходимым обо-
рудованием для обеспече-
ния доступности инвалидам.
Необходимо довести к 

2018 году количество ком-
пьютеризированных муници-
пальных библиотек района с 
доступом к сети Интернет до 
100%.
Следующим приоритет-

ным направлением развития 
отрасли вижу в повышении 
качества оказываемых му-
ниципальных услуг. С этой 
целью в 2018 году оплата 
труда работников учрежде-
ний культуры будет увеличе-
на согласно Указу Президен-
та РФ.
К 2020 году планируется 

переформатировать еще 2 
модельных Дома культуры. 
В центрах дополнительно 
будут созданы новые моло-
дёжные студии и объедине-
ния, улучшена материально-
техническая база из средств 

внебюджетных источников. 
Основным направлением 
деятельности переформати-
рованных учреждений станет 
развитие он-лайн сервисов, 
форматов интеллектуально-
го досуга.
К 2020 году количество 

культурно-массовых меро-
приятий увеличится в 1,7 
раза. Будет продолжена 
работа по созданию новых 
клубных формирований, на-
правленных на укрепление 
семейных ценностей и здо-
рового образа жизни, а также 
по различным направлениям 
декоративно-прикладного 
творчества.
Учитывая повышенное 

внимание к вопросам раз-
вития физической культуры 
и спорта со стороны руко-
водства страны и области, 
в ближайшие пять лет нам 
предстоит огромная работа 
по укреплению материально-
технической базы спортив-
ных учреждений.
Главным приоритетным 

направлением в развитии 
физической культуры и спор-
та будет реализация Стра-
тегии развития физической 
культуры и спорта в муници-
пальном районе в 2017 году 
и реализация муниципаль-
ной программы «Развитие 
физической культуры и спор-
та в муниципальном районе 
на 2015-2020 годы».
Основной задачей работ-

ников сферы физической 
культуры и спорта является 
увеличение численности за-
нимающихся физической 
культурой и спортом. В этих 
целях в текущем году запла-
нировано:

- строительство физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса Уразово - Шелаево;

- строительство плаватель-
ного бассейна и строитель-
ство бытового корпуса и бе-
говых дорожек на футболь-
ном поле с искусственным 
покрытием по ул. Соколова в 
микрорайоне «Соцгородок».
Любая власть сильна тог-

да, если она поддерживается 
народом. Любая программа 
будет работать эффективно 
только тогда, когда она осно-
вана на пожеланиях граж-
дан, когда она затрагивает 
все стороны жизнедеятель-
ности общества. Хотелось 
бы подчеркнуть, что в реше-
нии озвученных мною основ-
ных программных задач во 
главе всегда человек, наш с 
вами земляк и его чаяния.
Представив программу, 

искренне надеюсь на вашу 
поддержку, а значит возмож-
ность достижения тех задач, 
которые поставлены в про-
грамме. Убежден, что толь-
ко совместными усилиями, 
работая в единой команде, 
можно выполнить постав-
ленные задачи и достигнуть 
цели. Считаю, что граждан-
ским долгом руководителя 
муниципального района 
является достижение эф-
фективности муниципаль-
ной власти за счет полного 
привлечения ресурсного и 
кадрового потенциала. На-
деюсь, что преданность и 
всеобщая любовь к Валуй-
скому району нам в этом по-
может».

ëåò:  ïëàíû  è  ïåðñïåêòèâû
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
УЧЕНЫЕ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННО-

ГО УНИВЕРСИТЕТА здоровья Нового 
Орлеана выяснили, что кофе не вли-
яет на артериальное давление. Они 
наблюдали за здоровьем 170 тысяч 
добровольцев на протяжении 33 лет. 
Все это время опытная группа еже-
дневно пила кофе - не меньше трех 
чашек напитка в день. По мнению 
экспертов, бодрящий напиток может 
оказать  воздействие только в сово-

купности с другими факторами. Сам 
по себе кофе вполне безобиден, его 
можно пить даже при повышенном 
давлении. Однако если человек стра-
дает недосыпанием и имеет вредные 
привычки, то частое употребление 
напитка способно привести к гиперто-
нии. Результаты эксперимента пока-
зали, что даже у заядлых кофеманов 
не наблюдалось заметного повыше-
ния давления. 

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ЗЕМ-
ЛЕ СВЯЗАНЫ с пятнами на Солнце. 
К такому мнению пришли специали-
сты Университета Нортумбрии в 
Великобритании. Они  утверждают, 
что текущая зима может стать на-
чалом малого ледникового периода, 
который может привести к смене гло-
бального потепления на серьезное 
похолодание в течение ближайших 
десятков лет, а пик похолодания сле-

дует ожидать в 2030 году. Изменения 
климата на Земле связаны с пятнами 
на Солнце, так как за это время сол-
нечная активность снизится прибли-
зительно на 60 процентов. Во время 
максимальной концентрации этих 
неустойчивых образований темпера-
тура поверхности Земли увеличива-
ется. Сейчас количество солнечных 
пятен уменьшилось до минимально-
го уровня. 

РОССИЙСКИЙ ХОККЕИСТ АЛЕК-
САНДР ОВЕЧКИН в 8-й раз за карье-
ру сыграл в матче всех звезд НХЛ. 
Его гол не стал решающим, но ком-
бинация получилась отличной. Че-
ком на миллион долларов наградили 
лучшую команду матча. Один из тех, 
кому достанется часть денег - Овеч-
кин. Александру есть чем гордиться. 
Он вошел в число ста лучших игроков 
НХЛ за всю историю лиги

В 2009 году в учреждении 
раздался звонок. Женщина 
на другом конце провода 
представилась: «Меня зо-
вут Нина, я правнучка Ни-
колая Алексеевича Ивано-
ва. Вам знакома эта фами-
лия?» Конечно,  фамилия, 
да что там говорить, не 
только фамилия, но и био-
графия валуйского купца, 
промышленника и обще-
ственного деятеля была хо-
рошо известна сотрудникам 
музея. В ходе телефонного 
разговора стало понятно, 
что его родственница – эко-
номист Нина Подкопаева - 
хочет приехать в город, где 
жил ее предок, походить 
по улицам, познакомиться 
с валуйчанами. Так завя-
залась долгая дружба мо-
сквички и музейных работ-
ников, которая по сей день 
не прекращается.
Скоро Нина Константи-

новна посетила Валуйки и 
передала в фонд историко-
художественного музея 
некоторые личные вещи 
Иванова. Она решила, что 

все это должно храниться 
в городе, для которого ее 
прадед сделал так много.
Напомним, что Николай 

Алексеевич помимо всего 
прочего в конце XIX века 
построил в центре Валуек 
универмаг. Ассортимент 
реализуемого тогда това-
ра поражал обывателей. 
В купеческой лавке можно 
было приобрести всё – от 
продуктов питания до ме-
бели. И до сих пор универ-
маг Иванова украшает ули-
цу Горького почти в перво-
зданном виде.
Импровизированную 

лавку купца воссоздали 
в Валуйском историко-
художественном музее, о 
ней рассказывают посе-
тителям в зале, где пред-
ставлена история родного 
края XVIII-XIX веков. Мно-
гие вещи очень похожи на 
те, которые продавались в 
универмаге более ста лет 
назад. И только один экс-
понат – коробка (Татьяна 
Ивановна Верхоламова 
говорит, что она, скорее 

всего, из-под печенья) дей-
ствительно настоящая. О 
ней и пойдет речь.
Давным-давно этот 

предмет стоял на прилав-
ке. От времени краски на 
упаковке немного потуск-
нели, кое-где есть потерто-
сти. Мы видим небольшую 
жестяную коробку – чуть 
меньше обычного листа 
формата А4. На верхней 
крышке рисунок в сине-
голубых тонах в обрамле-
нии – виньеточный вари-
ант. Двое детей под зонти-
ком идут по дорожке, дует 
сильный ветер, вдали вид-
неется здание, дерево (оно 
без листьев, поэтому скла-
дывается впечатление, что 
художник изобразил осень) 
и небольшая мельница. 
По бокам – растительный 
орнамент. Именно ветряк 
(добыча муки) и дети (лю-
бители лакомств) наводят 
на мысль, что здесь когда-
то хранилось печенье. На 
дне напечатан герб Рос-
сийской империи с дву-
главым орлом. Указан год 
– 1896. И надпись: «Това-
рищество Паров. Фабрики 
«ЭЙНЕМЪ» Москва».
Очень заинтересовала 

нас данная информация, 
и мы отправились в Ин-
тернет. Вот что удалось 
выяснить. Оказывается 
«Эйнемъ» - это товарище-
ство паровой фабрики шо-

колада, конфет и чай-
ных печений. Датой 
основания считается 
1851 год, когда Тео-
дор Фердинанд фон 
Эйнем открыл на Ар-
бате небольшую кон-
дитерскую мастер-
скую. Позже к нему 
присоединился пред-
приниматель Юли-
ус Гейс. От каждого 
проданного фунта 
печенья производи-
лись пожертвования: 
5 копеек серебром в 
пользу благотвори-
тельных заведений 
Москвы, а также Не-
мецкой школы для бедных 
и сирот. После Октябрь-
ской революции 1917 года 
фабрика была национа-
лизирована и стала назы-
ваться «Государственная 
кондитерская фабрика 
№ 1, бывшая Эйнем», в 
1922 году переименована 
в «Красный Октябрь».
Превосходное качество 

изделий, техническая осна-
щенность и реклама вы-
двигали предприятие на 
одно из ведущих мест в 
кондитерском производ-
стве того времени. Созда-
тели рассчитывали на то, 
чтобы жестяные упаковки 
их товара – дорогие и каче-
ственные – служили людям 
на протяжении многих лет. 
И действительно, они по 

сей день бережно хранятся 
во многих российских до-
мах.
Именно такую коробку 

из валуйской лавки купца 
Иванова сберегла его стар-
шая дочь Нина. Этот пред-
мет передавался в семье 
из поколения в поколение 
и оказался в руках другой 
Нины – правнучки Нико-
лая Алексеевича, а затем 
«прописался» в постоян-
ной экспозиции Валуйского 
историко-художественного 
музея и является ценным 
экспонатом – частичкой на-
шей истории.

Евгения СТРЕЛКОВА
На снимках: дочь купца – 

Нина, которая сохранила 
коробку; Николай Иванов; 
коробка из-под печенья; 
надпись на дне коробки.

ТАЙНЫ МУЗЕЯ

Ïðåäìåò Ïðåäìåò 
èç ëàâêèèç ëàâêè

êóïöà Èâàíîâàêóïöà Èâàíîâà
Сегодня в Валуйском историко-художественном музее 

нас встречает Татьяна Верхоламова. Главный хранитель 
музейных предметов знает об экспонатах все, 

если не больше, поэтому она с воодушевлением говорит 
об очередном герое нашей рубрики. Что же это? 

Давайте обо всем по порядку.

Необходимо 
отчитаться
С 1 января 2017 года началась 

очередная декларационная кам-
пания для граждан, обязанных 
задекларировать свои доходы, 
полученные в 2016 году.
Представить налого-

вую декларацию по форме 
3-НДФЛ обязаны лица, по-
лучившие доходы: от прода-
жи имущества, находившегося 
в их собственности менее 3 лет 
(5 лет – в отношении недви-
жимого имущества, приобре-
тенного в собственность после 
1.01.2016г.), от сдачи квартир и 
иного движимого и недвижи-
мого имущества внаём или в 
аренду, от выигрышей в лотере-
ях, игровых автоматах, а также 
в порядке дарения в виде не-
движимого имущества, транс-
портных средств, акций, долей, 
паев (за исключением подарков 
от членов семьи или близких 
родственников), от источников 
за пределами Российской Феде-
рации и от других полученных 
доходов.
К категории обязанных так-

же относятся индивидуальные 
предприниматели, применяю-
щие общую систему налогоо-
бложения, нотариусы, адвока-
ты и другие лица, занимающи-
еся частной практикой.
Срок предоставления 

гражданами налоговой де-
кларации – 2 мая 2017 года, 
уплатить исчисленный по де-
кларации налог необходимо 
будет не позднее 17 июля.
Декларация может быть 

представлена в налоговый ор-
ган по месту жительства (ре-
гистрации) физического лица 
лично или через представите-
ля, почтовым отправлением с 
описью вложения, в электрон-
ной форме по телекоммуника-
ционным каналам связи или 
через электронный сервис 
сайта ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».

Вниманию 
налогоплательщиков – 
работодателей!
Сведения о доходах фи-

зических лиц по форме 
2-НДФЛ налогоплательщики-
работодатели (юридические 
лица и индивидуальные пред-
приниматели) обязаны  пред-
ставить в налоговый орган не 
позднее 3 апреля 2017 года (1 
апреля – выходной) по фор-
ме, утверждённой Приказом 
ФНС России от 30.10.2015 
года №ММВ-7-11/485@.
При невозможности удер-

жать у налогоплательщика 
исчисленную сумму НДФЛ, 
налоговый агент обязан пись-
менно сообщить об этом в на-
логовый орган по месту своего 
учета в срок не позднее 1 марта 
года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, в кото-
ром возникли соответствую-
щие обстоятельства (п. 5 ст. 
226 НК РФ). Таким образом, 
сообщение о невозможности 
удержания у физического лица 
НДФЛ в течение 2016 года ра-
ботодателям необходимо пред-
ставить до 1 марта 2017 года.

Пресс-служба 
межрайонной 

ИФНС России  №3 
по Белгородской области

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

В МОСКВЕ стартует кинофести-
валь «Путешествие по России», при-
уроченный Году экологии. Программа 
включает в себя несколько блоков – 
это кинопоказы «100 лет заповедной 
системе России», «Российская Аркти-
ка», «Многонациональная Россия» и 
серию встреч с ведущими экологами, 
зоологами и путешественниками «Ге-
рои нашего времени».

26 ЯНВАРЯ В МОЛОДЁЖНО-
ДИСКУССИОННОМ КЛУБЕ «СО-
БЕСЕДНИК» на базе первой город-
ской школы сотрудники валуйской 
библиотеки провели час интересных 
сообщений «Устремленный к звёз-
дам», посвященный 110-летию со 
дня рождения ученого и конструкто-
ра летательных аппаратов, осново-
положника советской космонавтики 
Сергея Павловича Королёва.

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМРАЗ-
ВИТИЯ ВЫПУСТИЛ туристическую 
карту Белгородской области. С помо-
щью нее жители и гости нашего реги-
она смогут ознакомиться с наиболее 
интересными достопримечательно-
стями Белгородчины, среди которых 
музеи, памятники архитектуры, хра-
мы, заповедник и зоопарк, сельские 
усадьбы и горнолыжный комплекс.

ПРИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 
региона планируют создать школу 
гражданских активистов. В рекомен-
дательном органе области вместе с 
губернатором Евгением Савченко 
обсудили основные направления 
работы в 2017 г. В приоритете – мо-
ниторинг гражданских инициатив и 
совместное продвижение наиболее 
ярких из них, выявление обществен-
ных лидеров.

28 ЯНВАРЯ СТАРТОВАЛА первая 
смена 2017 года в «Артеке». Она по-
священа науке и называется «Акаде-
мия детских открытий». Здесь созда-
на инфраструктура исследователь-
ской работы с детьми, позволяющая 
провести любой эксперимент. В том 
числе имеются современные лабо-
ратории. Уже сюда приехали 1700 
человек. Всего за год ожидается 40 
тысяч посетителей. 

В предпраздничном  
интервью  глава админи-
страции муниципального 
района Алексей Дыбов, 
рассказывая о деятель-
ности промышленных 

предприятий и их успехах 
в 2016 году, назвал ООО 
НПФ «Белагроспецмаш» 

не просто в числе лучших, 
а настоящим открытием 

года. К этому моменту 
научно-производственная 

фирма в течение десяти лет 
выпускала сельхозмашины 

БАРС, с каждым годом 
наращивая темпы. Произ-
водственные достижения 

фирмы солидны, и особен-
но гордятся руководители 
своими замечательными  

кадрами.

За 10 лет выросло не-
мало классных спе-
циалистов. Здесь 

трудятся настоящие профес-
сионалы, можно сказать, не-
провинциального уровня.
Предприятие участвует в 

пяти государственных про-
граммах по поддержке отече-
ственных производителей 
сельхозтехники. Дважды в 
таких конкурсах «Белагро-
спецмаш» побеждал и  полу-
чал финансовую поддержку. 
Благодаря этому он имеет 
дополнительные шансы вкла-
дывать средства в развитие, в  
модернизацию. Что и делает 
постоянно, например, недав-
но приобрели два импортных 
станка. Этот приятный факт 
стал поводом для очередного 

посещения цехов и участков.
Можно смело говорить, что 

три D и в нашем городе  теперь 
не только на киноэкране.  По-
чему такое большое значение 
придают  такому, казалось бы, 
ординарному событию, стало 
ясно, когда удалось увидеть 
станки «Трумпф», поставлен-
ные высокотехнологичной 
компанией – мировым лиде-
ром станкостроения из Герма-
нии. Это агрегаты величиной 
со стенку среднего размера, 
с экраном и многочисленными 
функциями. Большие потому, 
что с их помощью изготавли-
ваются металлические детали 
крупного размера – заготовки 
для сельхозтехники. На станке 
можно обрабатывать металл 
толщиной от 0,5 до 15 милли-
метров. Вырезаются заготов-
ки любой формы из листового 
металла,  затем методом воз-
душного гиба им придаётся 
любая форма. Действует ли-
стогибочный станок по задан-
ной программе (он с числовым 
программным управлением), а 
программу задают операторы-
программисты Николай Ала-
дьин и Юрий Сагайдак вме-
сте с молодым мастером 
Денисом Марочкиным. Они 
меньше года назад пришли в 
коллектив, Аладьин и Сагай-
дак были электриками, после 
обучения стали операторами-
программистами. Это, говорят 
они, совсем иная  квалифика-
ция, а также другой, на порядок 
выше, технологический уро-
вень, ведь подобные станки 
- пока редкость на российских 
предприятиях. «Доставлены 
они из Москвы официальным 

дилером компании «Трумпф», 
специалисты которой прово-
дили наладку вместе с нами,  
и обучали нас  на месте, 
как  эксплуатировать  супер-
технику», - рассказал Денис 
Марочкин. К слову, все трое 
имеют техническое образова-
ние – Аладьин закончил элек-
тромеханический колледж, 
Сагайдак -  университет име-
ни Шухова, Марочкин недав-
но стал обладателем дипло-

ма Белгородского аграрного 
университета. Они  уверенно 
обслуживают листогибочный 
станок «Трумпф». Второй – 
координатно-пробивной той 
же фирмы будет задейство-
ван в течение ближайшего ме-
сяца, идёт его установка. 
Что даёт внедрение новой 

техники? Выгода очевидна в 
разных аспектах; во-первых,  
есть возможность совершен-
ствовать технологию произ-

водства и доводить главное 
детище – машину БАРС и 
комплектующие агрегаты до 
наилучшего варианта, чтобы 
пневмоход стал  надёжнее; 
во-вторых, это более высокий 
уровень  производственной 
деятельности с применением 
инновационных технологий, в 
том числе 3 D; в третьих, это 
делает предприятие независи-
мым от смежников, поскольку 
позволяет производить самим 
сложные операции, а не зака-
зывать их на стороне
И кузница, и житница. Так 

можно охарактеризовать фир-
му,  сославшись на слова ге-
роя популярного фильма и 
перефразировав их. В самом 
деле,  НПФ «Белагроспец-
маш» - и кузница кадров, и 
житница. Специалистов гото-
вят для себя на месте, и кто 
трудолюбив, активен, спосо-
бен и честолюбив в хорошем 
смысле, быстро поднимается 
вверх по служебной лестни-
це. Все работающие говорят 
в один голос: карьерный рост 
обеспечен, если человек по-
вышает квалификацию, не 
боится ответственности, но-
ваторских идей. Поощряется 
учёба, самосовершенствова-
ние. Не жалеют средств на 
подготовку кадров. Уже упо-
миналось, что обучение спе-
циалистов, обслуживающих 
новые станки с программным 
управлением, стоило нема-
лых средств, но  ради резуль-
тата никаких денег не жалко, 
считает руководство предпри-
ятия, зато таких специалистов 
больше нет нигде, это «штуч-
ная» профессия. Оказывает-

ся,  операторы-программисты 
такого уровня способны ра-
ботать даже в космической 
отрасли. За короткий срок  - 
полгода, год - рабочий может 
стать бригадиром, мастером, 
всё зависит от человека. Сти-
мулом являются характер тру-
да -  полезного,  интересного и 
очень нужного, благоприятный  
микроклимат в коллективе, 
социальные гарантии, забот-
ливое отношение руководите-
ля, который ценит кадры, до-
рожит ими и создаёт хорошие 
условия для работы. И, конеч-
но, заработная плата -  ста-
бильная и очень неплохая. В 
декабре 2016 года в среднем 
на предприятии она состави-
ла 49 тысяч 659 рублей. 
А теперь о житнице. «Бе-

лагроспецмаш» кормит свой 
коллектив, даёт работу одной 
тысяче человек в смежных от-
раслях. С каждым годом уве-
личивается площадь полей, 
обрабатываемых машина-
ми БАРС. В 2016 году вклад 
предприятия в сильную Рос-
сию значителен: два миллио-
на тонн зерна, сто тысяч тонн 
сэкономленного топлива.  
Тенденция устойчива: каж-

дый год выпуск БАРСов уве-
личивается в два раза, произ-
водство расширяется.
В 2017 году «Белагроспец-

маш» планирует не сбавлять 
набранный темп, интенсивно 
расти и развиваться дальше.

Нина ГОВОРУЩЕНКО
На снимках: Н. Аладьин и  

Ю. Сагайдак у нового станка 
«Трумпф».

Фото Дмитрия 
АЛАДЬИНА

Возможно, именно эту фразу из популярного фильма «Иван 
Васильевич меняет профессию» вспомнил житель Валуек К.,  
когда, войдя после работы в свой подъезд, обнаружил на лест-
ничной площадке пластиковый кейс с дрелью-перфоратором, 
принадлежащий соседу, с которым у К. были натянутые отно-
шения. Он тут же решил присвоить оставленную без присмо-
тра вещь и отнес дрель вместе с кейсом в подвал, намереваясь в 
дальнейшем использовать инструмент в личных целях. Этим он 
причинил владельцу ущерб на сумму более 4 тысяч рублей.
Однако удача быстро изменила К., и ему пришлось пред-

стать перед судом. В виду того, что он,  уже имея неснятые и 
непогашенные судимости,  вновь совершил  умышленное  пре-
ступление,  суд пришел к выводу, что  перевоспитание невоз-
можно без изоляции от общества и приговорил К. к лишению 
свободы на срок 8 месяцев с отбыванием в исправительной 
колонии общего режима.

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

Каких только поводов не находят супруги для ссор, плавно 
переходящих в рукоприкладство! Гражданина Р., к примеру, 
возмутило то обстоятельство, что жена без его, хозяйского 
ведома  пригласила мастера для ремонта крана отопления и 
проверки исправности газового котла. И возмутило настолько, 
что он вызвал женщину во двор и нанес ей несколько ударов 
кулаком.  Дальнейшей разборке помешал несовершеннолет-
ний сын потерпевшей, наблюдавший из окна за действиями 
отчима: он вызвал полицию. 
По решению суда за свое поведение Р. получил  наказание в 

виде обязательных работ сроком 240 часов. 

В новый год – В новый год – 
С НОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ С НОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

Свое название улица начала «зара-
батывать» еще в довоенное время, по-
скольку на ней одна за другой откры-
лись две школы. Первая начала рабо-
тать в 1935 году, оборудовали ее в доме 
Никиты Ивановича Клемешова. Был 
один класс, где сидели за партами 11 
мальчиков, в этом же доме жил и учи-
тель. Здание стояло на  окраине села 
(это место называлось Конец). Во вре-
мя перерыва дети могли свободно побе-
гать, поиграть. Затем открыли вторую 

школу - в 1938 году, на этой же улице, 
уже с двумя классами обучения, она 
казалась ученикам очень просторной. 
А поскольку здание стояло на возвы-
шенности, то любимой зимней забавой 
сельских школьников стало катание с 
горки.  
Тут надо обязательно вспомнить Фе-

дора Ануфриевича Папанова, который 
был замечательным тружеником, гор-
достью села. Он заведовал овцеводче-
ской фермой и такие высокие показате-
ли давал по приплоду ягнят и качеству 
шерсти, что его включили в состав 
делегации, которая отправлялась на  
Всесоюзную сельскохозяйственную 
выставку в Москве. Земское собрание 
наказало ему обратиться к Михаилу 
Ивановичу Калинину (его называли 
Всесоюзным старостой) с просьбой о 
выделении средств для строительства 
школы. В Москве Папанова приняли 
и просьбу удовлетворили. В 1939 году 
в Тимоново началось грандиозное 
строительство красивого двухэтажного 

здания на 500 учеников, которое верно 
служило жителям села много лет. Кста-
ти, специально для строительства шко-
лы руками колхозников был построен 
небольшой кирпичный завод. И кирпич 
там делали отменного  качества! Надо 
отметить, что это место тимоновцы до 
сих пор называют – Кирпичная. 
А в 2000 году село украсилось новым 

храмом знаний – красивым, удобным, 
замечательным. Мы гордимся тем, что 
на церемонии  открытия был губерна-
тор Белгородской области Евгений Сте-
панович Савченко. 
Когда в Тимоново стали давать офи-

циальные названия улицам, то по пово-
ду Школьной никто не сомневался и не 
спорил: какое еще имя может носить 
улица, по которой несколько поколений 
тимоновцев спешили за знаниями?! 
Мы верим в то, что наше село  никогда 
не опустеет: пока есть школа, оно будет 
жить.

Екатерина РЫСУХИНА, 
село Тимоново. 

ПОЧЕМУ ТАК НАЗЫВАЕТСЯ

История 
улицы Школьной

Самая длинная улица в 
селе Тимоново, конечно же,  
Школьная. Славится она 
еще и тем, что здесь боль-

ше всего жителей и больше 
всего новостроек, в которых 
живут преимущественно мо-
лодые семьи. Игровая пло-

щадка, построенная недавно 
и постоянно звенящая дет-
скими голосами, добавляет 
уверенности в том, что это 
очень перспективная сель-

ская магистраль.  

ИЗ ЗАЛА СУДА

Нашел повод…

«Это я удачно зашел»
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
НА  БАЗЕ ВАЛУЙСКОЙ ОБЩЕОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ – ИН-
ТЕРНАТА №1 (директор Л. Мельник) 
был проведен обучающий семинар 
по теме «Роль здоровьесберегаю-
щих технологий в повышении рабо-
тоспособности детей с нарушениями 
в развитии». Заместитель директора 
Алина Севостьянова ознакомила 
присутствующих с особенностями 

проведения уроков, индивидуальных 
и групповых коррекционных занятий 
с детьми с нарушениями в развитии.  
В ходе мероприятия опытом работы 
поделились педагоги Н. Сотникова, Т. 
Колесникова, П. Бабенкова, Г. Кочки-
на, С. Шишкина,  Л. Грачёва. Школь-
ный врач Ольга Путина рассказала 
о проблемных вопросах сохранения 
здоровья детей в организации. 

 НА ПЕРЕКРЕСТКЕ  ул. Пушкина 
- 1 Мая в г. Валуйки произошло ДТП, 
виновником которого явился водитель  
НИССАН ТЕРРАНО, не уступивший 
дорогу а\м  ВАЗ 2110, двигавшемуся 
по главной дороге. В результате по-
страдал  ребенок, который был до-
ставлен в травматологическое отде-
ление ЦРБ. Сейчас он находится на 
амбулаторном лечении.

В ВАЛУЙСКОМ ФОКЕ   СОСТО-
ЯЛСЯ МАТЧ по мини-футболу между 
командами  полицейских и  студентов 
Валуйского  колледжа. В итоге выи-
грала команда студентов. Грамоты 
вручила зам. начальника ОМВД Рос-
сии по г. Валуйки и Валуйскому райо-
ну Татьяна Макарова. Главный приз, 
который достался футболистам и бо-
лельщикам - отличное настроение и 
позитивные эмоции.

СОТРУДНИКИ ГИБДД совместно 
с учащимися школы №2 п. Уразово 
приняли участие в акции «Осторож-
но! Дети!» Они вручали водителям 
красочные рисунки и проводили про-
филактические беседы, обращались 
с просьбой к водителям-родителям 
быть примером для своих детей, 
соблюдать правила дорожного дви-
жения, не жалеть времени на их 
изучение!

В этой связи хотелось бы 
обратить внимание на 

очень простые истины для 
участников ЕГЭ и их родите-
лей, которые помогут избе-
жать негативных ситуаций и 
последствий при сдаче ЕГЭ.
Большинство выпускников 

11 классов имеет намерение 
получать высшее образова-
ние. Для этого существует два 
условия. Первое, нужен атте-
стат о среднем общем обра-
зовании. Второе, кроме двух 
обязательных предметов, это 
русский язык и математика, 
нужно сдать предметы по вы-
бору, которые требуются для 
поступления в конкретный 
вуз. И обязательные пред-
меты, и предметы по выбору 
должны быть сданы в форме 
ЕГЭ. Огромная значимость 
ЕГЭ обязывает проводить его  
только по одинаковому для 
всей территории нашей стра-
ны порядку. Именно поэтому 
на первый план выступает 
обеспечение неукоснительно-
го соблюдения в каждом пун-
кте проведения экзамена лю-
бого муниципалитета каждым 
работником и участником эк-
замена этого установленного 
порядка. Никакой регион не 
вправе что-то в нем корректи-
ровать. 

32 участника ЕГЭ в 2015 
году, 29 в 2016 году прене-
брегли этим порядком, за что 
были удалены с экзамена. 
Кто-то из них имел при себе 
запрещённый предмет (или 
мобильный телефон, или 
письменные заметки, или 
справочные материалы), кто-
то имел и пользовался ими. 
Порядком запрещено и то, и 
другое. Каждому участнику 
ЕГЭ необходимо помнить о 
наступающих последствиях. 
Удаление с экзамена сразу 
же рушит жизненные планы. 
Удалённый с обязательного 
экзамена может его пересдать 
только в сентябрьские сроки, 
удалённый же с экзамена по 
выбору имеет право на пере-
сдачу  только через год.
Довольно часто со сторо-

ны участников ЕГЭ встре-
чаются попытки обмануть 
металлоискатель, что вовсе 
не означает уйти от нака-
зания. Как известно, вход в 
ППЭ обозначается стацио-
нарным металлоискателем. 
В наших ППЭ таковых пока 
нет. В настоящее время в 
работе используются пере-
носные металлоискатели. 
Абсолютно каждый участник 
ЕГЭ перед входом в ППЭ 
обследуется металлоискате-
лем. При появлении сигнала 
металлоискателя к участнику 
ЕГЭ обращаются с просьбой 
показать предмет, вызываю-

щий сигнал. Если им явля-
ется запрещенное средство, 
в том числе средство связи, 
участнику ЕГЭ предлагается 
сдать данное средство в ме-
сто хранения личных вещей 
или сопровождающему. В 
случае отказа ему повторно 
разъясняется, что в период 
с момента входа в ППЭ и 
до окончания экзамена за-
прещается иметь при себе 
средства связи, электронно-
вычислительную технику, 
фото-, аудио- и видеоаппара-
туру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные 
средства хранения и пере-
дачи информации. Если и в 
этом случае участник ЕГЭ не 
внемлет тому, что ему гово-
рят, то он не может быть до-
пущен в ППЭ.
Повторно к участию в ЕГЭ 

по данному учебному пред-
мету в дополнительные сро-
ки указанный участник ЕГЭ 
может быть допущен только 
по решению председателя 
государственной экзаменаци-
онной комиссии.
Если всё-таки удалось 

обмануть металлоискатель 
и пронести в ППЭ, скажем, 
мобильный телефон, то это 
никак не освобождает участ-
ника ЕГЭ от ответственности. 
И в случае его обнаружения 
обучающийся однозначно 
будет удалён. Сколько уже 
было случаев, когда в непод-
ходящий момент телефон 
то зазвонит, то выпадет из 
кармана. Сам факт наличия 
телефона, даже если им не 
воспользовались, - повод для 
удаления. Нередки случаи, 
когда обучающиеся и их ро-
дители начинают лукавить: 
«Какой с нас спрос, если ре-
бёнок был проверен металло-
искателем?» Да, доля истины 
в этом есть. За недобросо-
вестное обследование участ-
ников ЕГЭ организаторы вне 
аудитории, производившие 
эту процедуру, будут наказа-
ны, но от удаления не уйдёт и 
сам обучающийся.
Будем помнить о том, что в 

каждой аудитории без исклю-
чения и в штабе ППЭ функ-
ционирует в режиме онлайн 
система видеонаблюдения. 
Никто уже не испытывает 
никакого страха перед этим 
фактом. Анализ видеозапи-
сей показывает, что все ведут 
себя естественно и спокойно. 
Именно видеонаблюдение 
сыграло во многом решаю-
щую роль в обеспечении объ-
ективности ЕГЭ. Когда участ-
ник ЕГЭ начинает отказывать-
ся, что он не разговаривал, ни 
с кем не общался, никаких за-
прещённых предметов у него 
не было, на выручку приходит 

видеозапись. Это самый убе-
дительный аргумент. 
Запрещённый предмет 

может обнаружить непо-
средственно организатор в 
аудитории. Его обязанность – 
следить за порядком, контро-
лировать, что происходит в 
аудитории. Даже если органи-
затор не увидит, что у обучаю-
щегося  есть запрещённый 
предмет или он им пользует-
ся, это могут зафиксировать 
общественные наблюдатели 
в региональном или феде-
ральном ситуационном цен-
тре либо находящиеся в шта-
бе ППЭ руководитель ППЭ, 
член ГЭК, общественные на-
блюдатели. Система видео-
наблюдения функционирует 
таким образом, что в штабе 
одновременно можно наблю-
дать за всем, что происходит 
в каждой аудитории. 
Срок хранения видеоза-

писи экзамена – до 1 марта 
года, следующего за годом 
проведения экзамена. До на-
ступления указанной даты 
материалы видеозаписи эк-
замена могут быть исполь-
зованы Рособрнадзором и 
департаментом образования 
области с целью выявления 
фактов нарушения порядка 
проведения ГИА. Срок хране-
ния видеозаписи экзамена, на 
основании которой было при-
нято решение об удалении 
участника ЕГЭ с экзамена и 
об аннулировании результа-
тов экзамена, составляет не 
менее трёх лет со дня при-
нятия соответствующего ре-
шения. 
После того, как установлен 

факт наличия у участника 
ЕГЭ запрещённого предме-
та, какие-либо доводы в своё 
оправдание звучат неубеди-
тельно: «Не проверил вну-
тренний карман пиджака, а 
там оказалась давным-давно 
положенная письменная за-
метка», «Ходил перед экза-
меном, буквально вчера, на 
дополнительное занятие к 
педагогу и забыл выложить 
из кармана письменную за-

метку».  Принять решение об 
удалении обучающегося с эк-
замена – это огромная ответ-
ственность для всех: и для 
члена ГЭК, и для руководи-
теля ППЭ, и для ответствен-
ного организатора (именно 
эти лица подписывают акт 
об удалении). Безусловно, 
содержание письменной за-
метки тщательно анализиру-
ется, и если оно соотносится 
со сдаваемым предметом, 
то о другом решении, кроме 
как удаление с экзамена, не 
может быть и речи. Поэтому 
необходимо взять за прави-
ло: родители утром должны 
проверить все карманы  на 
предмет наличия запрещён-
ных предметов, участник ЕГЭ 
перед входом в ППЭ должен 
ещё раз сделать это лично. 
Тем самым одна возможная  
неприятность уже будет ис-
ключена.
Решаясь на то, чтобы лю-

бой ценой пронести телефон, 
выпускник забывает, что в 
день экзамена в каждом ППЭ 
устанавливаются средства 
подавления мобильной свя-
зи, которые действуют очень 
даже эффективно. Если бы 
вы видели, с каким разоча-
рованием школьники, имею-
щие телефон, выходят из 
туалета, поняв, что телефон 
мертв. Почему из туалета? 
Да потому, что он остаётся 
единственным местом, где 
можно попытаться сделать 
что-либо непозволительное, 
в том числе воспользоваться 
пронесённым листком пе-
чатного текста, попробовать 
позвонить или написать смс-
сообщение. Но в настоящее 
время организаторы экзаме-
на, поверьте, знают, как не до-
пустить подобные действия и 
в туалете.
Практика показывает, что 

у участников ЕГЭ обнаружи-
ваются чистые листы бумаги 
разного формата, якобы для 
черновиков. Брать бумагу с 
собой нельзя. Черновиками 
каждый участник ЕГЭ будет 
обеспечен в достаточном ко-

личестве. Черновики выда-
ются со штампом школы, на 
базе которой создан и функ-
ционирует ППЭ. Задания из 
КИМ нельзя переписывать 
в черновики, как и выносить 
черновики, а тем более КИМ 
из аудитории. Как правило, 
участник ЕГЭ по поводу взя-
той с собой бумаги говорит: 
«Взял, чтобы записать отве-
ты, а потом дома проверить 
себя», «Взял, чтобы записать 
задания, по которым есть со-
мнение, а дома проверить». 
Помните, что информация, 
содержащаяся в КИМ, ис-
пользуемых на ЕГЭ, - это 
информация ограниченного 
доступа. Вынос информации 
из аудитории – это факт со-
вершения административно-
го правонарушения.
Нарушение установленно-

го порядка проведения ГИА 
квалифицируется как адми-
нистративное правонаруше-
ние, ответственность за кото-
рое предусмотрена частью 4 
статьи 19.30 Кодекса Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушени-
ях. Возраст, по достижении 
которого наступает админи-
стративная ответственность, 
16 лет. К моменту сдачи ЕГЭ 
практически все обучающие-
ся достигли этого возраста. 
Разница только в том, что 
протоколы об администра-
тивном правонарушении на 
совершеннолетних граждан 
направляются для рассмо-
трения по существу в миро-
вой суд по месту совершения 
правонарушения, а на не-
совершеннолетних граждан 
– в комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав по месту жительства. 
Привлечение к администра-
тивной ответственности 
предполагает наложение 
административного штрафа 
в размере от трёх до пяти 
тысяч рублей. В отношении 
всех 29 участников ЕГЭ, уда-
лённых с экзамена в 2016 
году за наличие мобильных 
телефонов, справочных ма-
териалов и письменных  за-
меток, были одновременно 
возбуждены дела об админи-
стративном правонарушении, 
поскольку удаление с экза-
мена не освобождает от ад-
министративной ответствен-
ности. Возникает вопрос: 
зачем рисковать и нужно ли 
рисковать в данном случае? 
Очень важно формировать в 
себе взрослость и законопос-
лушность. 
Больше всего лица, в отно-

шении которых возбуждаются 
дела об административных 
правонарушениях за наруше-
ние порядка проведения ЕГЭ, 

сопротивляются понятию 
«умышленное нарушение». 
Практически все как один они 
говорят, что никакого умысла 
не имели. В случае наруше-
ния порядка проведения ЕГЭ 
умысел лиц, его нарушив-
ших, заключается в том, что 
каждый из них ознакомлен с 
порядком, знает его требова-
ния, предупрежден об ответ-
ственности за его нарушение, 
причём под роспись, но в силу 
различных причин всё же на-
рушает этот порядок.
Выезжая в любой ППЭ, 

мы руководствуемся таким 
принципом, как презумпция 
добросовестности, любой 
гражданин, любое юриди-
ческое лицо считается до-
бросовестным до тех пор, 
пока надлежащим образом 
не будет доказано обрат-
ное. Мы не можем предви-
деть, что произойдёт на том 
или ином экзамене, в том 
или ином ППЭ, как поведёт 
себя тот или иной обучаю-
щийся в каждой конкретной 
ситуации. Вывод напраши-
вается сам собой: нужна 
профилактика нарушений 
в виде информационно-
разъяснительной работы. 
Такая работа, если она про-
водится по-настоящему, даёт 
положительные результаты.
В целях недопущения на-

рушений порядка проведения 
ГИА управление по контролю 
и надзору в сфере образова-
ния департамента образова-
ния области на своём офи-
циальном сайте разместило 
письмо с разъяснением пред-
мета ответственности каж-
дой из участвующих в про-
ведении ГИА категории лиц 
(раздел «Информационно-
аналитическая работа», 
вкладка «Информационные 
материалы»). По инициати-
ве департамента в феврале 
пройдёт просветительская 
акция - выпускники 9 и 11 
классов напишут профилак-
тический диктант на тему 
ГИА. Это своего рода фор-
мирование сознания через 
перо. Когда человек пишет ту 
или иную истину, он ее лучше 
усваивает и запоминает.
В заключение всем выпуск-

никам, родителям, педагогам 
хочется пожелать проникнуть-
ся чувством ответственности 
и законопослушности перед 
наступающим единым госэк-
заменом.  Если так будет, то у 
нас все будет хорошо. 

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

департамента 
образования области

ÅÃÝ – 
òåððèòîðèÿ 

çàêîíà

На сегодняшний день ЕГЭ – это крупней-
ший проект, который затрагивает интересы 

миллионов школьников и их родителей. 
Как говорится, это экзамен «высоких ста-
вок». Все последние годы развитие ЕГЭ 
шло и идет по пути  достижения главной 
цели – повышения доверия к его резуль-

татам и создания единых для всей страны 
правил игры. Все выпускники сдают его в 

равных условиях по заранее объявленным 
и понятным правилам. 
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!

20 ЛАУРЕАТОВ СТИПЕНДИИ мэра 
назвали в Белгороде. Соответствую-
щее распоряжение Константин Поле-
жаев подписал 19 января. В конкурсе 
на получение персональной стипен-
дии мэра участвовали более 100 
студентов вузов и ссузов Белгорода. 
Лауреаты стипендии с января по сен-
тябрь текущего года будут получать 
по 2000 рублей ежемесячно.  

РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ по надзору в сфере образо-
вания и науки Сергей Кравцов вместе 
со специалистами Рособрнадзора от-
ветит на вопросы родителей об орга-
низации и проведении в 2017 году ЕГЭ 
и ГИА-9, содержании контрольных 
измерительных материалов и мини-
мальном количестве баллов ЕГЭ для 
получения аттестата и поступления в 

вузы. Мероприятие пройдёт в режиме 
онлайн-трансляции 15 февраля. Также 
будут затронуты и особенности прове-
дения государственной итоговой атте-
стации для выпускников школ с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Вопросы можно оставить на странице 
Рособрнадзора в социальных сетях 
или отправить по электронной почте 
ege@obrnadzor.gov.ru.

МЕЖВУЗОВСКИЙ БАЛ ПРОШЁЛ в 
Татьянин день в Белгородском госуни-
верситете. Участников и гостей празд-
ника приветствовала проректор по 
культурно-воспитательной деятельно-
сти вуза Светлана Острикова. В вихре 
вальса кружилось несколько десятков 
пар –  студенты БелГУ, БелГАУ им. В. 
Я. Горина, БУКЭП, БЮИ им. И.Д. Пу-
тилина и БГТУ им. В.Г. Шухова. Актив-

ными участниками праздничной про-
граммы стали творческие коллективы 
БелГУ: вузовский академических хор, 
шоу-группа «Эксклюзив», ансамбль 
бального танца «Белогорочка», балет 
«Мариданс», ансамбль «Терпсихора». 
Всем Татьянам были вручены в пода-
рок розы, а руководителям творческих 
коллективов - благодарственные пись-
ма из рук Светланы Остриковой.

Страницу подготовила 
Светлана ЕЛКИНА

ДЕДЕ
МОМО

Святки для нашего 
клуба «Взгляд» - вре-
мя Рождественско-

Крещенских вечеров. 
По традиции  они про-
ходят в уютном кафе 
общежития индустри-
ального техникума. 

Кристина Заморина при-
несла ноутбук, который по-
мог познакомиться с весё-
лым «Петушиным гороско-
пом». Потом мы танцевали 
под звуки «Барыни» в сопро-
вождении оркестра шумо-
вых инструментов, который 
был создан экспромтом.
Ольга Николаевна Са-

зонова, как заботливый 
воспитатель общежития, 
приготовила чай. Надежда 
Васильевна Бояренцева, ру-
ководитель нашего клуба, 

испекла пирог, украшение 
которого напоминало мо-
розные узоры на стекле.
Мы пили чай за столом, 

украшенным салфетками и 
старинным расшитым руш-
ником. А в заключение по-
здравили с днём рожденья 

восьмерых наших товари-
щей, которым посчастливи-
лось родиться зимой.
Кристина БАЙУШЕВА, 

студентка 
«Валуйского 

индустриального 
техникума»

Зима приближается к концу, 
уже стартовал ее последний 
месяц. Надеемся, что у вас и 
вашего ребенка нашлось вре-
мя для традиционных зимних 
забав на свежем воздухе – ка-
тания с горок, игры в снежки, 

лепки снеговиков. На память 
о весело  проведенном вре-
мени  мы предлагаем сделать 
аппликацию снеговика из ват-
ных дисков.
Для этой очень простой 

поделки потребуются цвет-
ной картон, цветная бумага, 
несколько ватных дисков, 
клей. Из дисков формиру-
ем туловище снеговика, из 
бумаги вырезаем головной 
убор, шарф. Все наклеиваем 
на картон. Глаза, нос и рот 
можно просто нарисовать, а 

можно использовать мелкие 
пуговицы (см. фото).
Этот снеговик никогда не 

растает!

Работе с одаренными 
детьми в настоящий  мо-
мент уделяется большое 
внимание. Но пока отсут-
ствует единая система 
их выявления, обучения 
и воспитания. Одним из 
путей решения этой за-
дачи стала разработка 
проекта «Создание моде-
ли выявления, развития 
и поддержки одаренных 
детей в образовательных 
организациях муници-
пального района «Город 
Валуйки и Валуйский 
район» (куратор – на-
чальник управления об-
разования С.И. Жукова, 
руководитель – замести-
тель начальника управ-
ления образования И.С. 
Барыбина). 
Проект стартовал в 

январе текущего года на 
базе действующего при 
Валуйской СОШ №2 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов 
(директор А.И. Жуков) 
центра «Интеллект», где 
проходят олимпиады, 
конкурсы, защиты учени-
ческих проектов, занима-
ется школьное научное 
общество. 
На подготовительном 

этапе, который продлит-
ся до августа, в образо-
вательных организациях 

района будет проведен 
мониторинг  с целью вы-
явления одаренных де-
тей, затем их внесут в 
банк данных (не менее 
500 человек), сформиру-
ют группы по интеллек-
туальным направлениям, 
подготовят для каждой 
индивидуальную обра-
зовательную программу. 
Также планируется раз-
работка сайта проекта 
и формирование муни-
ципального банка опыта 
работы педагогов с ода-
ренными детьми. 
С 1 сентября 2017 года 

начнется практический 
этап реализации проекта, 
включающий проведение 
систематических занятий 
по направлениям, встре-
чи с психологом, а также 
конкурсы, олимпиады, 
викторины, семинары 
и т.д.  К занятиям будут 
привлечены лучшие пе-
дагоги района, налажено 
взаимодействие с препо-
давателями вузов Белго-
родчины. 
Проект завершится 1 

июня 2018 года. К этому 
времени согласно плану 
к занятиям на базе цен-
тра «Интеллект» будет 
привлечено не менее 
90% из числа одаренных 
детей школ района. 

«Музыкальный 
калейдоскоп»
В Уразовском Доме 

культуры и Валуйском 
Центре культурного 
развития прошли му-
ниципальные этапы об-
ластного конкурса юных 
вокалистов «Музыкаль-
ный калейдоскоп Бел-
городчины» с участием 
учащихся районных и 
городских школ и Домов 
детского творчества.
Победителями в но-

минации «Эстрадное  
пение» в возрастной ка-
тегории 11-13 лет стали 
Софья Черенова (Уразо-
вская СОШ №2, руково-
дитель Н.Н. Соболева) и 
Елизавета Савина (Ва-
луйская СОШ №2, руко-
водитель С.А. Любасо-
ва). В возрастной катего-
рии 14-18 лет 1-е места у 
Яны Посоховой (Казин-
ская СОШ, руководитель 
Т.В. Кочан)  и Ирины 
Изотовой (Валуйская 
СОШ №2, руководитель 
С.А. Любасова). 
В номинации «Народ-

ное пение» в младшей 
возрастной группе 1-е 
места заняли Елизавета 
Лобода (Рождественская 
СОШ, руководитель А.М. 
Маснева) и Ирина Князе-
ва (Валуйский ДДТ, руко-
водитель С.Е. Гринева). 
В старшей возрастной 
группе победительницей 
стала Юлия Дашкова  
(Валуйский ДДТ, руково-
дитель С.Е. Гринева).

«Мой край – 
родная 

Белгородчина»
В Уразово также со-

стоялся конкурс художе-
ственного слова «Мой 
край – родная Белгород-
чина». 
В номинации «Талант 

художественного слова» 
в возрастной категории 
10-13 лет 1-е место заня-
ла Александра Чичерова 
(Казинская СОШ, руко-
водитель О.А. Сизико-
ва). В возрастной кате-
гории 14-18 лет лучшей 
стала Валерия Панфи-
лова  (Новопетровская 
СОШ, руководитель 
Н.Я. Михайлюк).
В номинации «Родники 

поэзии» в младшей воз-
растной группе победите-
лем стал Даниил Ехлаков 
(Герасимовская СОШ, 
руководитель Е.Ю. Коро-
лёва), в старшей 1-е место 
не присуждалось.

19 января в день 74-й годов-
щины освобождения города 
Валуйки и Валуйского района 
от немецко-фашистских за-
хватчиков ребята из городских 
школ приняли участие в квесте 
«Январь 43-го». Участникам 
нужно было проявить знания 
и смекалку при выполнении 
заданий на маршруте, состоя-
щем из десяти этапов «Пере-
права», «Викторина», «Снай-
пер», «Медсанчасть» и других. 

Ребята преодолевали «минное 
поле», эвакуировали «ране-
ных» и оказывали им меди-
цинскую помощь, вспоминали 
героев, освобождавших Валуй-
ки, пели песни военных лет и, 
конечно, фотографировались 
со знаменем Победы. Победи-
телями стали ребята из Валуй-
ской СОШ № 5, второе место 
заняли учащиеся из СОШ № 1, 
третьими стали участники кве-
ста из СОШ № 2.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ðàñòåì 
ñ «Èíòåëëåêòîì»

Наше время – это время перемен. 
Чтобы их осуществить, нужны люди, 
способные принимать нестандартные 

решения, умеющие творчески мыслить. 
Как правило, такими вырастают дети, 
которые имели хорошую успеваемость,  
высокий уровень развития, активность, 

любознательность. Все это признаки 
одаренности – качества психики, 

которое позволяет человеку достигнуть 
более высоких результатов в одном

 или нескольких видах деятельности. 
Одаренными считаются дети с интеллекту-

альными, творческими или лидерскими спо-
собностями, оригинальным мышлением.  

КОНКУРСЫ«Январь 43-го»

Посиделки в Рождество

ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Нетающий 
снеговик
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На эти и другие вопросы 
ответил председатель  

Валуйской местной организа-
ции «Клуб охотников и рыбо-
ловов» Андрей Дашков. Он за-
нимает эту должность с 2014 
года, а охотником является во-
семь лет.

- Андрей Васильевич, чем 
занимается ваша организа-
ция?

- Клуб создан для активного 
привлечения охотников и ры-
боловов к воспроизводству, 
приумножению и сохранению 
природных ресурсов, воспи-
танию бережного и хозяйского 
отношения к ним. В нем со-
стоит порядка четырехсот че-
ловек,  постоянно заняты я, 
как председатель-охотовед,  

бухгалтер, шестнадцать внеш-
татных егерей. Работаем в со-
ответствии с требованиями 
управления экологической без-
опасности и надзора за исполь-
зованием объектов животного 
мира, водных биологических 
ресурсов Белгородской об-
ласти. Наши конкретные дела 
– это, как раз, подкормка тра-
воядных животных в зимний пе-
риод, борьба с браконьерством, 
организация биотехнических 
мероприятий – профилактики 
чумы и бешенства, регулирова-
ния численности определенных 
видов животных.  

- Расскажите подробнее о 
зимней подкормке.

- На нашей территории де-
сять подкормочных площадок. 
Работа ведется постоянно. В 
теплое время года занимаемся 
обеззараживанием и ремонтом 
кормушек, заготовкой сена и 
зерновых. Среди членов наше-
го клуба есть фермеры, пред-
приниматели, так что с постав-
ленной задачей справляемся 
– зимой животные питанием 
обеспечены. 

- А какие именно живот-
ные? 

- Прежде всего – косули. Во-
обще, качество работы охот-
ничьего хозяйства определяют 
именно по их численности, ведь 
размножаются они довольно 
медленно, детеныши часто гиб-
нут. У нас дело обстоит непло-
хо – по данным прошлого года 
косуль было сто девятнадцать. 
В 2017-м, думаю, должно быть 
больше, судя по следам и за-
писям камер, которыми обору-
дованы площадки.   Есть на на-
шей территории и лоси – всего 
одиннадцать, их иногда можно 
увидеть, проезжая  по дороге 
на Казинку. О них заботимся, 
как и о зайцах. А вот пушные 
звери, которых в  Валуйском 
районе тоже немало – норки, 
куницы, выдры, барсуки, лисы, 
сурок-байбак – у нас на доволь-
ствии не стоят. 

- Как часто приходится за-
возить корма в лес, какие и в 
каких объемах?

- Эти показатели напрямую 
зависят от численности живот-
ных. Сейчас  завозим корма раз 
в пять дней, к этому времени 
кормушки, как правило, пустые. 
Предположительно, за зиму бу-
дет съедено 30-60 тонн сухих 

кормов. Что касается рациона, 
то в нем, конечно, сено, а так-
же кукурузные початки, семена 
подсолнечника, пшеница, кор-
неплоды  и соль – она необхо-
дима как минеральная добав-
ка. Крупным  животным просто 
кладем в кормушки куски соли, 
с зайцами немного сложнее. 
Надо сделать в верхней части 
пенька выемку и положить кусок 
соли туда. Под воздействием 
снега и дождя она будет таять, 
стекать по боковым сторонам 
пня, а зайцы – слизывать. 

- А хлопотное это дело – 
кормить лесных животных…

- Хлопотное и затратное, но 
необходимое, особенно ны-
нешней зимой. Пробираться по 
лесу через глубокие сугробы 
тяжело даже людям и технике, 
не то что животным. Косули к 
тому же режут ноги об образо-
вавшийся из-за ледяных дож-
дей наст. Так что без помощи 
многие из них могли бы погиб-
нуть, а так – устраивают лежки 
вблизи кормушек и зимуют спо-
койно. 
На снимках: Андрей Дашков; 

подкормочная площадка; косу-
ли на площадке.

Я по хлябям летела на всех парусах, 
Я порой спотыкалась о жуткие тверди. 
Я вела на уколы любимого пса, 
Проявляя при этом жестокосердье. 

Я вела? Скажем честно: летела за ним 
По нехоженым тропам, глухим переулкам. 
Он ведь просто забыл предыдущие дни, 
Он ведь думал, бедняга, что мы на прогулке. 

И крутилось в лохматой его голове, 
Что оковы падут и свобода настанет. 
Будут лапы нести по высокой траве, 
И не вспомнится боль в подсыхающей ране. 

Как ноздрями он воздух горячий вбирал! 
(Пахло наглыми кошками, мелкими псами). 
Он тянул поводок, а порой замирал. 
Он подолгу порой замирал под кустами… 

Предвкушенье свободы – уже торжество, 
Эта радость собачья была мне понятна… 
Но знакомая дверь отрезвила его, 
И десяток собак, и котов, и пернатых… 

И он вспомнил, что болен. И сразу обмяк. 
И в глаза не смотрел и дрожал против воли. 
- Ну не бойся, не бойся, ну что же ты так? 
Ты чуть-чуть потерпи… мы недолго… 
небольно… 

А потом, когда ужас остался вдали 
И купюра в кармане уже не хрустела. 
Мы, как люди, практически рядышком, шли 
И запястье практически не болело. 

Поводок не натянут. Не манят кусты. 
Ни следа, ни осколка былого азарта. 
Входим в дом под покровом сплошной темноты. 
Успокоились оба. 

До послезавтра.
Галина ДОЛГОПОЛОВА

По данным РИА 
Новости в феврале на 
парламентские слу-
шания может быть 

вынесен законопроект 
о защите животных от 
жестокого обращения. 
Удивительно, но за-
кона, который давно 

существует в ряде 
европейских стран, 
в России до сих пор 
нет, хотя проект су-

ществует и документ 
был принят Госдумой 
в первом чтении не-
сколько лет назад. 

Сейчас профильный 
комитет готовит его ко 

второму чтению.

В настоящий момент отно-
шения человека с животными 
призван регулировать ГОСТ 
«Содержание непродуктив-
ных животных в городских 
условиях», который вступил 
в силу 1 января 2016 года.  
Этот ГОСТ — первый в Рос-
сии действующий документ 
федерального уровня, кото-
рый определяет, как граждане 
должны обращаться со свои-
ми питомцами.
ГОСТ затрагивает букваль-

но все особенности жизни 
животных в домашних усло-
виях. К примеру, один из раз-
делов документа полностью 
посвящен контролю за здо-
ровьем братьев наших мень-

ших. Подробно описано и то, 
в каких условиях должны со-
держаться животные. 
Для отдельных видов преду-

смотрены особые требования: 
рептилиям и амфибиям необ-
ходимы «СПА-процедуры», 
проще говоря, емкости с во-
дой для купания и при необхо-
димости — подогрев. Что ка-
сается пернатых, то здесь ва-
жен размер клетки: он должен 
быть таким, чтобы они могли 
совершать перелеты с полным 
размахом крыла. 
Для собачников документ 

также дает немало различ-
ных рекомендаций, напри-
мер, сколько раз выгуливать 
собаку в зависимости от воз-

раста, сколько должна длить-
ся прогулка и т.д. Держать в 
будке на улице разрешается 
только животных с достаточ-
но густой шерстью, старше 
одного года и высотой в хол-
ке как минимум 40 см. При 
этом будка должна находить-
ся в зоне видимости хозяев, 
на расстоянии не больше 15 
метров от их дома и на терри-
тории, считающейся их соб-
ственностью. 
Впервые введено такое по-

нятие, как опекун домашнего 
животного: это человек, кото-
рый добровольно взял на себя 
уход за питомцем по поруче-
нию хозяина животного, или 
на основании распоряжения 

уполномоченного государ-
ственного органа.
С юридической точки 

зрения правила ухода, про-
писанные в ГОСТе, — это 
только рекомендации. Однако 
разработчики намерены до-
биться того, чтобы в законе 
об ответственном обращении 
с животными, когда он бу-
дет принят, давалась ссылка 
на созданный ими ГОСТ. В 
этом случае прописанные в 
нем правила перестанут быть 
лишь рекомендациями и по-
лучат статус обязательных к 
исполнению.
В заключение приведем 

одну выдержку из законопро-
екта о защите животных от 

жестокого обращения:
«Обращение с животными 

основывается на следующих 
положениях и принципах:

- жестокое обращение с 
животными несовместимо с 
принципами нравственности 
и гуманности, причиняет мо-
ральный вред человеку;

- обеспечение условий 
жизни животного должно от-
вечать его биологическим, 
видовым и индивидуальным 
особенностям;

- человек обязан ограждать 
животных от страданий и ги-
бели;

- право собственности и 
иные вещные права на живот-
ных в случае жестокого об-
ращения с ними могут быть 
прекращены в соответствии с 
законом».

ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
18-ЛЕТНЯЯ ГЛОРИЯ КОЛЕСНИ-

КОВА  из многодетной семьи, прожи-
вающая на Ставрополье, с  детства 
мечтала о лошади. Её мечту осуще-
ствил президент России Владимир 
Путин. Девушка получила от него в 
подарок вороного коня карачаевской 
породы.  Над кличкой питомца долго 
думать не пришлось, его, конечно же, 
назвали Президент. 

В ХЕЛЬСИНКИ ОТКРЫЛАСЬ вы-
ставка «Сильные и мягкие прикоснове-
ния», все картины на которой нарисо-
вал медведь Юусо. Зверю оставляют 
краски, а также куски фанеры и листы 
бумаги, на которые он наносит аб-
страктные изображения. Все 11 работ 
косолапого, которые представлены на 
выставке, можно купить.  Их стоимость 
составляет от 50 до 4000 евро. 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПОЯВИЛОСЬ 
забавное видео с участием голубо-
глазого кота. Обаятельный питомец, 
придерживая лапой тарелку, уплетает 
свежую малину. Ветеринары считают, 
что это типичное явление. Кошки  с 
удовольствием едят не только зеле-
ную травку, многие любят кукурузу, 
помидоры и огурцы. Для них даже 
разрабатывают специальные вегета-
рианские рационы.

В БОЛЬШОМ МОСКОВСКОМ 
ЦИРКЕ ПОЯВИЛИСЬ на свет два 
белых тигренка. Родители – белые 
бенгальские тигры Любаня и Заир. 
Сейчас мама с котятами чувствуют 
себя хорошо. Дрессировщики - заслу-
женные артисты РФ Елена Федотова 
и Сергей Нестеров счастливы. Ведь 
это уже десятое по счету потомство 
тигрят, рожденное в их аттракционе.

НОВИЧОК КРАСНОЯРСКОГО 
ЗООПАРКА «Роев Ручей» лис Ральф 
уникален тем, что это генетически вы-
веденный ручной лис. Ральф - участ-
ник большого научного эксперимента. 
Вот уже полвека ученые Новосибир-
ского института цитологии и генети-
ки выращивают дружелюбных лис, 
пытаясь воссоздать те же процессы 
одомашнивания, что происходили в 
глубокой древности.

2017 - ГОД ЭКОЛОГИИ

Çèìîâüå çâåðåé
За окном - мороз, на земле – толстый слой снега. 

Все живое в такое время жмется к теплу. А каково же 
приходится обитателям леса? Помогают ли им люди 

пережить суровые месяцы? 

От ГОСТа к закону?

Настанет время, 
когда человечество 
будет гуманным к 

каждому существу, 
которое дышит. 
Джереми Бентам



Первенство области по боксу, в котором состязались 
юноши и юниоры (всего 191человек из 13 населенных 

пунктов Белгородчины), проходило в течение недели в Старом 
Осколе. Приняли в нем участие и юные валуйские спортсме-
ны. Соревнования принесли особую удачу Михаилу Посохову, 
победителю прошлого года. Он провел три боя, все выиграл, 
получил лавры лидера, денежную премию, приз за волю к 
победе и путевку на первенство Центрального Федерального 
округа в город Тулу.
Среди юниоров наиболь-

шего успеха достиг Игорь 
Семернин. Первый бой он 
выиграл техническим но-
каутом, в полуфинале был  
силен и убедителен, но фи-
нальный поединок с бок-
сером Курепиным, КМС 
из Белгорода, позволил 
рассчитывать только на 2-е 
место. Но бойцовские ка-
чества Игоря, члена сбор-
ной страны,  позволяют 
участвовать в первенстве 
ЦФО и России.  
Среди старших юношей 

неплохо проявили себя 
Алексей Беликов и Денис 
Величко – оба на 3-м месте. 
Ребята и их родители 

благодарят взрослых дру-
зей команды - Валерия Ала-
дьина и Сергея Чужинова 
– за помощь и поддержку в 
организации поездки.  
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Все, кто пришел в этот 
день в ДК и С, смогли 

увидеть замечательную вы-
ставку. Здесь были рисунки 
из Уразовской детской школы 
искусств, поделки воспитанни-
ков Дома детского творчества 
и работы мастеров-умельцев. 
Маленький валуйчанин Ми-
рослав Подлесный, которому 
чуть больше двух с половиной 
лет, с восторгом рассматри-
вал результат декоративно-
прикладного творчества и с 
удовольствием фотографиро-
вался с игрушечной клубни-
кой, этой ягодой славится ура-
зовская земля. Библиотека порадовала 
книгами экологической направленности 
и познакомила собравшихся с деятель-
ностью волонтеров.    
Открыли эстафету глава админи-

страции городского поселения «Город 
Валуйки» Сергей Колпаков и глава 
администрации городского поселения 
«Поселок Уразово» Лидия Околота. 
Сергей Владимирович пожелал гостям 
достойно выступить на сцене и полу-
чить в подарок благодарность от при-
сутствующих в зале, а спортсменам – 
удачи и победы. Также он отметил важ-
ность проведения подобных встреч.
Лидия Николаевна произнесла поже-

лания счастья, благополучия и добра 
валуйчанам и рассказала об уразовской 
территории, состоящей из шести насе-
ленных пунктов и насчитывающей 
около девяти тысяч человек. Она 
говорила о земледелии, животно-
водстве, пчеловодстве, садоводстве, 
которыми занимаются местные жи-
тели, о благоустройстве, проектной 
деятельности, строительстве жилья, 
перечислила учреждения, которые 
функционируют в поселке и селах. 
Зрители узнали о людях, любящих 
малую родину, и их достижениях.
Концерт был наполнен яркими но-

мерами, каждый из которых горожане 
встречали  бурными аплодисмен-
тами. Ансамбли «Зазноба» и «Сло-
бода», а также хореографические 
детские коллективы «Вкусняшки» и 
«Ассорти» прибыли из Уразово. Дом 
детского творчества подготовил по-
каз коллекции одежды «Возвраще-
ние к истокам», воспитанники школы 
искусств выступили с хореографи-
ческими номерами. «Любогорье», 
«Маэстро», «Субботея» и «Ивушки» 
представляли Соболевку. А из Зна-

менки приехал «Горыцвет», 
этот коллектив образовался 
совсем недавно, в него вошли 
как коренные жители села, ко-
торые хорошо и давно знают 
родной край, так и молодые 
артисты. Вместе они прослав-
ляют малую родину.
Не раз со сцены звучали 

слова о том, что нужно беречь 
Землю, ведь природа забо-
тится о человеке, и мы долж-
ны отвечать ей взаимностью, 
чтобы обеспечить будущим 
поколениям хорошую жизнь 
на чистой и здоровой плане-
те. Тема экологии была заме-
чательно раскрыта в сценках. 

Девочка с мамой рассуждали о защите 
окружающей среды и листали огром-
ную книгу мудрости. На первой стра-
нице господствовала старина, далее 
«Хозяйка меловой горы» рассказывала 
о Валуйском районе, о том, как и где ис-
пользуют мел, а третья страница позна-
комила всех с брендом поселка Уразо-
во - «Клубничной страной». Малышка 
пообещала заботиться о Земле, чтобы 
всегда было теплое солнце, синее небо 
и родная мама…
Параллельно с концертной програм-

мой шли спортивные состязания. Их 
итог подвел Сергей Колпаков.  Игра 
по мини-футболу принесла победу хо-
зяевам встречи, в настольном теннисе 
удача улыбнулась уразовцам, а шах-
матистов ждала боевая ничья.

Сергей Владимирович поблаго-
дарил гостей за то, что они пода-
рили два часа замечательного на-
строения. В следующую субботу 
валуйчане отправятся в п. Уразово 
с ответным визитом.

Евгения СТРЕЛКОВА
На снимках: Лидия Околота и Сер-

гей Колпаков открывают эстафе-
ту; спортивные состязания; юному 
валуйчанину Мирославу Подлесному 
понравились работы уразовских ма-
стеров; выступление артистов.

ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
В ШЕБЕКИНО ВЫНЕСЛИ ПРИГО-

ВОР 43-летнему местному жителю, 
который хладнокровно убил своего 
бывшего приятеля. Он осужден на 
9 лет лишения свободы. По версии 
следствия, ссора разгорелась из-за 
пропавшего велосипеда. Агрессор 
несколько раз ударил заточкой, рука-
ми и ногами потерпевшего по жизнен-
но важным органам. Тот  скончался на 
месте преступления. 

ЖИТЕЛЮ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ГРОЗИТ уголовное наказа-
ние за дачу взятки приставу. Вме-
сто того, чтобы полностью уплатить 
транспортный налог, государствен-
ную пошлину и пеню в общей слож-
ности  почти 80 тысяч рублей, автов-
ладелец попытался решить пробле-
му иначе и передал приставу взятку 
в сумме 30 тысяч рублей. После это-
го он был задержан.

В БЕЛГОРОДЕ СУД ОБЯЗАЛ 
МЕСТНУЮ ГАЗОВУЮ КОМПАНИЮ 
возобновить подачу природного газа 
в один из домов. Установлено, что за 
2008-2010 годы у хозяев дома обра-
зовалась задолженность в 2956 ру-
блей. В мае 2016 года им отключили 
газ. Однако владелицы помещения 
обратились в суд, куда предоста-
вили все платежки. Оказалось, что 
газоснабжающая компания не учла 

сведения о двух квитанциях, сумма 
которых почти покрывала долг. До-
казать, что эти деньги им не прихо-
дили, организация не смогла. Таким 
образом, хозяева дома оказались 
должны всего 235 рублей. В итоге 
компания должна восстановить по-
дачу газа в дом, а также выплатить 
владельцам помещения по 5 тысяч 
рублей в качестве компенсации мо-
рального вреда.

БЕЛГОРОДЦА ОБЪЯВИЛИ В ФЕ-
ДЕРАЛЬНЫЙ РОЗЫСК и поймали в 
Курске в момент совершения престу-
пления на территории завода «Маяк». 
В автомобиле, где находились два 
злоумышленника, оперативники наш-
ли маски, пневматические пистолеты 
и винтовку. Выяснилось, что один из 
задержанных – белгородец, ранее со-
вершивший преступление в Красно-
дарском крае.

1 января 2017 года в 13.30 в 
родильном отделении Валуй-
ской центральной районной 
больницы появился на свет 
малыш. Родители дали ему 
красивое имя  Богдан,  при-
везли домой – в село Басово, 
представили старшему сыну 
Глебу и стали жить-поживать 
уже вчетвером.  О том, что 
Богдан  стал «первенцем 2017 
года», Татьяна и Артем Ляхо-
вы и не знали.

 По приятной традиции, 
сложившейся в Валуйском 
районе, 25 января счастли-
вую семью, проживающую 
в селе Басово Тимоновского 
округа, приехали навестить 
глава администрации муни-
ципального района Алексей 
Дыбов, его заместитель по 
социальным вопросам Ирина 
Дуброва, начальник управле-
ния социальной защиты насе-
ления Татьяна Антипова, гла-
ва администрации сельского 
округа Надежда Шибанова. 
Татьяна и Артем Ляховы 

встречали гостей, которые 
прибыли не с пустыми рука-
ми. Алексей Иванович вру-
чил маме цветы и подарок 
для первенца года – комод 

для хранения детских вещей. 
Не обойден был вниманием и 
старший брат Богдана – Глеб, 
его наделили сладостями, 
игрушками и добрыми напут-
ствиями. Глава пожелал обоим 
малышам крепкого здоровья, 
а всей семье благополучия, 
взаимопонимания и мирного 
неба над головой. «Пусть дети  
растут здоровыми и счастли-
выми, пусть ваш малыш ста-
нет достойным гражданином 
России и валуйской земли», 
- сказал глава района. 
От сотрудников отдела 

ЗАГС администрации му-
ниципального района мы 
узнали, что в январе 2017 
года город и район стали бо-
гаче на 25 ребятишек! Это 
13 мальчиков и 12 девочек. 
Среди мальчиков-«январят» - 
три Дмитрия, два Ивана, два 
Богдана, есть Елисей, Семен, 
Устин, Михаил, Ярослав… 
Что касается январских ма-
лышек, то у нас появились 
три Полины, две Ксении, 
Аделина, Виолетта, Кира, 
Ангелина…
Счастья вам, маленькие ва-

луйчане!
Галина ДОЛГОПОЛОВА

ГОРИЗОНТЫ КУЛЬТУРЫ

«Îäíà ïëàíåòà – 
îäíî áóäóùåå»

Под таким девизом на 
территории Валуйского 

района проходит культурно-
спортивная эстафета, по-

священная Году экологии в 
России. Представители раз-

ных округов приезжают друг 
к другу в гости, показывают 
свои таланты и физическую 
подготовку, а также приятно 
проводят время. 28 января 
гостеприимно распахнул 

двери Валуйский районный 
Дворец культуры и спорта, 
чтобы радушно встретить 

соседей-уразовцев с хлебом-
солью. Около ста человек, 
половина из которых дети, 
привезли прекрасную кон-

цертную программу.

Подарки Подарки 
для первенца 2017 годадля первенца 2017 года    

Соревнования 
выявили сильнейших
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ПОНЕДЕЛЬНИК,

6 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК,

7 ФЕВРАЛЯ
СРЕДА,

8 ФЕВРАЛЯ 
ЧЕТВЕРГ,

9 ФЕВРАЛЯ 
ПЯТНИЦА,

10 ФЕВРАЛЯ 
СУББОТА,

11 ФЕВРАЛЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

12 ФЕВРАЛЯ 
Первый канал

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
0.55, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00, 1.10 «Первая Сту-
дия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
23.50 «Познер» (16+)
2.40, 3.05 Х/ф «НЕВЕРНО 
ТВОЯ» (12+)
4.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗ-
ДО» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.45 Т/с «БРИГАДА» (18+)
2.50 Т/с «ДАР» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
6.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 1.10 «Место встречи» 
(16+)
16.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 
(16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 Т/с «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» (16+)
2.45 «Живая легенда» (12+)
3.30 «Судебный детектив» (16+)
4.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
9.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» 
(16+)
13.55 «Обложка. Обиды Эр-
догана» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собра-
ние» (12+)
16.00 Д/ф «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)
16.35 «Естественный от-
бор» (12+)
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-
КИ!» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Чужие голоса» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ»
2.35 Т/с «КВИРК» (12+)
5.10 Д/ф «Вундеркинды» (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Эфирное аналоговое ве-
щание + все операторы ка-
бельного вещания + спутни-
ковые пакеты «ТРИКОЛОР 
ТВ», «НТВ-ПЛЮС», «ТЕЛЕ-
КАРТА HD» и «КОНТИНЕНТ 
ТВ» + онлайн-трансляция на 
mirbelogorya.ru 
7.00 «Знающие люди» (6+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУ-
ДЕЛЬ» (6+)
9.30, 16.20 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00 «Мастерская» (6+)
11.15, 15.15, 22.40 «Своими 
руками» (6+)
11.30, 15.30, 22.50 «Вне 
зоны» (12+)
12.00, 16.00, 18.30, 23.25 
«Уроки рисования» (6+)
12.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О 
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» (12+)
18.00, 20.30, 0.00 «Новости 
Мира Белогорья» (6+)
19.00 «Земляки» (6+)
19.30 «Ручная работа» (6+)
19.45 «100 лучших рецеп-
тов» (6+)
20.00 «Строить и жить» (6+)
20.15 «Как дважды два» (6+)
21.00 Х/ф «КОРОТКИЕ 
ВСТРЕЧИ» (12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

Первый канал
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
23.55, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 4.15 «Наедине со все-
ми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00, 0.10 «Первая Студия» 
(16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
1.40, 3.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 
(12+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗ-
ДО» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.45 Т/с «БРИГАДА» (18+)
2.50 Т/с «ДАР» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
6.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 1.00 «Место встречи» 
(16+)
16.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 
(16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» (16+)
2.35 «Квартирный вопрос» 
(0+)
3.30 «Судебный детектив» 
(16+)
4.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
10.20 Д/ф «Николай Кара-
ченцов. Нет жизни До и По-
сле..» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана» (16+)
16.00 Д/ф «Экипаж» (12+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-
КИ!» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Прощание. Евгений 
Примаков» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 
(12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30, 12.00, 16.00, 23.30 
«Уроки рисования» (6+)
8.00, 19.30 «Земляки» (6+)
8.30 «Ручная работа» (6+)
8.45, 19.15 «100 лучших ре-
цептов» (6+)
9.00, 18.30 «Строить и жить» 
(6+)
9.15, 18.45 «Как дважды 
два» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.50 «Мастер-
ская» (6+)
11.15, 15.15 «Своими рука-
ми» (6+)
11.30, 15.30, 23.15 «Вне 
зоны» (12+)
12.30 Х/ф «КОРОТКИЕ 
ВСТРЕЧИ» (12+)
16.20 Мультфильмы (0+)
19.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
20.00 «Места знать надо» 
(6+)
21.00 Х/ф «КВАРТАЛЬНЫЙ 
ОТЧЁТ» (16+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

Первый канал
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
23.55, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.25 «Наедине со все-
ми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00, 0.10 «Первая Студия» 
(16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
1.35, 3.05 Х/ф «МАРТА, МАР-
СИ МЭЙ, МАРЛЕН» (16+)
4.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗ-
ДО» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.45 Т/с «БРИГАДА» (18+)
2.50 Т/с «ДАР» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
6.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 1.00 «Место встречи» 
(16+)
16.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 
(16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» (16+)
2.35 «Дачный ответ» (0+)
3.30 «Судебный детектив» 
(16+)
4.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА»
10.40 Д/ф «Алексей Ба-
талов. Он же Гога, он же 
Гоша» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40, 5.10 «Мой герой» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Евгений 
Примаков» (16+)
16.00 Д/ф «Человек-амфи-
бия» (12+)
16.35 «Естественный от-
бор» (12+)
17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 
ЗВЕЗДЫ» (12+)
4.15 Д/ф «Любовь в совет-
ском кино» (12+)
4.20 Т/с «ОСА» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30 «Строить и жить» (6+)
8.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
8.15 «100 лучших рецеп-
тов» (6+)
8.30 «Земляки» (6+)
9.00, 18.30 «Места знать 
надо» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.20 «Мастер-
ская» (6+)
11.15, 15.15, 22.35 «Своими 
руками» (6+)
11.30, 15.30, 22.50 «Вне 
зоны» (12+)
12.00, 16.00, 23.20 «Уроки 
рисования» (6+)
12.20 Х/ф «КВАРТАЛЬНЫЙ 
ОТЧЁТ» (16+)
16.20 Мультфильмы (0+)
19.00 «Ручная работа» (6+)
19.15 «Мир Белогорья. 
Лайф» (6+)
20.00 «Агрономика» (6+)
21.00 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ 
НЕИЗВЕСТНОГО» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

Первый канал
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
23.55, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.15 «Наедине со все-
ми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
15.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.45 «Чемпионат мира по 
биатлону. Смешанная эста-
фета. Прямой эфир из Ав-
стрии»
18.00, 0.10 «Первая Студия» 
(16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
1.35, 3.05 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ 
ДЕНЬГИ: СТОКГОЛЬМСКИЙ 
НУАР» (18+)
4.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗ-
ДО» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
1.15 Т/с «БРИГАДА» (18+)
3.30 Т/с «ДАР» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
6.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 1.00 «Место встречи» 
(16+)
16.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 
(16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» (16+)
2.35 «Авиаторы» (12+)
3.25 «Судебный детектив» 
(16+)
4.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 
(12+)
10.40 Д/ф «Иннокентий Смок-
туновский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет..» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+)
16.00 Д/ф «Три плюс два» 
(12+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Невезу-
чие в любви» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные во-
йны на эстраде» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ» (16+)
2.30 Д/ф «Февральская ре-
волюция» (12+)
4.05 Д/ф «Анатомия преда-
тельства» (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30 «Путь, истина и жизнь» 
(6+)
8.00 «Ручная работа» (6+)
8.15, 19.30 «Мир Белогорья. 
Лайф» (6+)
9.00, 18.30 «Агрономика» 
(6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.30 «Мастер-
ская» (6+)
11.15, 15.15 «Своими рука-
ми» (6+)
11.30, 15.30, 23.00 «Вне 
зоны» (12+)
12.00, 16.00, 23.30 «Уроки 
рисования» (6+)
12.30 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ 
НЕИЗВЕСТНОГО» (6+)
16.20 Мультфильмы (0+)
19.00 «100 советов от Стро-
ить и жить» (6+)
19.15 «Исходная точка» (6+)
20.00 «Мелочи жизни» (6+)
21.00 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕ-
РЕНИЯ» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

Первый канал
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 «Но-
вости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 «Человек и закон» 
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Юбилейный концерт 
Сергея Жилина и оркестра 
«Фонограф»
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.10 «Саша Соколов. По-
следний русский писатель» 
(12+)
1.00 «Ма Ма» (18+)
3.20 Х/ф «ДНЕВНИК СЛА-
БАКА: ПРАВИЛА РОДРИКА» 
(12+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 
(12+)
1.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)
3.15 Т/с «ДАР» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
6.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 0.40 «Место встречи» 
(16+)
16.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.15 ЧП. Расследование 
(16+)
20.00 «Правда Гурнова»
21.00 Т/с «КУБА» (16+)
2.20 «Шарль Де Голль. Воз-
вращение скучного францу-
за» (0+)
3.05 «Авиаторы» (12+)
3.30 «Судебный детектив» 
(16+)
4.30 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Не может быть!» 
(12+)
8.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ»
11.30, 14.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «10 самых... Невезучие 
в любви» (16+)
15.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ» (16+)
17.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История люб-
ви» (16+)
0.00 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» (12+)
0.55 «Петровка, 38» (16+)
1.10 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30 «Агрономика» (6+)
8.00 «100 советов от Строить 
и жить» (6+)
8.15, 19.45 «Исходная точка» 
(6+)
8.30 «Мир Белогорья. Лайф» 
(6+)
9.00, 18.30 «Мелочи жизни» 
(6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.30 «Мастер-
ская» (6+)
11.15, 15.15, 22.40 «Своими 
руками» (6+)
11.30, 15.30, 22.50 «Вне 
зоны» (12+)
12.00, 16.00, 19.00, 23.20 
«Уроки рисования» (6+)
12.30 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕ-
РЕНИЯ» (6+)
16.20 Мультфильмы (0+)
19.30 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
20.00 «Знающие люди» (6+)
21.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» (12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

Первый канал
5.10 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лед, которым я живу». 
К юбилею Татьяны Тарасо-
вой» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
16.45 «Чемпионат мира по 
биатлону. Cпринт. Мужчины. 
Прямой эфир из Австрии»
18.00 «Новости (с субтитрами)»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.10 «Минута славы. Новый 
сезон» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
23.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
0.40 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 
(16+)
2.40 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИ-
КУ СТЕЙН» (16+)
4.30 «Модный приговор»

РОССИЯ
5.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА» 
(12+)
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Местное время. 
Вести
8.20 Россия. Местное время 
(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 
(12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» 
(16+)
14.20 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕ-
ГУ» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ 
СЧАСТЬЕ» (12+)
0.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАС-
ПИСАНИЮ» (12+)
2.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» (12+)

НТВ
5.15 «Их нравы» (0+)
5.55 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
7.30 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 ЧП. Расследование (16+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.30 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Двойные стандарты» 
(16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Марина Анисина (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пило-
рама» (16+)
0.20 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+)
2.50 «Авиаторы» (12+)
3.20 «Судебный детектив» 
(16+)
4.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.55 «Марш-бросок» (12+)
6.30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУ-
БЛЕЙ..» (12+)
8.15 «АБВГДейка»
8.45 «Православная энци-
клопедия» (6+)
9.10 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» (12+)
10.00, 11.45 Х/ф «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.15, 14.45 Х/ф «ДОМИК У 
РЕКИ» (12+)
17.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Чужие голоса» (16+)
3.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00 «Новости Мира Белого-
рья» (6+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00, 20.40 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.30 «Мастер-
ская» (6+)
11.15, 15.15 «Своими рука-
ми» (6+)
11.30, 15.30, 23.00 «Вне 
зоны» (12+)
12.00, 16.00, 23.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
12.20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» (12+)
16.20 Мультфильмы (6+)
18.00 «Места знать надо» (6+)
18.30 «Строить и жить» (6+)
18.45 «Как дважды два» (6+)
19.00 Х/ф «КАПИТАН «ПИ-
ЛИГРИМА» (6+)
21.00 Х/ф «СРЕДИ СЕРЫХ 
КАМНЕЙ» (6+)
0.00 «Святыни Белгородчи-
ны» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

Первый канал
5.35, 6.10 «Наедине со все-
ми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Чемпионат мира по 
биатлону. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямой эфир 
из Австрии»
13.00 «Теория заговора»
14.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
16.00 Концерт Стаса Михай-
лова
18.00 «Лучше всех!» Рецепты 
воспитания»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН-2017». Отбороч-
ная игра» (16+)
0.40 Х/ф «ПЕСЧАНАЯ ГАЛЬ-
КА» (16+)
4.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
5.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)
7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.25 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 
Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО! 
ВХОД РАЗРЕШЁН» (12+)
16.20 Х/ф «СТАРШАЯ 
ЖЕНА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Вымысел исключён. 
Век разведчика» (12+)
1.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (12+)

НТВ
5.05 «Их нравы» (0+)
5.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
7.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Тоже люди». Братья 
Сафроновы (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.30 Т/с «ВЗРЫВНАЯ ВОЛ-
НА» (16+)
22.40 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБА-
ДА» (16+)
2.20 «Поедем, поедим!» (0+)
2.45 «Еда без правил» (0+)
3.35 «Судебный детектив» (16+)
4.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
10.05 «Короли эпизода. 
Юрий Белов» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.15 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
КОНТРАКТУ» (16+)
16.55 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
20.30 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ 
УБИЙСТВА» (12+)
0.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ»
3.30 Д/ф «Любовь и нена-
висть в большой политике. 
Маргарет Тэтчер» (12+)
5.00 «Мой герой» (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00 «Места знать надо» (6+)
7.30 «Путь, истина и жизнь» (6+)
8.00 Х/ф «КАПИТАН «ПИЛИ-
ГРИМА» (6+)
9.40, 16.20, 20.30 Муль-
тфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.30 «Мастер-
ская» (6+)
11.15, 15.15 «Своими рука-
ми» (6+)
11.30, 15.30, 23.00 «Вне 
зоны» (12+)
12.00, 16.00, 23.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
12.30 Х/ф «СРЕДИ СЕРЫХ 
КАМНЕЙ» (6+)
18.00 «Агрономика» (6+)
18.30 «Знающие люди» (6+)
19.00 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ 
БЫЛО» (6+)
21.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА» (6+)
0.00 «Мелочи жизни» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)
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ÀÓÊÖÈÎÍÀÓÊÖÈÎÍ

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТСЯ
КОМНАТЫ

*ком-та в центре (г. Белго-
род). Тел.8-909-201-61-39

*ком-та в центре, 37 кв. м. 
Тел.8-904-098-35-75, 8-905-
040-33-68

1- и 1,5-КОМ.
КВАРТИРЫ

* 1-комн. квартира в панель-
ном доме, 33.2 кв.м,  1 700 000 
руб. Тел. 8-960-118-94-97

*1-ком.кв. по ул. Новая, 
можно под офис, или меняю 
на г. Шебекино. Тел. 8-919-
433-07-25

*1-ком.кв. в центре. Тел. 
8-951-140-74-96

*1-ком.кв. в центре. Тел. 
8-908-784-61-23

*1-ком.кв. Тел.8-905-679-42-
03, 8-904-096-97-25

*1-ком.кв. на Соцгородке. 
Тел.8-920-562-60-73

*1,5-ком. кв. на Соцгородке. 
Тел.8-919-430-84-79

2-КОМ.КВАРТИРЫ
*2-ком.кв. на Соцгородке. 

Тел.8-908-782-35-95
*2-ком. кв. на Соцгородке. 

Тел.8-951-762-40-51
*2-ком. кв. на Соцгородке. 

Тел.8-919-439-47-90
*2-ком.кв. по ул. Попова. 

Тел. 8-951-142-69-05
*2-ком. кв. по ул. Щорса, 1 

млн. 500 тыс. руб. Тел.8-908-
785-84-69, 8-904-080-54-57

*2-ком. кв. в центре. Тел.8-
910-366-79-35

* 2-ком.кв. в центре, 41 кв.м. 
Тел. 8-920-556-21-79

*2-ком. кв. по ул. Тимирязе-
ва. Тел.8-910-366-10-13

*2-ком.кв. по ул. Чапаева. 
Тел.8-929-000-26-87

*2-ком.кв. в с. Двулучное. 
Тел. 8-951-148-59-23

*2-ком. кв. в п. Вейделевка. 
Тел.8-910-329-59-07

3-КОМ.КВАРТИРЫ
*3-ком.кв. на Соцгородке, с 

удоб., 1 млн. 250 тыс.руб. Тел. 
8-904-531-61-54

*3-ком.кв. на Соцгородке. 
Тел. 8-919-436-05-45

*3-ком.кв. по ул. Горького, 
2,5 млн.руб. Тел. 8-960-118-
94-97

*3-ком. кв. в центре. Тел.8-
951-155-99-29

* 3-ком.кв. по ул. Новая, 5. 
Тел. 8-908-784-70-78

*3-ком.кв. по ул. Остров-
ского, подвал. Тел.8-910-328-
00-33

*3-ком.кв. Тел. 8-951-765-
33-42

*кв-ра по ул.Горького. Тел.8-
926-114-61-10

4-КОМ.КВАРТИРЫ
*4-ком.кв. в центре. Тел. 

8-908-785-76-28
*4-ком. кв. в центре. Тел.8-

910-220-16-09
ДОМА 

*1/2 дома с удоб.  в г. Валуй-
ки. Тел.8-951-769-02-46

*1/2 дома в центре, с част. 
удоб. Тел.8-904-095-90-91

*1/2 дома в центре, 3,5 сот. 
Тел.8-951-154-12-02

*1/2 дома с удоб., в центре, 
800 тыс. руб. Тел.8-919-225-
49-04

*1/2 дома по ул. Октябрь-
ская, 9 сот., гараж. Тел.8-951-
763-06-55, 3-00-30

*дом по ул. 5 Линия. Тел.8-
920-206-34-41, 8-920-574-61-
63

*дом с удоб. Тел.8-904-098-
98-56

*дом по ул. Силикатная, 11 
соток. Тел. 8-920-207-76-41

*дом по ул. Толстого. Тел. 
8-908-783-02-51, 8-904-097-
18-30

*дом 2-эт. по ул. Полегина, 
хозпостр. Тел.8-920-551-62-25

*дом  по ул. Волочаевская, 
флигель. Тел.8-951-158-24-36

*дом по ул. Школьная, 17 
сот. Тел.8-952-433-72-09

*дом по ул. Школьная, 10 
сот. Тел.8-910-364-54-08

*дом новый, 11 сот., на Соц-
городке. Тел.8-910-325-16-48

*дом по ул. Ватутина. Тел.8-
967-137-12-24

*дом по ул. Красовка, 13 сот. 
Тел.8-920-574-76-19

*дом недостр. по ул. Ябло-
новская. Тел.8-904-098-99-27

*дом в р-не вокзала или ме-
няю на меньшее жилье с до-
платой. Тел.8-952-432-65-96

*дом в пригороде. Тел.3-
74-97

*дом в с. Двулучное, 34 
сот., с мебелью. Тел.8-906-
604-59-97

*дом 60 кв. в с. Н.Симоновка. 
Тел.8-952-424-12-36

*дом в с. Знаменка. Тел.8-
951-156-39-71

*дом в с. Солоти. Тел.8-904-
536-57-89

*дом в с. Соболевка. Тел.8-
952-436-40-92

*дом в с. Ватутино. Тел. 
8-920-587-56-08

*дом в п. Уразово. Тел.8-
951-767-02-24

*дом в с. Шелаево. Тел.8-
980-522-92-18

*дом в с. Шелаево. Тел.8-
908-787-78-73

* дом в с. Овчинниково. Тел. 
3-32-02, 8-919-283-40-39

*дом в с. Колыхалино, 800 
тыс. руб. Тел.8-904-539-99-57

*дом в с.  Конопляновка с 
мебелью. Тел.8(47236) 9-15-84

*дом в с. Кукуевка с удоб. 
Тел.8-904-091-06-44

* дом в с. Тимоново. Тел. 
8-952-767-29-89

*дом в с. Рождествено. 
Тел.8-951-765-87-64

*дом в с. Рождествено, или 
меняю на 1-ком. кв. в городе 
с доплатой (1 эт., в центре). 
Тел.8-950-717-54-93

*дом в с. Ромохово, Вейде-
левский р-н, 20 сот. Тел.8-980-
378-27-83

*2 дома в с. Грушевка, Во-
локоновский р-н, 700 тыс. руб. 
Тел.8-962-308-09-27

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ 

* участок 8, 9, 10 соток по 
улице К.Маркса, недорого. 
Тел. 8-929-002-90-53

*зем. уч. в р-не Зацепа. 
Тел.8-915-564-45-32

*зем.уч. с цоколем в с. Под-
горное. Тел. 8-920-563-90-65

*зем. уч. в с. Н-Симоновка, 
15 сот. Тел.8-952-424-12-36

*зем. уч. в с. Шелаево, 25 сот., 
флигель. Тел.8-980-383-30-93

ГАРАЖИ 
* гараж по ул. Космонавтов.

Тел. 8-904-092-07-66 
*гараж по ул. Калинина.Тел. 

8-920-207-76-41
* гараж по ул. Калинина, 

недорого. Тел. 3-02-04, 8-980-
372-64-36

*гараж в р-не совхоза. Тел.8-
952-424-12-36

СДАМ                  
* часть дома в центре, 

все удобства. Тел. 8-920-
588-59-94  

*1-ком. кв. на Соцгородке с 
мебелью. Тел.8-951-158-23-28                

*2-ком.кв. на Соцгородке. 
Тел.8-919-430-84-79

* 2-ком.кв. (с мебелью) на 
Соцгородке.  Тел. 8-919-431-
67-54, 5-43-51

*ком-ту в общежитии. Тел. 
8-929-004-86-10

*ком-ту в общежитии в цен-
тре. Тел. 8-920-209-75-65

СНИМУ
*жилье в городе (молодая 

пара с ребенком). Тел. 8-920-
587-56-08

МЕНЯЮ
*3-ком. кв. по ул. Горького на 

две 1-ком.кв. в центре. Тел.8-
951-155-99-29

*1/2 дома в центре  на при-
город г. Белгород. Тел.8-920-
551-06-82

*дом с удоб. по ул. Володар-
ского на квартиру. Тел.8-952-
425-35-04

*дом с удоб. по ул.Торговая 
на кв-ру. Тел.8-952-433-26-60

АВТОСАЛОН    
ПРОДАЮТСЯ 

  *ВАЗ-2110 2004 г.в. (евро-
салон) или МЕНЯЮ на ВАЗ-
2107. Тел. 8-905-673-24-16

*Форд-Транзит (микро-
автобус), 2006 г.в.,100 л.с. 
Тел.8-915-568-46-40

 *трактор Т-40. Тел.8-904-
539-99-57

 *летняя резина «Пирелли», 
185/65/15. Тел.8-980-371-60-54

ЖИВОЙ УГОЛОК
ОТДАМ 

В ХОРОШИЕ РУКИ
*щенков дворняжки. Тел.3-

47-73
ПОДВОРЬЕ 
Продаются

*кролики. Тел. 8-920-204-88-61
*бычок 1 мес. Тел.8-980-

528-36-33
*овцы, ягнята. Тел.8-920-

560-58-00
*телка, отел в феврале. Тел. 

8-920-203-00-79
*телочка, 10 тыс. руб. Тел.8-

909-205-18-26, 8-920-580-69-75
*телки на племя. Тел.8-919-

431-78-70, 8-980-387-55-16 
*коза. Тел. 2-64-48
*коза. Тел. 8-960-629-25-49

*баранина в живом и убой-
ном весе. Тел.8-952-428-22-26

*мясо птицы в убойном весе: 
бройлер - 250 руб./кг, утка - 300 
руб./кг, индейка - 300 руб./кг, 
гусь - 350 руб./кг. Тел. 8-980-
383-39-24, 8-951-760-37-53

*жом, пшеница, кукуруза, 
ячмень. Тел.8-952-420-87-81

*зерно, пшеница, ячмень, с. 
Леоновка. Тел.8-920-570-35-73

*пшеница. Тел.8-909-208-
77-56

*кукуруза. Тел.8-950-711-
64-82

*ячмень, пшеница. Тел.8-
910-363-30-32

ОДЕЖДА, ОБУВЬ  
Продаются

*пуховик, дубленка на дев. 

12-14 лет, ковер, палас, само-
тканые половики, подушки. 
Тел.8-904-098-51-30

*платье для выпускного, р-р 
46. Тел. 8-951-765-33-42

*пальто, шапка, мех. Тел. 
8-951-142-97-08

*сапоги детские, р-р 25-26, 
платье, комбинезон детский; 
телевизор на запчасти, крес-
ло. Тел.8-920-551-06-82

* вязаные носки и следки из 
домашней шерсти. Тел. 8-951-
158-32-36

МЕБЕЛЬ  
Продаются

*мебель б/у Тел.3-74-97
*стенка б/у (4,3 м). Тел. 

8-920-559-20-92
ВСЁ ДЛЯ ДОМА  
Продаются

*телевизоры. Тел.8-910-
364-25-20

*холодильник, стир. машина, 
кроватка, детские вещи, костюм 
гусара. Тел.8-910-323-00-33

*микроволновая печь новая 
«Самсунг». Тел.8-920-562-93-57

*вязальная машина «Нева-
5». Тел.8-920-588-92-06

*прялка, кроватка, гладиль-
ная доска, телевизор, диаг. 48. 
Тел.8-904-098-51-30

*4-конф. газовая плита, холо-
дильник, стиральная машина 
«Малютка». Тел.8-920-563-43-18

*плиты перекрытия, кухон-
ный уголок, телевизор. Тел.8-
951-152-49-44, 8-980-320-82-44

*сайдинг,  остатки стройма-
териалов, утеплитель, Изовол, 
Изобел, гипсокартон, фанера, 
брус. Тел.8-910-325-52-44

*окна КБЕ, три секции, 
1640*1450. Тел.8-950-712-19-41

*гидропресс, шарошки но-
вые, серга, передняя балка, 2 
баяна, когти, лыжи с ботинками. 
Тел.8-909-201-26-46, 9-61-29

*2 межком. двери, кровать 
2-х сп., ванна,  насос водяной 
авт. Тел.8-951-765-43-65

*санки детские, стол, стул, 

мольберт с магнитиками. 
Тел.8-920-588-07-74

*установка для пеноблоков. 
Тел.8-952-424-12-36

РАЗНОЕ  
 *сейфы под оружие. Тел. 

8-952-421-95-44
 *швейные машины «По-

дольск», валенки, полушубок, 
тулуп, меховые рукавицы, 
шапки; комплект «Пингвин» 
(12 В, 60 Вт). Тел. 8-920-580-
90-45

*решетка на погреб 170х170. 
Тел. 8-952-421-95-44

*коньки с ботинками, р-р 42. 
Тел.8-908-782-52-55

  *лыжи, коньки, р-р 38-41. 
Тел.8-908-787-25-15

*коньки (лед. и ролик.) но-
вые, р-р 33-36, коньки ролик. 
б/у, р-р 34-37, снегоход, шуба 
мутон., р-р 46-48, покрывало. 
Тел. 8-920-559-20-92

*дрова. Тел.8-906-604-96-70
*памперсы 3. Тел.8920-570-

35-73
* книги подписные, мебель, 

барометр, шашки, шахматы, 
домино, лото. Тел.8-919-433-
07-44

   *ковры недорого. Тел.8951-
154-11-60 

КУПЛЮ  
*пух, перо (старые по-

душки, перины из гусиного 
и утиного пера). Тел. 8-910-
226-02-28

*бытовые металлические 
отходы.Тел. 8-910-323-00-33

* РОГА (МАРАЛА, ОЛЕНЯ, 
ЛОСЯ) в любом виде. Тел. 
8-968-373-47-48

ЗАКУПАЮ 
КРС. 

Тел. 8-920-571-19-98, 
8-920-580-24-62.

ПРОДАЮТСЯ 
КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Яйценоскость хорошая. 
Доставка бесплатная. 
Тел. 8-928-827-48-94.

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗель, тент.  

Тел. 8-952-423-50-55.

АККУРАТНОЕ 
СВЕРЛЕНИЕ 
ОТВЕРСТИЙ 
в стенах и фундаментах. 
УСЛУГИ ОТБОЙНОГО 
МОЛОТКА, резка бетона.  
Тел. 8-910-222-24-69.   

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
стиральных машин, телевизо-
ров, бытовой  техники. Выезд на 
дом. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%. 
Бесплатная дефектация. Недорого.

Тел. 8-915-561-06-68,  8-950-719-25-80.

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.

«КОНКУРЕНТ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

(матовые, сатиновые, глян-
цевые, тканевые).  Установ-
ка светильников, карнизов. 
Устранение протечек, ремонт 
потолков. Низкие цены. 
Тел. 8-980-324-97-82, 
        8-951-133-38-12.

ЖОМ (кислый, 
отжатый в гранулах). 
Доставка КамАЗ. 

Тел. 8-909-204-08-26.

ДОСКА. БРУС. 
7300 руб., шелевка 4500 руб.
Необрезная доска 2 м (1 и 2 сорт).
Тел. 8-904-539-77-41, 8-915-
565-41-44, 8-909-202-89-97.

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

УСЛУГИ     
*ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: отопление, водоснаб-

жение, электрика, шпаклевка, плитка. Гарантия ка-
чества. Тел. 8-906-601-94-30, Николай.    

*Все виды работ: ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕ-
НИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, УСТАНОВКА вод.станций, 
счетчиков, сантехоборудования. УСЛУГИ ЭЛЕК-
ТРИКА. Тел.8-930-088-36-28, 8-930-088-36-29;

*отделочные работы, сайдинг, ремонт крыш, гип-
сокартон, шпаклевка, навесы, бетонные работы. 
Тел.8-910-325-52-44

*Строительные работы: водоснабжение, отопле-
ние, канализация,  сайдинг, пластик, гипсокартон, 
ламинат; камины. Тел.8-906-604-12-20

*Отделка откосов, работа с пластиком, МДФ, гип-
сокартоном. Тел.8-920-596-32-73.

  *штукатурка, шпаклевка, покраска, обои, ка-
фельная плитка, кирпично-блочная кладка, кров-
ля, гипсокартон, заливка пола. Тел. 8-915-529-68-37

 *ТРЕБУЕТСЯ сиделка с проживанием в с. Яблоново. 
Тел.8-961-170-43-01

ПРОДАЕТСЯ торговый павильон в центре
 п. Вейделевка, 48 кв.м. Тел. 8-910-329-059-07.

ПРОДАМ МЁД.
Тел. 8-961-171-73-88.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-
консультант в магазин 
игрушек 8-920-202-00-76.

ТРЕБУЕТСЯ продавец 
в магазин хозтоваров 

(опыт приветствуется). 
Тел. 8-910-324-63-52.

ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум» 

СДАЕТ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ 
площадью 36 кв.м; 114 кв.м; 286 кв.м. 
Обр.: г. Валуйки, ул. М. Горького, 34.

Контактные тел.: 8 (47236)3-16-35, 3-06-23.

Дорогие пчеловоды!  Рады видеть вас 

в магазине «ПАСЕКА» 

(г. Валуйки, ул. Гвардейская, 43а, тел. 8-906-607-95-99). 
ПЧЕЛОПАКЕТЫ из Кабардино-Балкарии.

УТЕРЯННЫЙ аттестат, вы-
данный МОУ СОШ №1 на 

имя КОРНИЛОВОЙ Галины 
Александровны, считать 

недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о не-
полном среднем образовании, 
выданный Шелаевской средней 
школой на имя СМЫКОВОЙ 
Марины Анатольевны, 

считать недействительным.

ФКУ ИК-6 УФСИН России по Белгородской области 
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер, заработная плата 

12 000 рублей в месяц. Тел: 3-28-62.

Скупаем 
мёд
70 руб за кг,
тара и деньги сразу.
Сами приезжаем.
Мин.объем 300 кг.

Скупаем фляги алюмини-
евые - 400-500 руб за шт.
Тел. 8-903-771-55-90.
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ИП Фоминов П.И.

ПОХОРОННАЯПОХОРОННАЯ служба служба

  г. Валуйки,г. Валуйки,  
- городское кладбище,- городское кладбище,

- ул. Курячего, 14/1.- ул. Курячего, 14/1.

Захоронение  участников ВОВ 
и военнослужащих

  Захоронение на кладбищах 
    Валуйского, Ровеньского, Волоконовского,  Вейделевского районов. 

    Предоставление  полного комплекта сертифицированных услуг по 
захоронениям.  Для малоимущих -  по самым НИЗКИМ ценам. Услуга 
сохранения тела в домашних условиях (гроб-холодильник).

БЕСПЛАТНО.
Эксклюзивные, военные 
и ветеранские ГРОБЫ

ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум» проводит

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Приглашаем учащихся 9 классов и их родителей 

7 ФЕВРАЛЯ к 14.00 часам. 
В программе: встречи, мастер-классы, экскурсии.
Наш адрес: г. Валуйки, ул. М. Горького, 34.

Контактные тел.: 8 (47236)3-16-35, 3-06-42.

ФКУ ИК-6 УФСИН России по Белгородской области про-
водит набор кандидатов на службу в органы УИС на долж-
ность младшего инспектора отдела охраны и без-
опасности. Тел. 8-952-432-38-66, отдел кадров.

* Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1 до 32 
дней.  Гражданам РФ  в возрасте от 23 до 85 лет. Размер займа  составляет от 1 
тыс. руб. до 30 тыс. руб. При первом обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. 
Размер процентной ставки по займу составляет в день: 1% (365% годовых), для 
пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). В случае 
заключения договора на срок 32 дня, при первом обращении в организацию или 
при обращении в месяц дня рождения заёмщика процентная ставка с 1 по 10 день 
пользования займом составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня пользования 
займом процентная ставка составляет 1% в день (365% годовых); для пенсионе-
ров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). Досрочный возврат 
займа осуществляется в соответствии с п.4 ст.809 ГК РФ. Займы предоставляются 
ООО МФО «Пятый элемент» (зарегистрировано в реестре  МФО 651503029006503 
от 25 мая 2015 г., сайт  www.5element-mfo.ru). Рекламодатель агент на основании 
агентского договора ООО «Касса Взаимопомощи Белогорье», свидетельство о гос. 
регистрации серия 31 № 002566517, выдано 27 ноября  2015  г.

в деньв день**

ул. Никитина, 27. Тел. 8 (47236) 3-33-75. 

ÏÐÈÍÒ-ÑÅÐÂÈÑ
ÎÐÃÒÅÕÍÈÊÀ, КОМПЬЮТЕРЫ  
НОУТБУКИ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

С 1 февраля 2017 года 
страховые пенсии более 

31 млн неработающих 
пенсионеров увеличива-

ются на 5,4%. Стоимость 
индивидуального пенси-
онного коэффициента 
(пенсионного балла), с 

учетом которого назнача-
ются страховые пенсии, 
составит 78,28 рубля (до 

1 февраля 2017 года – 74,27 
рубля). Вместе со страхо-
вой пенсией на 5,4% про-
индексируется фиксиро-

ванная выплата к ней, она 
составит 4805,11 рублей. 

Таким образом, с 1 февра-
ля Пенсионный фонд России 
перейдет к выплате повышен-
ных на 5,4% всех видов стра-
ховых пенсий: по старости, 
по инвалидности, по случаю 
потери кормильца неработаю-
щим пенсионерам. Напомним, 
что неработающим на момент 
февральской индексации бу-
дет считаться пенсионер, кото-
рый прекратил трудовую дея-
тельность в октябре 2016 года.
На сегодняшний день в Бел-

городской области получате-
лями пенсий являются более 
510,4 тысяч жителей, из которых 
свыше 114 тысяч продолжают 
вести трудовую деятельность. 
Работающие пенсионеры бу-
дут получать пенсию с учетом 
индексации после завершения 
трудовой деятельности.
Что касается дальнейшего 

повышения пенсий в тече-
ние 2017 года, то с 1 апреля 
пройдет индексация со-
циальных пенсий с учетом 
темпов роста прожиточно-
го минимума пенсионера в 
Российской Федерации  за 
прошедший год. В августе 
произойдет традиционный 
перерасчет страховых пенсий 
работающих пенсионеров.

* Расходы на индексацию 
страховых пенсий предусмо-
трены в бюджете Пенсионно-
го фонда России на 2017 год 
в размере почти 230 млрд 
рублей. В целом в этом году 
на выплату страховых пенсий 
в бюджет ПФР заложено 6,4 
трлн рублей, на выплату пен-
сий белгородским пенсионе-
рам планируется направить 
около 70 млрд рублей. 

* Индексация производится 
в соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 19 
января 2017 года №36 «Об 
утверждении коэффициента 
индексации с 1 февраля 2017 
года размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии» 
и постановлением Правитель-
ства РФ от 19 января 2017 
года №35 «Об утверждении 
индекса роста потребитель-
ских цен за 2016 год для уста-
новления стоимости одного 
пенсионного коэффициента с 
1 февраля 2017 года».
С 1 января 2017 года ад-

министрирование страховых 
взносов на обязательное пен-
сионное и медицинское стра-
хование переходит в ведение 
Федеральной налоговой служ-
бы Российской Федерации.
В то же время ряд функ-

ций в части администриро-
вания останется за Пенси-
онным фондом России. Эти 
функции следующие:

 • Прием и обработка расче-
тов, в том числе уточненных, 
по страховым взносам за пе-
риоды, истекшие до 1 января 
2017 года. Таким образом, 
РСВ-1 за 2016 год подается 
в ПФР в срок до 15 февраля 
2017 года в бумажном виде 
и до 20 февраля 2017 года в 
электронном виде.

 • Проведение камеральных 
и выездных проверок, в том 
числе повторных, за периоды, 
истекшие до 1 января 2017, а 
также вынесение решений о 
привлечении или отказе в при-
влечении по их результатам.

 • Принятие решений о воз-
врате излишне уплаченных 
или излишне взысканных 
страховых взносов за пери-
оды, истекшие до 1 января 
2017 года.

 • Списание невозможных к 
взысканию сумм недоимки по 
страховым взносам, пеней и 
штрафов по основаниям, ко-
торые возникли до 1 января 
2017 года.

 • Администрирование стра-
ховых взносов на страховую 
пенсию, которые уплачивают 
граждане, добровольно всту-
пившие в правоотношения по 
обязательному пенсионному 
страхованию.

 • Администрирование до-
бровольных страховых взно-
сов на накопительную пенсию 
(Программа государственного 
софинансирования пенсии).
Помимо этого Пенсионный 

фонд России продолжит прием:
 • Сведений индивидуаль-

ного персонифицированно-
го учета по форме СЗВ-М. 
Здесь важно напомнить, что с 
2017 года меняется срок сда-
чи СЗВ-М – не позднее 15-го 
числа месяца, следующего 
после отчетного. При сдаче 
формы надо по-прежнему ру-
ководствоваться общими пра-
вилами переноса срока сдачи 
отчетности. Если последний 
день сдачи приходится на вы-
ходной или нерабочий день, 
он переносится на ближай-
ший рабочий день. Таким об-
разом последний день пред-
ставления СЗВ-М за декабрь 
2016 – 16 января 2017 года.

 • Сведений о стаже застрахо-
ванных лиц (ежегодно, не позже 
1 марта следующего года).

 • Реестров застрахованных 
лиц, за которых перечислены 
дополнительные страховые 
взносы на накопительную пен-
сию или уплачены взносы ра-
ботодателя (не позднее 20 дней 
со дня окончания квартала);

 • Копии платежных докумен-
тов от застрахованных лиц об 

уплаченных дополнительных 
страховых взносах на накопи-
тельную пенсию за истекший 
квартал (не позднее 20 дней 
со дня окончания квартала). 
Эти документы предоставля-
ют сами граждане – участники 
программы государственного 
софинансирования пенсии.
В связи с передачей функ-

ции администрирования в 
ФНС, для своевременного 
поступления в бюджетную си-
стему Российской Федерации 
средств страховых взносов и 
их отражения в информаци-
онных ресурсах налоговых 
органов, особое внимание 
необходимо обращать на за-
полнение следующих рекви-
зитов:

 • В полях «ИНН» и «КПП» 
получателя средств – указыва-
ется значение «ИНН» и «КПП» 
соответствующего налогового 
органа, осуществляющего ад-
министрирование платежа.

 • В поле «Получатель» – 
указывается сокращенное 
наименование органа Феде-
рального казначейства и в 
скобках – сокращенное наи-
менование налогового орга-
на, осуществляющего адми-
нистрирование платежа.

 • В поле «код бюджетной 
классификации» – указывает-
ся значение КБК, состоящее 
из 20 знаков (цифр), при этом 
первые три знака, обознача-
ющие код главного админи-
стратора доходов бюджетов 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации, должен при-
нимать значение «182» – Фе-
деральная налоговая служба. 
При этом надо учитывать, что 
КБК для уплаты страховых 
взносов как за периоды, ис-
текшие до 1 января 2017 года, 
так и за периоды с 1 января 
2017 года утверждаются При-
казом Минфина России. При 
заполнении в распоряжении 
о переводе денежных средств 
реквизита (104), при указании 
КБК особое внимание следу-
ет обратить на коды подвидов 
доходов, так как они будут 
различны в зависимости от 
периода, за который уплачи-
ваются страховые взносы.
Контактный телефон: УПФР 

в городе Валуйки и Валуйском 
районе – 8(47236) 3-24-28.

pejk`l` . naz“bkemh“ 

В Западном военном округе воен-
ные прокуроры проведут работу по 
правовому просвещению военнослу-
жащих.
Весь февраль они совместно с коман-

дованием примут участие в проведении 
комплекса мероприятий по сплочению 
воинских коллективов и предупрежде-
нию нарушений уставных правил взаи-
моотношений между военнослужащими. 
Воинские части Западного военного, 

Северо-Западного, Центрального и При-
волжского округов федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации посетят представители во-
енных прокуратур окружного и гарнизон-
ного звеньев. Они проведут встречи с 
офицерами и личным составом, ответят 

на вопросы, индивидуально побеседуют 
с военнослужащими, допустившими на-
рушения воинской дисциплины.
Для выявления скрытых конфликтных 

ситуаций в воинских коллективах воен-
ные прокуроры проведут анкетирование 
военнослужащих, кроме того разъяснят 
действующее законодательство о воен-
ной службе, предусмотренные законами 
социальные гарантии.
В ходе встреч с военнослужащими 

особое внимание будет уделяться вопро-
сам обеспечения безопасных условий 
военной службы и формирования здоро-
вой моральной обстановки в каждом во-
инском коллективе.
Молодые офицеры получат рекомен-

дации по предупреждению конфликтов в 

воинских подразделениях. Действующим 
и уволенным в запас военнослужащим, 
членам их семей в ходе личного приема 
будет оказана необходимая правовая по-
мощь.
Эти мероприятия являются продол-

жением целенаправленной работы по 
обеспечению правопорядка в войсках и 
воинских коллективах и созданию благо-
приятных условий военной службы.
Для получения консультаций призыв-

ники и их родители, в том числе из других 
регионов, могут обратиться по адресу: 
308015, г. Белгород, ул. Губкина, д. 1, 
тел. 8(4722) 55-93-63.

Военная прокуратура 
Западного военного округа 

56 военная прокуратура (гарнизона)

Для военнослужащих - безопасные условия прохождения службы
АКТУАЛЬНО

ДЕЛА ПЕНСИОННЫЕ

1 февраля страховые пенсии россиян 
увеличиваются на 5,4%

Коллектив МОУ «Колосковская СОШ» скорбит по поводу 
смерти бывшей учительницы Колосковской школы

 НИКОНОВОЙ Веры Яковлевны
 и  выражает искренние соболезнования родным и близким.

С 17 по 22 февраля - 
поездка 

на горно-лыжный курорт 
Архыз. 

Тел. 8-910-227-28-66, 8-950-712-65-82.


