
ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПЛАНИРУ-

ЕТ внести в Госдуму законопроект, 
который позволит гражданам самим 
направлять средства в ресурсоснаб-
жающие организации, минуя управ-
ляющую компанию, заявил вице-
премьер Дмитрий Козак. Ранее на 
совещании он назвал неприемлемой 
ситуацию, когда граждане лишаются 
теплоснабжения из-за недобросо-
вестности управляющих компаний.

В МЕКСИКЕ МОГУТ НАЧАТЬ 
ПРОИЗВОДИТЬ РОССИЙСКИЕ 
ВЕРТОЛЕТЫ. Об этом сообщил  
глава Минпромторга РФ Денис Ман-
туров. По словам министра, речь 
идет не только о производстве в ла-
тиноамериканской стране, но и об 
увеличении числа поставок в нее. На 
данный момент Мексика располагает 
несколькими десятками российских 
вертолетов Ми-8/17 и двумя Ми-26.

«ПОЧТА РОССИИ» ПЛАНИРУЕТ 
сократить срок доставки посылок до 36 
часов. Как рассказал генеральный ди-
ректор почтового оператора Николай 
Подгузов, это произойдет в ближайшие 
пять лет. В «Почте России» сейчас раз-
рабатывают проект по усовершенство-
ванию логистики. Документ должны 
сдать к концу 2017 года. По подсчетам, 
чтобы реализовать все идеи, потребу-
ется не менее 50 млрд рублей.

ГУБЕРНАТОР СМОЖЕТ ПРОВЕ-
РЯТЬ ФИНАНСЫ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ СЛУЖАЩИХ. Профильные 
комитеты Белгородской облдумы 
одобрили проект документа, ко-
торый приведёт региональное за-
конодательство в соответствие 
федеральному.  Сейчас проверять, 
достоверные ли сведения о дохо-
дах и расходах опубликовал муни-
ципальный чиновник, могут только 

профильные ведомства. Новый 
региональный закон позволяет про-
верять полноту этой информации 
и губернатору Белгородской обла-
сти. Если губернаторская проверка 
выявит недостоверные сведения в 
документе о доходах и выяснит, что 
это результат преступления или ад-
министративного правонарушения, 
все материалы отправят компетент-
ным органам. 
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Выходит по средам

Уважаемые 
работники 

автомобильного 
транспорта, 

ветераны отрасли, 
автомобилисты 

Валуйского района!
Искренне поздравляем 

всех автомобилистов, 
профессионалов и любите-
лей, с Днем работников авто-
мобильного транспорта.
День автомобилиста – это 

профессиональный празд-
ник не только водителей, 
но и ремонтных рабочих, 
инженерно-технических ра-
ботников и руководителей 
автотранспортных предпри-
ятий. Без преданности про-
фессии этих людей и их чув-
ства ответственности за свое 
дело невозможна повседнев-
ная жизнь любого города и 
его жителей
Слова благодарности тем, 

кто ежедневно несет за рулем 
вахту, выбрав профессию во-
дителя делом своей жизни. 
Спасибо вам за верность про-
фессии, за выдержку и терпе-
ние. Пусть вaшa дopoгa будeт 
глaдкoй и poвнoй, a нa пути 
гopит зeлeный. Пусть пoгoдa 
в душe будeт сoлнeчнoй, дoмa 
всeгдa ждут и встpeчaют с 
любoвью. Жeлaем, чтoбы 
никoгдa нe былo намерения 
oстaнoвиться, нo тopмoзa 
paбoтaли всeгдa. А eщe 
здopoвья, блaгoсoстoяния, 
внимaния и пpoстoгo 
чeлoвeчeскoгo счaстья.
Особая признательность 

ветеранам отрасли за годы 
плодотворного труда и 
огромный вклад в развитие 
транспортной системы на-
шего района.
От всей души желаем всем 

автомобилистам здоровья, 
уверенности в завтрашнем 
дне и неиссякаемого опти-
мизма. Пусть ваши энергия 
и оптимизм помогут вам в 
освоении новых дорог. И 
пусть дороги, которые вы 
выбираете, приведут к сча-
стью и процветанию.

А. ДЫБОВ,
глава администрации

муниципального района                                                                   
В. ХАРЛАМОВ, 

председатель 
Муниципального совета

города и района

Уважаемые 
работники 
и ветераны 
таможенной 
службы! 

Примите искренние 
поздравления с про-

фессиональным праздником 
– Днем таможенника Россий-
ской Федерации!
За последние годы были 

сформированы основные 
принципы осуществления 
операций, разработаны и 
внедрены перспективные тех-
нологии, выстроена совре-
менная таможенная инфра-
структура. 
Пройдя долгий и сложный 

путь становления, таможен-
ная служба может по праву 
гордиться своей историей. 
Богатый опыт и интеллекту-
альные способности, пом-
ноженные на славные тради-
ции, заложенные ветеранами-
таможенниками – залог буду-
щих успехов службы.
Уверены, что и впредь 

Федеральная таможенная 
служба, таможенные посты 
Белгородской области и в 
частности Валуйского райо-
на не сдадут своих позиций, 
преумножат успехи, а их ряды 
пополнятся квалифицирован-
ными специалистами!
Желаем всему коллективу 

валуйской таможни, ветера-
нам удачи во всех делах и 
начинаниях, новых побед и 
свершений во имя родной 
Белгородчины, на благо и 
процветание нашего Отече-
ства!
От всей души желаем успе-

хов в службе, мира и тепла 
вашему дому, здоровья, сча-
стья и благополучия!

А. ДЫБОВ,
глава администрации

муниципального района
В. ХАРЛАМОВ, 
председатель 

Муниципального совета
города и района

Валуйский таможенный 
пост – один из самых круп-
ных в структуре Федераль-
ной таможенной службы. 
Он контролирует 106,4 км 
государственной грани-
цы. Здесь работают более 
двухсот двадцати человек. 

Огромный вклад в пополнение 
федерального бюджета России вно-
сит отдел таможенного оформления 
и таможенного контроля № 1 Валуй-
ского таможенного поста. Курирует 
ОТОиТК № 1, а также отдел тамо-
женного досмотра заместитель на-
чальника Валуйского таможенного 
поста Виктор Висторобский. Он и 
рассказал о деятельности этих двух 
подразделений. В каждом из этих от-
делов работает по 13 человек, всего 
26. 
В среднем бюджет государства 

Валуйский таможенный пост по-
полняет на 17 миллионов рублей в 
день, что составляет порядка 500 
миллионов в месяц. 
За 9 месяцев 2017 года должност-

ными лицами таможенного поста 
было оформлено 6,5 тысяч деклара-
ций на товары, при этом перечислено 
в федеральный бюджет почти 5 мил-
лиардов рублей. Также был проведен 
81 таможенный досмотр и 190 кор-
ректировок таможенной стоимости, 
по результатам которых было дона-
числено почти 12 миллионов рублей, 
оформлено более 6500 деклараций 
на 22500 транспортных средств. К со-

жалению, в последнее время, поток 
зарубежных грузов ощутимо умень-
шился из-за неблагоприятной между-
народной обстановки. Если в 2012 
году Валуйский таможенный пост по-
полнил бюджет почти на 18 миллиар-
дов рублей, то в 2015 году - лишь на 
4 с лишним миллиарда. В этом году 
таможенный пост планирует выйти 
на 5,5 миллиарда рублей. 

Окончание на 2-й стр.

25 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые сотрудники и ветераны таможенной службы!
Примите искренние поздравления в день нашего общего про-

фессионального праздника. Должностных лиц Валуйского тамо-
женного поста отличают компетентность, профессионализм, 
умение работать в команде, поэтому нашему коллективу под 
силу решение самых сложных государственных задач. 
Таможенная служба вносит существенный вклад в формирова-

ние бюджета государства, следит за соблюдением таможенного 
законодательства. Содействует укреплению безопасности стра-
ны и защищает ее интересы, препятствуя незаконному ввозу в 
страну оружия, наркотических средств, некачественных товаров. 
Всем, кто связал свою жизнь с этой нелегкой и ответственной 
службой, я желаю успехов, здоровья, счастья и благополучия! 

Андрей БЕРДНИК, 
начальник Валуйского таможенного поста,

 полковник таможенной службы

Пополняют 
бюджет страны

Начальник отдела таможенного 
досмотра Сергей Шевченко, его 
заместитель Сергей Ирхин, 
главные государственные 
таможенные инспекторы 

Сергей Марченко, Александр 
Медведенко, Павел Золотухин 

Вниманию жителей 
города и района!
С 1 ноября 2017 года 

личный ПРИЕМ ГРАЖ-
ДАН главой админи-
страции муниципального 
района А.И.Дыбовым про-
водится в первый и тре-
тий вторник месяца с 8.00 
часов в здании админи-
страции муниципального 
района, кабинет №1. При-
ем проводится без пред-
варительной записи. 
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ  центральной 

межпоселенческой библиотеки состоя-
лась дружеская встреча представите-
лей  валуйского и волоконовского об-
ществ инвалидов. В рамках мероприя-
тия собравшимся были презентованы  
«Стихи молодого инока», книга монаха 
Ильи, служащего в пресс-центре Ва-
луйской и Алексеевской Епархии. По-
сле этого участники встречи посетили 
Свято-Николаевский собор. 

В ВАЛУЙСКИЙ СУД НАПРАВЛЕ-
НО ДЕЛО по обвинению 35-летнего 
местного жителя в сбыте наркотиче-
ских средств. По версии следствия 
он приобретал альфапирролидино-
валерофенон в Белгороде и сбывал 
на территории Валуек. Действовал 
по отработанной схеме: после по-
лучения денег на интернет-кошелек 
сообщал клиентам  о местонахож-

дении наркотика в заранее спрятан-
ном месте. Правоохранительными 
органами предотвращен сбыт 0, 75 
гр. зелья, находящегося в 18 тайни-
ках. При задержании мужчины в его 
жилище обнаружено и изъято нарко-
тическое средство  массой 6,02 гр. 
Обвиняемый заключен под стражу, 
уголовное дело направлено в суд 
для рассмотрения в общем порядке.

СОСТОЯЛСЯ VII ПЛЕНУМ Ва-
луйской районной организации про-
фсоюзов АПК, основным вопросом  
которого стал доклад  ее председа-
теля Анны Сединой. Она говорила о 
значимости работы  по обеспечению 
информационного взаимодействия 
профсоюзных организаций и задачах 
по ее совершенствованию, которая 
будет продолжена и дальше в рам-
ках Года профсоюзной информации.

СПЕКУЛЯНТЫ ПЕРЕПРОДАЮТ 
новые купюры номиналом 200 и 
2000 рублей. На сайте объявлений 
жителям предлагают купить деньги с 
наценкой и заявляют об ограничен-
ном тираже. При этом многие жители 
уже получили купюры с видами Кры-
ма и Владивостока без накруток: с 18 
сентября они поступили в финансо-
вые учреждения, работающие с физ-
лицами и организациями.

Регистрация 
на портале 

государственных 
услуг- просто, 

доступно, удобно
С 1 апреля 2010 года 

граждане РФ получили 
возможность пользоваться 
государственными и муни-
ципальными услугами в 
электронном виде. Пользо-
ваться ими очень просто и 
удобно.
Предоставление государ-

ственных услуг выглядит следу-
ющим образом. Сначала граж-
данин проходит процедуру ре-
гистрации на государственном 
портале. Жителям п. Уразово 
можно пройти по адресу: ул.3-
го Интернационала, 5, а также 
в приемной администрации 
или МФЦ написать заявление 
с просьбой зарегистрировать 
подтвержденную учетную за-
пись в ЕСИА с выдачей пароля 
и логина для первого входа. С 
собой иметь паспорт, СНИЛС и 
указать номер телефона.
Сделать это необходимо один 

раз, после получения логина и 
пароля вам потребуется просто 
заходить в свой личный кабинет 
по любым интересующим  во-
просам, не выходя из дома, без 
очередей, бумажной волокиты, 
круглосуточно.
Для этого необходимо только 

иметь компьютер, планшет или 
телефон. Спектр предоставляе-
мых государственных и муни-
ципальных услуг постоянно рас-
ширяется, и о каждом измене-
нии и новшествах можно узнать 
на информационных стендах, 
расположенных в каждом насе-
ленном пункте и на сайте Уразо-
вской администрации.

 Уразовская администрация

Окончание. Начало на 1-й стр.
Решаются еще две принципиаль-

но новые задачи: переход на единую 
Товарную номенклатуру внешнеэко-
номической деятельности Евразий-
ского экономического союза и орга-
низация работы в условиях нового 
таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза, который всту-
пает в силу с 1 января 2018 года.
В числе лучших сотрудников Вик-

В зону обслуживания входят 
семь районов юго-востока области: 
Валуйский, Волоконовский, Вейде-
левский, Красненский, Ровеньской,  
Красногвардейский, Алексеевский. 
По заявкам этих  РЭС выделяется 
транспорт для текущих техноло-
гических операций, плановых ме-
роприятий и в случае  аварийных 
ситуаций.
Начальник службы Александр 

Прокопенко с полным основанием 
утверждает, что коллектив практи-
чески работает круглосуточно. В  
любой момент могут поднять ава-
рийную бригаду, и  нужна бывает 
не только машина для  доставки 
энергетиков на объект, но и   кран, 
манипулятор. Мало ли какой «сюр-
приз» может преподнести природа: 
ураганный ветер, заносы, обледе-
нение. Без техники энергетики не 
смогут действовать, так что     служ-

ба механизации и транспорта – их 
надёжный помощник и соратник, 
без неё они не сдвинутся с места.
Александр Иванович доволен 

отношением к делу сотрудников 
своего подразделения. Каждый 
понимает, насколько  важна и от-
ветственна его работа, ведь бес-
перебойное снабжение потреби-
телей электроэнергией напрямую 
зависит от службы механизации,   
надо быть готовым в любое время 
суток, в дождь, слякоть, снегопад, 
в выходной и праздничный день  
выехать на линию. Сформировался 
добросовестный коллектив, в кото-
ром трудятся  водители, крановщи-
ки,  механики, мастер по ремонту 
техники,  слесари, токарь, сварщик, 
медработники – всего сорок чело-
век. Заслуживают доброго слова 
многие сотрудники. Тракторист-
экскаваторщик 4 разряда Сергей 

Лисиченко, машинист автовышки 
5 разряда Александр Окороков, во-
дитель 5 разряда Алексей Гукалов, 
слесарь по ремонту автомобилей 
5 разряда  Александр Поляничко, 
сварщик Сергей Филимонов никог-
да не подведут, это квалифициро-
ванные и надёжные специалисты. 
Добросовестно работает  токарь 
Евгений Куликов. Он обеспечивает 
стропами не только свою службу, 
но изготовляет их для всех энерге-
тиков  области. 

29 октября отмечается День ра-
ботников автомобильного транс-
порта. Александр Иванович  от 
всей души поздравляет свой кол-
лектив, и от его имени – всех ав-
томобилистов города и района с 
профессиональным праздником. 
Доброго всем здоровья, хороших 
дорог, безаварийных рейсов и зелё-
ного огонька в пути! 

Разыграли 
кубки

В середине октября на базе 
конно-спортивного клуба 
«Серебряная подкова» про-
водились соревнования по 
конкуру на кубки главы адми-
нистрации Валуйского райо-
на и президента федерации 
конного спорта Белгородской 
области.
Соревнования собрали по-

клонников зрелищного вида 
спорта из Белгородской, Во-
ронежской, Курской обла-
стей и представителей КСК 
«Серебряная подкова» из Ва-
луйского района. 
По результатам состязаний 

определились победители на 
маршрутах. Обладателем 
кубка главы администрации 
Валуйского района стала 
Анна Курасова из Курска,  
кубок президента федерации 
конного спорта Белгородской 
области достался Николаю 
Луганскому из Прохоровки.
Достойно показали себя на 

дистанции и  валуйские спор-
тсмены. Среди победителей 
и призеров – воспитанники 
«Серебряной подковы»: Дарья 
Попова, Ирина Иваницкая, 
Анастасия Ренкас, Елизавета 
Аладьина, София Мосина и 
другие.

Добрососедские 
отношения - 
это норма 

Создание ТОСа «Друж-
ный»  и благоустройство род-
ника, обустройство зоны от-
дыха и детской площадки  по 
ул.Коммунистическая и Кава-
леристов - все это результат 
реализации  проекта под на-
званием «Создание добросо-
седских отношений на терри-
тории городского поселения 
«Поселок Уразово». В общем 
количестве к нему было при-
влечено около 150 человек. 
Начиная с мая, участники ТОС 

«Дружный» по ул. Свердлова 
(председатель Елена Потапенко) 
обустраивали место для купания: 
очищали водную поверхность и 
пляж, прилегающую территорию 
от мусора, сорной растительно-
сти, убирали камыш, рубили клен 
и кустарники, а чуть позже был 
произведен завоз песка. Работа 
кипела до конца июня. Сделано 
много,  и теперь жители и гости  
с удовольствием собираются в 
зоне отдыха  - бабушки сидят на 
скамьях в тени деревьев и при-
сматривают за внуками, которые 
купаются на очищенном пляже, 
удобном для маленьких детей, ре-
бята  постарше прыгают с клад-
ки, соревнуются в подтягивании 
на турнике. Для приехавших на 
велосипеде есть стоянка, при-
хватившим с собою обед - удобно 
покушать за столом. Желающие 
могут поиграть в настольные 
игры. Есть место и для костра, 
где можно приготовить кашу или 
шашлык. Каждому рыболову- 
любителю или профессионалу 
созданы места для ловли. 
Не меньше работы было и у 

участников ТОС «Золотая рыб-
ка» (председатель Галина Кир-
носенко), которые обустраивали 
зону отдыха и детскую площад-
ку по ул. Коммунистическая. 
Все старались: белили деревья, 
завезли грунт для клумб, поса-
дили цветы, выкрасили игровое 
оборудование, установили ска-
меечки и оградили детскую пло-
щадку. Одним уютным уголком 
в нашем поселке стало больше!
Председатель ТОС «Золотая 

рыбка»  Татьяна Ворошилова при-
влекла к обустройству территории 
всех от мала до велика: расчистили 
от зарослей неприглядное место 
по ул. Кавалеристов и сделали на 
радость детям детскую площадку. 
Насадили цветов, колодец окраси-
ли в цвета радуги - сразу и не до-
гадаешься, что это за домик стоит. 
Сейчас игровое оборудование 
сияет яркими цветами, дети игра-
ются в песке, а старшим нет по-
вода беспокоиться, ведь ребенок в 
безопасности, потому что детская 
площадка огорожена. Там всегда 
шумно и весело. Особенно подни-
мается настроение, когда  знаешь, 
что все сделано своими руками.
Подводя итоги, можно смело 

сказать, что цель проекта  до-
стигнута, а  наше население  
своим примером  доказало, что 
способно самостоятельно  и 
весьма успешно решать  вопро-
сы местного значения. Вместе 
нам всё по плечу!

Лидия ОКОЛОТА

Пополняют 
бюджет страны

тор Иванович назвал начальника 
отдела таможенного оформления и 
таможенного контроля № 1 Николая 
Бусловского, старшего смены Ивана 
Посохова, главного государствен-
ного таможенного инспектора Вла-
димира Сердюкова, должностных 
лиц отдела таможенного досмотра 
Александра Медведенко, Сергея 
Марченко, Павла Золотухина. Также 
он сообщил, что в рамках борьбы 

с коррупцией в отделах регулярно 
проводится ротация руководяще-
го состава, но это не отражается 
на качестве и сроках выполнения 
таможенных процедур, так как все 
руководители являются отличными 
специалистами и быстро осваивают 
новые должностные обязанности. 

Светлана ЕЛКИНА
Фото Дмитрия АЛАДЬИНА 

Заместитель 
начальника Валуй-
ского таможенно-
го поста Виктор 
Висторобский

Виктор Висто-
робский: «Кол-
лектив работает 
дружно и слаженно, 
хорошо справляет-
ся с поставленны-
ми задачами - это и 
позволяет нам до-
биваться значимых 
результатов». 

29 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

Без них и вольты не бегут
Валуйский участок службы механизации и транспорта управления логистики 
и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - 

«Белгородэнерго» - довольно крупное хозяйство. На балансе 78 автомобилей
 различного назначения, из них двадцать единиц спецтехники (краны, вышки,
 манипулятор и др.). Кроме этого, имеются  машины разных марок - фургоны

 для перевозки бригад на линию, лаборатории со специальным оборудованием и т.д.

Заместитель начальника отдела таможенного оформления и тамо-
женного контроля №1 Евгений Дуюн и главные государственные та-

моженные инспекторы Геннадий Заика, Ирина Ланина, 
Виталий Дударенко, Виктор Кислинский 
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