
ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
НОВЫЕ БАНКНОТЫ 200 И 2000 

РУБЛЕЙ ПРЕДСТАВИЛИ РОССИЯ-
НАМ. Первыми их получат жители 
Крыма, Дальнего Востока и Москвы, 
а массовый ввод начнётся в декабре, 
после настройки кассового оборудо-
вания и банкоматов. Купюры показа-
ли впервые, до этого дизайн и защит-
ные признаки держались в тайне для 
защиты от фальшивомонетчиков. На 
лицевой стороне 200-рублёвой банк-

ноты изображён памятник затоплен-
ным кораблям в Севастополе, на обо-
роте – вид на Херсонес Таврический. 
На купюре номиналом 2000 рублей 
на лицевой – вид на мост Русский во 
Владивостоке, на оборотной стороне 
– космодром Восточный. Изображе-
ния выбрали по результатам всена-
родного голосования в прошлом году. 
Срок службы новых банкнот повысит-
ся в полтора раза. 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХ-
РАНЕНИЯ ПОДДЕРЖАЛО ЗАПРЕТ 
КУРЕНИЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗ-
ДУХЕ НА РАССТОЯНИИ МЕНЕЕ 
ДЕСЯТИ МЕТРОВ ОТ ВХОДА В 
ПОДЪЕЗДЫ ЖИЛЫХ ДОМОВ. 
Сейчас проект отзыва министер-
ства находится на согласовании 
в Минстрое, Минэкономразвития, 
Минфине, Минюсте и Роспотреб-

надзоре. В России действует «анти-
табачный» закон, принятый в 2013 
году. Согласно ему, курение запре-
щено на территории стадионов, 
школ, вузов и больниц, а также в 
самолетах.  Нельзя курить в кафе 
и ресторанах, поездах, в том числе 
дальнего следования, зданиях вок-
залов и гостиницах. Под запретом и 
реклама табака.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СОЗДАЛО 
МЕЖВЕДОМСТВЕННУЮ ГРУППУ 
по вопросу импортозамещения дет-
ского питания в России. Основные 
задачи группы: формирование мер, 
направленных на устойчивое разви-
тие производства детского питания, 
а также планов действий для пере-
хода к импортозамещению и разви-
тию экспорта», - говорится на сайте 
кабмина.
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Выходит по средам

В  Валуйском районе продолжа-
ется сдача нормативов в рамках 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». Это начинание 
уже позволило вовлечь  многих ва-
луйчан в систематические занятия 
спортом, повысить уровень фи-
зической подготовленности, укре-
пить здоровье.
В минувшую субботу 103 работника 

трудового коллектива ООО НПО «Бела-
гроспецмаш» во главе с руководителем 
Сергеем Бриндюком прошли шесть ви-
дов испытаний: бег на длинные дистан-
ции, метание спортивного снаряда, на-
клон вперед на гимнастической скамье, 
поднимание туловища, прыжок в длину 
с места, подтягивание на высокой или 
низкой перекладине или рывок гири. На 

В последнее время круглый год 
в магазинах нашего города можно 
купить свежие овощи и фрукты, 
привезённые издалека или мест-
ные, из теплиц  белгородского и 
соседних регионов. Но в октябре 
эти продукты  ещё продаются на 
рынках. Последние килограм-
мы их собирают с огородов, да и 
предприниматели, кто занима-
ется выращиванием овощей в 
большом количестве, собирают 
последний урожай.
Овощное разнообразие на продо-

вольственном рынке (Привокзаль-
ная площадь) особенно наблюдает-
ся в выходные дни, когда покупате-
лей больше, чем в будни. Цены на 

всех прилавках примерно одинако-
вые, различие в пяти-семи рублях. 
Есть, правда, отдельные продукты, 
именуемые их хозяевами лечебны-
ми, диетическими, их стоимость 
заоблачная. Например, сушеные 
яблоки для диабетиков – 100 грам-
мов стоят 50 рублей! Неизвестно, в 
какой лаборатории они проходили 
анализ и кто их сертифицировал. 
Покупатели возле такого товара 
вряд ли задержатся, разве что лю-
бопытствующие.
В основном же стоимость ово-

щей и фруктов в разумных, ре-
альных пределах: свежие огурцы 
и помидоры от 70 до 80 рублей за 
килограмм, помельче – 50 рублей,  

картофель, лук-репка, морковь, 
свёкла, капуста – 25 рублей, кваше-
ная капуста – 80, чеснок от 130 до 
150, тыква – 30, стакан фасоли – 30, 
мёд от 800 до 1200 рублей за трёх-
литровую банку, масло раститель-
ное холодного отжима – 100 рублей 
за один литр,  редька белая – 40, 
чёрная (её считают лечебной)  – 80 
рублей за килограмм.
Подошло время забоя птицы, 

выращенной в летние месяцы. На-
селение реализует домашних кур, 
уток по 300 рублей за один кило-
грамм,  индеек – по 350.
Полезное наблюдение, которое 

заинтересует читателей. В магази-
нах многие овощи дешевле: лук, 

морковь,  помидоры и огурцы на 
10 рублей, картофель - почти на 15. 
Его  можно встретить в супермарке-
тах по 12-90, помидоры – по 30-40 
рублей, цитрусовые дешевле, чем 
на базаре, кроме яблок. Объяснение 
простое: оптовые поставки всегда 
выгоднее, чем небольшие партии, 
потому в крупных магазинах про-
дукты дешевле и в них организуют-
ся  акции, дни скидок на отдельные 
товары,  покупатели активно поль-
зуются этим.
Есть, конечно, такие виды про-

дуктов, которые встретишь только 
на рынке. Козье молоко пока не по-
ставляется в магазины, а на базаре 
оно стоит 70 рублей (полуторали-

тровая бутылка). Творог из козьего 
молока – 200 рублей за килограмм.
Самые яркие и красивые тор-

говые ряды, конечно, цветочные. 
Особенно широко представлена ко-
ролева осени – хризантема. Лимон-
ные, светло-кирпичные, оранжево-
жёлтые, темно-бордовые, розовые 
– каких только оттенков нет! Кусто-
вые и шаровидные, высокие и низ-
корослые – кому какие по душе и 
по карману,  от 50 рублей за неболь-
шой кустик  до 300 рублей за  боль-
шой шаровидный. Торг уместен – 
можно получить скидку. Продают 
саженцы, луковицы экзотических 
растений, погода пока позволяет 
сажать их в грунт.

Будь готов к труду и обороне!

получение знаков отличия ГТО претен-
дуют 22 человека, преимущественно это 
мужчины 6 и 8 ступеней.
В понедельник в рамках сдачи ГТО кросс 

на длинную дистанцию бежали девушки 
(школьницы и студентки, 5-6 ступень) и 
представительницы трудовых коллективов 
образовательных учреждений (6-8 сту-
пень). На следующий день норматив по 
бегу на 5 км сдавали представители силь-
ного пола разных возрастов. 

Команда Валуйской средней шко-
лы №1 вместе с учителем физ-
культуры Оксаной Алексеевной 
Махаевой. Семь одиннадцати-
классниц успешно преодолели 

трехкилометровую дистанцию, 
сдав норматив на золото.

На старте  ко-
манда Валуйского 

техникума. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 
тел. 3-18-53

23 октября с 14 до 15 час. 
в редакции газеты «Ва-

луйская звезда» состоит-
ся  «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ». 
На просьбы  и вопросы 
валуйчан отвечает глава 
администрации муници-
пального района Алек-
сей Иванович ДЫБОВ. 

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

Пышное увядание урожайных грядок

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).

Оставайтесь 
с «Валуйской звездой»!

ПОДПИСКА-2018

«Валуйская звезда» - 
ОНЛАЙН
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
ИНДЕКСИРОВАТЬ СОЦИАЛЬ-

НЫЕ ВЫПЛАТЫ теперь будут еже-
годно с 1 февраля. В следующем 
году их планируют повысить на 3,2% 
в соответствии с ожидаемым уровнем 
инфляции. Точный размер коэффи-
циента установят после публикации 
в январе индекса потребительских 
цен за предыдущий год. Повышение 
коснётся Героев СССР и России, Ге-
роев Соцтруда, Героев Труда России, 

полных кавалеров ордена Славы, ве-
теранов, инвалидов, у которых есть 
собаки-поводыри, и людей, постра-
давших от радиации после аварий и 
ядерных испытаний. Кроме того, уве-
личат выплаты на погребение, еди-
новременную материальную помощь 
беременным жёнам военнослужащих 
по призыву, пособия по материнству, 
компенсации сокращённым при за-
крытии компаний сотрудникам.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ 
ПРЕДЛАГАЕТ ВВЕСТИ новые пра-
вила розничной торговли лекар-
ствами в онлайн-аптеках, заявил 
премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев.  «Чтобы избежать бес-
контрольной торговли в интернете, 
защитить людей от подделок, мы 
вводим правила дистанционной про-
дажи: продавать можно будет лекар-
ства, которые предназначены для 

медицинского и ветеринарного при-
менения, которые в обычной сети 
отпускаются без рецепта», - сказал 
он. Сайты-нарушители будут блоки-
ровать в досудебном порядке, вклю-
чать в реестры ресурсов, которые 
содержат запрещенную для распро-
странения информацию. Кроме того 
торговать в сети смогут только те 
аптеки, у которых есть лицензия  на 
фармацевтическую деятельность.

В РОССИИ МОЖЕТ СТАТЬ МЕНЬ-
ШЕ 100- и 1000-рублёвых банкнот. Их 
вытеснят новые купюры 200 и 2000 
рублей, считают в Центробанке. На-
сколько изменится соотношение ко-
личества банкнот разного номинала, 
зависит только от их популярности у 
россиян. В прошлый раз новый но-
минал – 5000 рублей – ввели в 2006 
году, в ближайшем будущем обнов-
ление ряда не планируется.

БЛИЦ-ОПРОС

Дмитрий, 32 года:
- Все, что можно, надо 

делать самому. Не важно, 
свой у тебя дом или кварти-
ра в многоэтажке. Не пони-
маю людей, которые сидят 
на месте, ничего не делая, 
ждут, пока потолок на го-
лову рухнет. Любое жилье 
нуждается в заботе, в хозяй-
ской руке.

Анна, 43 года:
- Помню, что у нас в доме за 

починку розеток, выключате-
лей, а также электроплитки и 
утюга отвечала бабушка, ме-
дик по образованию. Так что 
меня бытовые вопросы не 
пугают. По-моему, у жизни 
в собственном доме столько 
плюсов, что они перевесят 
любые минусы! 

Ольга, 31 год:
- Если произошла полом-

ка в газовом оборудовании, 
то знаешь, куда обратить-
ся. А если розетка сгорела, 
труба отопления потекла, 
канализация засорилась, 
дыра в крыше образовалась, 
а своего умельца в семье 
нет, то берешь телефон и на-
чинаешь звонить – по объ-
явлениям или знакомым.  И 
понеслось! Один готов хоть 
сейчас заменить, но не ро-
зетку, а всю проводку, он на 
меньшее не согласен. Дру-
гой занят, освободится че-
рез месяц. Третий просто не 
может, без объяснений. Ни 
помощи, ни управы на таких 
«помощников»… 

Сергей, 35 лет:
- Если живешь в частном 

доме, то руки должны расти 
из правильного места. Пото-
му что одно дело – провести 
в дом воду или перекрыть 
крышу, тут не грех к спе-
циалисту обратиться, а вот 
мелкие поломки надо уметь 
самому устранять. Тот же 
пресловутый гвоздь вбить. 
Не будешь же из-за каждой 
мелочи на поклон к кому-то 
бегать!

Окончание на 3-й стр.

Частный 
сектор – 

дело частное
О коммунальных про-

блемах жителей МКД 
много говорят и пишут в 
СМИ. Но ведь бытовые 
неурядицы случаются и 
в частных домах. Как же 
справляются с ними до-
мовладельцы Валуйско-
го района? На чью по-
мощь они могут рассчи-
тывать, а кому готовы 
предъявить претензии?

Музейная гостиная «Его 
коллекция, как книга о 
войне» открыла выставку 
«Снаряды, танки, самоле-
ты Великой Отечествен-
ной», которая продлится 
до 12 ноября 2017 года.  
Гостей приветствовали 
Марина Войцеховская, 
директор музея, и  Сергей 
Часовской, инспектор мо-
билизационной подготов-
ки и мобилизации ОМВД 
России по г. Валуйки и Ва-
луйскому району. 

  Еще в юношеские годы  
Юрий увлекся  стендовым 
моделизмом - проектиро-
вал, конструировал, изго-
тавливал в масштабе ко-
пий авиа- и бронетехнику 
времен Второй мировой 
и Великой Отечественной 
войны.   Коллекция во-
енной техники с годами 
пополнялась не только 
моделями самолетов и 

танков, но и патронами, 
снарядами,  солдатской  
спецэкипировкой,  книгами 
о войне. Очень важно, что  
Юрий Анатольевич соби-
рает  материал  здесь, у 
нас в Валуйском районе, в 
тех местах, где шли бои. 
Тема  войны стала для 

Юрия Анатольевича  при-
оритетной не случайно.  
Служил в армии -  в Бело-
русском военном округе, 
принимал участие в  ис-
пытании новой авиаци-
онной техники и вооруже-
ния. Затем окончил школу 
милиции в Белгороде. С 
1989 года  работал в Ва-
луйском ГРОВД. В 2009 
году вышел в отставку в 
звании майора милиции.  
А сегодня  Юрий Анато-
льевич  полностью по-
свящает свое свободное 
время любимому делу  - 
моделированию и коллек-

На минувшей неделе на сцене Цен-
тра культурного развития  Валуек со-
ревновались библиотекари - участники 
зонального этапа  конкурса в номинаци-
ях «Лучший библиотекарь Белгородчи-
ны» и «Лучший молодой библиотекарь 
Белгородчины». Представители восьми 
районов области: Старооскольского, 
Алексеевского, Красногвардейского, 
Красненского, Волоконовского, Валуй-
ского, Вейделевского и Ровеньского , 
боролись за звание лучшего. За 5-7 ми-
нут в оригинальной форме они должны 
были защитить свой экологический 
проект. В итоге победили библиотекарь 
из Алексеевки и наша  Алина Титова. 
Теперь им предстоит выступление в 
финале на областной сцене.

Маршрут  марафона 
проходил через центр 
столицы: по набережным 
Москвы-реки, Садовому и 
Бульварному кольцу, Твер-
ской улице и Театральному 
проезду, через Крымский 
мост. Участники забега уви-
дели всемирно известные 
достопримечательности: 
Белый Дом (здание пра-
вительства РФ),  Москва-
Сити, сталинские высотки, 
Большой Театр, здание 
ФСБ, Политехнический му-
зей, Кремль, Храм Христа 
Спасителя.
Валуйчанка Юлия Тка-

ченко дебютировала на 
дистанции 10 км, тренер 
ДЮСШ по легкой атлетике 
Игорь Савчук и его бывший 
воспитанник, кандидат в 

мастера спорта Владис-
лав Чужинов участвовали 
в классическом марафоне 
(42 км 195 м). Для тренера 
это был юбилейный 35-й 
пробег, а Владислав, уже 
ставший в этом году чем-
пионом России по мара-
фонскому бегу среди моло-
дежи (в своей возрастной 
группе) в Волгограде, в 4-й 
раз стартовал на  нелегкой 
дистанции. 
Наши земляки успешно 

преодолели заявленные 
дистанции, получили па-
мятные медали Москов-
ского Марафона и сувени-
ры, а Владислав Чужинов, 
ставший победителем ма-
рафона в возрастной груп-
пе 20-22 г., еще и памятную 
грамоту. 

Его коллекция, как книга о войне
12 октября 2017 г. Валуйский историко-

художественный музей распахнул свои двери 
для взрослых и детей – тех, кто интересуется  
историей Великой Отечественной войны, мо-
делированием и музыкой. Объединил все эти 
три направления  один человек – наш земляк, 
коллекционер Юрий Анатольевич Сухоруков.  

ционированию. Предметы, 
представленные во времен-
ной экспозиции «Снаряды, 
танки, самолеты Великой 
Отечественной», развивают 
кругозор,  любознательность, 
прививают интерес к истории 
нашего Отечества, расска-
зывают о подвигах советских 
летчиков, танкистов,  рядовых 

солдат, офицеров Красной 
Армии в годы  войны, спо-
собствуют  патриотическому  
воспитанию  подрастающего 
поколения и молодежи. 
Мероприятие украсило  

выступление  народного са-
модеятельного коллектива -  
хора ветеранов войны и тру-
да «Валуйские просторы» им. 

П. Костенко. Юрий Анатолье-
вич уже  много лет  является 
в нем концертместейром, где 
его любят и уважают за про-
фессионализм  и творческий 
подход к делу. 

С. ЛЫСЕНКО, 
научный сотрудник 

Валуйского историко-
художественного музея

Идем 
на область

Москву повидали, 
 привезли медали

Грандиозное спортивное мероприятие 
«Промсвязьбанк Московский Марафон» 
стало самым массовым забегом в истории 
России по количеству участников. Валуйча-
не тоже участвовали в этом замечательном 
пробеге.

20 652 бегуна финишировали 
на дистанциях 42,2 и 10 км. 

Владислав Чужинов на пути к победе 
(крайний справа)

Валуйский библиотекарь Алина 
Титова уверенно обошла соперниц

Экскурсия по выстаке в рамках му-
зейной гостиной
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