
ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИ-

МИР ПУТИН ПОДПИСАЛ указ о вне-
сении поправок в Положение о по-
рядке прохождения военной службы. 
Документ, в частности, закрепляет 
возможность привлечения иностран-
цев, заключивших контракт о прохож-
дении военной службы в Российской 
армии, к «деятельности по поддер-
жанию или восстановлению между-
народного мира и безопасности 

или по пресечению международной 
террористической деятельности за 
пределами территории Российской 
Федерации». В отличие от россиян, 
иностранцы при поступлении на во-
инскую службу не приносят присягу 
«на верность Отечеству», но дают 
обязательство «соблюдать Консти-
туцию РФ, строго выполнять тре-
бования воинских уставов, приказы 
командиров и начальников».

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РОССИИ 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВЫДЕЛЕНИИ 
25 СУБЪЕКТАМ РФ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫХ СУБСИДИЙ в размере 
526,3 млн рублей на ежемесячные 
выплаты нуждающимся в поддерж-
ке семьям в связи с рождением 
третьего ребенка и последующих 
детей. Соответствующий документ 

опубликован в понедельник на сай-
те кабмина. Ежемесячные выплаты 
малообеспеченным семьям, имею-
щим трёх и более детей, действуют 
в 50 регионах России с неблагопри-
ятной демографической обстанов-
кой. 6,7743 млн рублей выделили 
для Белгородской области. Всего на 
такие субсидии в 2017 году потратят 
16 351,7 млн рублей.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» премьер Дмитрий 
Медведев внес кандидатуру Сергея 
Неверова на должность руководите-
ля фракции ЕР в Госдуме. Соответ-
ствующее заявление Медведева раз-
мещено на сайте «Единой России». 
В свою очередь, председатель Думы 
Вячеслав Володин сообщил, что вы-
движение Неверова поддержано и 
одобрено главой государства.
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Выходит по средам

Уважаемые читатели, 
теперь любой желающий 
сможет, не выходя из дома, 
оформить подписку на 1 по-
лугодие 2018 года на газету 
«Валуйская звезда» на офи-
циальном сайте нашего из-
дания  http://val-zvezda.ru/

 В правом верхнем углу сай-
та установлен модуль «Подать 
объявление», кликаем на него, 
выбираем второй пункт меню 
«ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ»  и 
дальше работаем с тем вариан-
том, который удобен  вам:

1. Через почту, с доставкой на 
дом:       на 6 месяцев (январь-
июнь 2018 г.) - 472,80 руб.

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

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

подписка) уже утром, в день вы-
пуска газеты, вы будете получать 
на указанный вами электрон-
ный адрес файл формата PDF, 
полностью соответствующий 
бумажной версии (в том числе 
рекламу и телепрограмму).
Мы меняемся, идем в ногу 

со временем, используем со-
временные технологии, при-
слушиваемся к вам, наши ува-
жаемые читатели! Оставай-
тесь с «Валуйской звездой»!

ПОДПИСКА-2018

«Валуйская 
звезда» - 
ОНЛАЙН

Третье воскресенье октября 
– День работников дорожного 
хозяйства, которые ежедневно 
заботятся о том, чтобы наши 
трассы были качественными, 
современными и безопасными. 
Незадолго до профессиональ-
ного праздника мы застали со-
трудников ООО «Валуйкидор-
строй» (генеральный директор 
– Владимир Науменко) за рекон-

струкцией объездной дороги.
6,5 километров уже готовы, 

сейчас идет уширение проезжей 
части на участке протяженностью 
3,4 км в районе детского сада «Ка-
линка». Вдоль обочины уже снят и 
вывезен грунт, подготовлено осно-
вание для будущей дороги, про-
изводятся водоотливные лотки. 
Совсем скоро здесь будут функ-
ционировать три полосы, которые 

позволят обезопасить движение 
автотранспорта.
Трудятся на объекте ответ-

ственные и добросовестные ра-
ботники ООО «Валуйкидорстрой», 
которые заняты в отрасли давно и 
точно знают, что от них многое за-
висит. Сергей Мологин (на снимке 
справа) на предприятии уже 9 лет, 
второй год он занимает должность 
заместителя директора по строи-

тельству, 13 лет отлично управля-
ется с автогрейдером машинист 
Владимир Грецов (на снимке сле-
ва).
Мы поздравляем валуйских до-

рожников с праздником и желаем, 
чтобы дорога их жизни была ров-
ной, беспрепятственной и счаст-
ливой! Удачи, энтузиазма и новых 
высот!

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

15 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

По итогам независимой 
оценки вузов области наи-
высшие баллы получил 
НИУ «БелГУ» (157 бал-
лов). Белгородский госу-
дарственный аграрный 
университет им. В.Я. Гори-
на набрал 149,5 балла, ров-
но на балл меньше - Белго-
родский государственный 
институт искусств и куль-
туры. Замыкают рейтинг 
Белгородский университет 
кооперации, экономики и 
права (146,5 балла) и БГТУ 
им. В.Г. Шухова (138,5 бал-
ла).
Среди оцененных в рам-

ках прошедшего этапа неза-
висимой оценки 88 учреж-
дений дополнительного об-
разования лучшими стали 
Детский оздоровительно-
образовательный (спортив-
ный) центр Белгородского 
района (154 балла), Стан-
ция юных техников Белго-
родского района (152 бал-
ла), по 150 баллов набрали 
Станция юных натурали-
стов Белгородского района 
и Центр технологического 
образования Белгородского 
района.
Из 74 детских школ ис-

кусств, музыкальных и 

художественных школ в 
тройку лидеров вошли: 
Октябрьская детская шко-
ла искусств Белгородского 
района (153,5 балла), Дет-
ская школа искусств по-
селка Майский и Северная 
детская школа искусств 
Белгородского района на-
брали по 149 баллов, Разу-
менская детская школа ис-
кусств (145 баллов).
Лучшими по мнению об-

щественников определены 
спортивные школы: Бори-
совская ДЮСШ (143 бал-
ла), Вейделевская ДЮСШ 
и ДЮСШ Прохоровского 

района набрали по 134 
балла. Детско-юношеская 
спортивная школа Раки-
тянского района - 132,5 
балла.
Среди школ и детских 

садов наибольшие бал-
лы набрали детский сад 
комбинированного вида 
«Радуга» села Замостье 
Грайворонского района 
(178 баллов), средняя об-
щеобразовательная школа 
«Белогорский класс» (172 
балла) и Православный 
детский сад «Рождествен-
ский» г. Белгорода, Белго-
родской и Старооскольской 

епархии (165 баллов). В 
оценке принимали участие 
15 учреждений из данной 
категории.
Полный рейтинг учреж-

дений образования разме-
щён на сайте проекта «На-
родная экспертиза» в разде-
ле «Независимая оценка» и 
на сайте www.bus.gov.ru.
В следующий этап неза-

висимой оценки, который 
пройдёт с марта по июль 
2018 года, будут оценены 
570 учреждений. Помимо 
представителей обществен-
ных советов, оценку смогут 
осуществлять и жители 

региона. На сайте проек-
та «Народная экспертиза» 
будет размещена анкета, 
которою можно заполнить 
онлайн в удобное время. 
Независимая оценка ка-

чества оказания услуг ор-
ганизациями социальной 
сферы — это актуальная 
и современная технология 
общественного контроля, 
которая помогает получить 
представление о потреби-
тельском качестве оказания 
услуг социальными орга-
низациями и найти меха-
низмы повышения качества 
их деятельности.

В ответе за дороги

Общественники выявили Общественники выявили 
лучшие учреждения образованиялучшие учреждения образования

Завершился 17-й этап независимой оценки качества оказания услуг организаций социальной сферы
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
4 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА СОСТО-

ЯЛОСЬ  47-е заседание депутатов 
городского собрания. В повестке дня 
рассмотрены  вопросы:  об одобрении 
проекта решения городского собрания 
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского поселения «Город 
Валуйки» и назначении публичных 
слушаний по данному проекту; об 
утверждении Порядка определения 

цены  земельных участков, находя-
щихся в собственности городского 
поселения при заключении договора 
купли-продажи без проведения торгов 
и об установлении границ территории 
осуществления территориального об-
щественного самоуправления вблизи 
р. Валуй. По каждому вопросу принято 
соответствующее решение депутат-
ского корпуса.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
УМВД России по Белгородской обла-
сти Владимир Яценко с рабочим ви-
зитом посетил валуйский отдел поли-
ции и принял участие в оперативном 
совещании, на котором представил 
личному составу нового руководите-
ля – подполковника полиции Евгения 
Радченко. Ранее он занимал долж-
ность начальника ОМВД России по 
Вейделевскому району.

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ И КА-
ДЕТЫ Уразовской средней школы 
№2 провели совместный рейд на 
одной из оживленных улиц посел-
ка. Сотрудники полиции напомнили 
правила перевозки несовершен-
нолетних в салонах транспортных 
средств. Кадеты вручили водителям 
памятки, призвали их соблюдать 
скоростной режим, особенно вблизи 
школ и детских садов.

17-ЛЕТНИЙ ЖИТЕЛЬ ВЕЙДЕ-
ЛЕВСКОГО РАЙОНА РАЗМЕСТИЛ 
на своей странице в соцсети «ВКон-
такте» аудиозапись, включённую в 
Федеральный список экстремистских 
материалов. Прокуратурой района 
возбуждено дело об административ-
ном правонарушении. По результатам 
рассмотрения дела молодой человек 
понесёт наказание в виде штрафа в 
сумме 1000 рублей. 

5 октября свой профессио-
нальный праздник – День 
учителя – отметили люди, 
которые трудятся в сфере об-
разования. Их работа очень 
нелегка, но, в то же время, 
благородна и уважаема, ведь 
они вкладывают в учеников и 
воспитанников частичку сво-
ей души, дают знания, учат 
быть честными и порядоч-
ными, развивают таланты, на 
своем примере показывают, 
как любить родину и уважать 
старшее поколение.

В прошлый четверг в РДК и С со-
брались лучшие из лучших предста-
вителей данной профессии – те, кто 
славится немалыми достижениями, 
занимается исследованиями, дарит 
свое творчество детям, стремится к 
новым вершинам.
Открыли праздник первый за-

меститель главы районной адми-
нистрации – начальник управле-
ния АПК и природопользования 
Николай Наседкин, благочинный 
валуйского округа Михаил Чайка. 
В течение торжественного меро-
приятия виновников торжества так-
же поздравили заместитель главы 
районной администрации по соци-
альным вопросам Ирина Дуброва, 
начальник управления образования 
Светлана Жукова, директор Валуй-
ского колледжа Лилия Аверьянова, 
председатель валуйской террито-
риальной организации профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ Татьяна Иванова. Они 
произнесли немало теплых слов а 
адрес тех, кто отмечает День учи-
теля, поблагодарили ветеранов пе-
дагогического труда, напутствовали 
молодых специалистов и желали 

Отличный подарок к 
Дню учителя получили 
преподаватели и учащие-
ся Уразовской детской 
школы искусств от фонда 
«Поколение», основателем 
которого является депутат 
Государственной Думы 
Андрей Скоч, известный  
в Валуйском районе свои-
ми добрыми делами и бла-
готворительностью. 
За счет фонда Уразовская 

ДШИ была дополнительно 
укомплектована мультиме-
дийной аппаратурой, народ-

ными шумовыми инструмен-
тами, с помощью которых ее 
воспитанники смогут полнее 
раскрывать свой творческий 
потенциал и добиваться луч-
ших результатов на конкурсах 
различных уровней. 
На торжество по случаю 

Дня учителя приехали гости, 
чтобы поздравить талантли-
вый и дружный коллектив 
ДШИ.
Глава поселковой адми-

нистрации Лидия Околота 
вручила Благодарственные 
письма преподавателям 
школы Дмитрию Шевченко, 

Александру Попову, Ири-
не Карасевой и директору 
Юлии Шевченко. 
Преподаватели и воспитан-

ники детской школы искус-
ства организовали концерт, 
на котором продемонстриро-
вали свои таланты в вокале, 
хореографии и исполнении 
инструментальной музыки.

Фото Дмитрия 
АЛАДЬИНА

ПРАЗДНИКИ

Профессии прекрасней нет на свете, 
источник знаний вы несете детям

всем добрых и отзывчивых учени-
ков, тепла и радости в жизни, удачи 
и здоровья.
На сцену один за другим вышли 

работники  школ, детских садов, 
учреждений дополнительного обра-
зования, преподаватели колледжа. 
В профессиональный праздник они 
получили Почетные грамоты и Бла-
годарственные письма разного уров-
ня. Несколько человек были удо-
стоены звания Почетный работник 
сферы образования РФ. Дипломами 
награждены призеры и лауреаты 
конкурсов «Учитель года – 2017» и 
«Воспитатель года – 2017». Также 
поздравления принимали руководи-
тели образовательных организаций, 
добившихся наилучших результатов 
по итогам учебного года.
Под занавес праздника встрети-

лись опыт и молодость. Народный 
учитель СССР Василий Подерягин 
напутствовал своих юных коллег, на-

Николай Наседкин и Михаил Чайка поздравили учителей с присвоением звания 
«Почетный работник сферы образования РФ»

В течение всего праздничного концерта школьники не раз 
обращались к своим наставникам со словами благодарности

чавших 1 сентября этого года педа-
гогическую деятельность.
В ходе всего концерта зрители ра-

достно встречали выступления де-
тей, которые каждым номером бла-
годарили педагогов за их труд.

Подарок от фонда «Поколение»

Коллектив Уразовской 
ДШИ поздравляет Юлия 

Сазыкина Выступает группа «Киндер-сюрприз»

Выступает  ансамбль «Любогорье»

4 октября  глава ад-
министрации город-
ского поселения «Го-
род Валуйки» Сергей 
Колпаков вручил По-
четные грамоты  пред-
седателям лучших 
уличных комитетов - 
победителям рейтинга, 
сформированного по 
итогам проведенного 
опроса среди населения 
и направленного на 
выявления уровня вза-
имодействия валуйчан 
с этими территориаль-
ными общественными 
самоуправлениями.

В ходе проведения це-
ремонии С.В. Колпаков 
отметил, что  уличные ко-
митеты делают совместно 
с населением и админи-
страцией все для того, что 
бы город Валуйки был 
лучше, чище и современ-
нее,  а также поблагодарил 
председателей уличных 
комитетов Анатолия Алек-
сеевича Усова,   Тамару 
Николаевну Дмитриеву, 
Елену Владимировну Гра-
чеву, Валентину Алексан-
дровну Гвоздикову и  Еле-
ну Олеговну Моргунову 
за активную гражданскую 
позицию и большой лич-
ный вклад в решение во-
просов местного значения 
и развития солидарного 
общества.

Уличкомов 
наградили

Юлия Сазыкина, пред-
ставитель фонда «Поко-
ление»:

«Я рада, что имею воз-
можность от имени Ан-
дрея Владимировича Ско-
ча поздравить преподава-
телей Уразовской школы 
искусств с Днем учителя. 
Желаю вам вдохновения, 
творческих успехов, бла-
годарных учеников и за-
веряю, что фонд «Поколе-
ние» всегда готов прийти 
на помощь». 

Ирина Дуброва, заместитель главы администрации 
муниципального района по социальным вопросам, по-
мощник депутата ГД ФС Андрея Скоча:

«Согласно указу Президента России 75% детей должны 
обучаться в системе дополнительного образования. Бла-
годаря поддержке фонда «Поколение» у воспитанников 
Уразовской школы искусств появилось больше возможно-
стей приобрести творческие навыки, которые не только 
способствуют общему развитию личности, но и могут в 
будущем стать профессией».
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