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Дорогие валуйчане!
Примите искренние поздравления с Днем народно-

го единства!
В этот день более четырехсот лет назад люди разных 

сословий, национальностей и вероисповеданий преодо-
лели все разногласия и дали мощный отпор захватчи-
кам, вместе отстояв Отечество. Именно поэтому в на-
шей стране так ценно понятие — народное единство. 
Память о подвигах наших предков, любовь, верность 
своей стране и сегодня объединяют нас,  помогая пре-
одолеть любые испытания. 
Дорогие земляки! Пусть мир и благополучие будут в 

ваших домах, а сердце наполняется гордостью за нашу 
Родину. Счастья вам и вашим близким, процветания и 
движения только вперед! С праздником!

Местное отделение
 Партии «Единая Россия»

Уважаемые белгородцы!

Примите искренние поздравления с общена-
циональным праздником – Днем народного 

единства!
День народного единства черпает своё начало 

из славного прошлого нашей страны, когда люди 
разных поколений и культур объединялись под 
предводительством Минина и Пожарского для 
борьбы во имя независимости своего Отечества.  
Именно в единстве народа заключается основа 
могущества, величия и суверенности Российского 
государства.
Дорогие белгородцы! Желаю вам большой и ис-

кренней любви к своей стране, к ее славным тра-
дициям и гордости за ее настоящее. Счастья, бла-
гополучия вашим семьям и всего самого доброго!
С уважением, 

И. КУЛАБУХОВ,
член Совета Федерации ФС РФ

Дорогие земляки!
От всей души поздрав-

ляю вас с Днем народ-
ного единства! 
Этот праздник  символизиру-

ет идею национального согла-
сия и сплочения общества. Он 
призван напомнить нам, что 
мы, жители России, — разных 
возрастов и национальностей, 
убеждений и вероисповеда-
ний - единый народ с общими 
корнями и общим будущим. 
Наша страна всегда была 

и остается сильной благода-
ря патриотизму ее граждан. 
Русский народ не раз дока-
зывал свою сплоченность и 
единство в тяжелый для Рос-
сии час, проявляя выдержку, 
стойкость, мужество. 
Истинная любовь к Родине, 

передающаяся из поколения 
в поколение, я уверен, помо-
жет возрождению и процвета-
нию страны.
Наше единство и сплочен-

ность – залог прекрасного бу-
дущего!
Желаю вам, дорогие зем-

ляки, мирного неба над голо-
вой, благополучия, здоровья 
и счастья! Пусть каждый дом 
будет согрет  семейным те-
плом и радостью!  

Андрей СКОЧ,
депутат 

Государственной Думы

Уважаемые 
белгородцы!
От всей души поздрав-

ляем вас с одним из 
главных государственных 
праздников – Днём народного 
единства, имеющим для Рос-
сии, как многонациональной 
и многоконфессиональной 
страны, особое значение!
Этот день напоминает о 

том, что во все времена для 
процветания и суверенитета 
нашей необъятной Отчизны 
необходимо сознание общно-
сти всех людей, поиск путей 
взаимопонимания, взаимопо-
мощь и внимание друг к другу. 
Оглядываясь на события про-
шлого, убеждаемся, что наша 
сила в солидарности, правде 
и духовности.
Отечественная история 

убедительно доказывает: 
достичь ратной победы над 
врагом, отстоять независи-
мость и целостность страны, 
укрепить мощь государства, 
развить научно-технический 
потенциал и создать воистину 
прорывные технологии можно 
только в условиях консолиди-
рованного общества. 
Дорогие белгородцы, сегод-

ня перед нами стоят задачи 
по реализации стратегиче-
ских программ и инициатив, 
направленных на создание 
инновационной экономики, 
улучшение инвестиционного 
климата, повышение уровня 
и качества жизни населения. 
Многое из запланированно-
го успешно претворяется в 
реальность благодаря обще-
ственному единству и стабиль-
ности в регионе. С гордостью 
мы отмечаем наши успехи в 
сельскохозяйственном произ-
водстве и промышленности, 
жилищном и дорожном строи-
тельстве, в энергетике и соци-
альной сфере. Эти весомые 
достижения – результат обще-
го труда, сотворчества и со-
трудничества, тесного взаимо-
действия властных структур, 
бизнеса, жителей области. 
Уважаемые земляки, прими-

те искренние пожелания креп-
кого здоровья, счастья, мирного 
неба и новых свершений во имя 
нашей прекрасной Родины! 

Е. САВЧЕНКО, 
губернатор

Белгородской области
В. ПОТРЯСАЕВ, 
председатель

 Белгородской 
областной Думы

А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный 

инспектор по Белгородской 
области

Уважаемые валуйчане 
и гости города Валуйки! 
Приглашаем вас на акцию 

«Ночь искусств», посвящен-
ную Году Экологии, которая 
пройдет в Валуйском историко-
художественном музее 3 ноября 
2017 года с 17 до 21 час. по 
адресу: ул. Степана Разина, 16. 
В программе: конкурсы, викто-
рины, квесты, просмотр  филь-
мов и много всего интересного. 

Уважаемые 
валуйчане! 

Сердечно поздравляем 
вас с праздником - с 

Днем народного единства!
 Во все времена главным 

для России было единение 
народа. Это та историческая 
основа, которая связывает 
наше прошлое, настоящее и 
будущее. Единство россий-
ского народа, целостность 
нашего государства — это за-
лог гармонии, благополучного 
развития России на десятиле-
тия вперед. Только в единстве 
— общественном, националь-
ном, межконфессиональном 
— можно достичь реальных 
успехов, которые изменят 
жизнь России, Белгородчи-
ны, Валуйской земли и ее 
жителей к лучшему, откроют 
новые перспективы развития. 
Примите самые искренние 
пожелания доброго здоровья, 
долгих и счастливых лет жиз-
ни, неиссякаемой энергии и 
оптимизма, новых успехов на 
благо родного края и нашего 
Отечества!

 А. ДЫБОВ,
глава администрации 

муниципального района         
В.ХАРЛАМОВ, 
председатель 

Муниципального совета 
города и района                                                   

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ,

посвященных Дню народного единства
4 ноября 2017 года

ул. 1 Мая (автопарковка)
9-00 - Выставка-продажа предприятий торговли, 

общественного питания и сельхозпроизводителей.

ул. Ст. Разина
10-00 - Выставка военной техники, экипировки и 

вооружения.
- Раздача солдатской каши. 

Площадь Красная
9-00 - Выставка Дома ремесел и проведение 

мастер-класса.
10-00 - Проведение мастер-классов по сборке и 

разборке военного оружия и одеванию индивиду-
альных средств защиты.

- Военизированная эстафета.
- Показательные выступления разведывательной 

роты.

Районный Дворец культуры и спорта
11-00 - Праздничное мероприятие ко Дню народ-

ного единства «Слава России сквозь призму веков»

Центр культурного развития
13-00 - Бал с муниципальным духовым оркестром 

«Вдохновение» «Закружит вас в танце оркестр ду-
ховой» 

Уважаемые жители 
города и района!

2 ноября с 8  часов в актовом 
зале Валуйской ЦРБ  в целях 
получения обратной связи от 
населения глава администра-
ции муниципального района  
Алексей Дыбов  будет прово-
дить ПРИЕМ ГРАЖДАН по 
вопросу реализации на терри-
тории района проекта «Управ-
ление здоровьем». 
Принимаются вопросы, 

просьбы, пожелания. Привет-
ствуются конструктивные 
предложения и инициативы. 

Уважаемые валуйчане!
Примите поздравления  с Днем народно-

го единства! Пусть этот государственный 
праздник поможет нам осознать свою националь-
ную общность и принадлежность к великой стране. 
Всех нас – жителей России – объединяет общая 
долгая и богатая событиями история, единая куль-
тура и общее будущее. И только нам решать, ка-
ким оно будет.
Желаю вам мира, добра, благополучия и успеш-

ного труда на благо родного края!
Ю. КЛЕПИКОВ, 

заместитель председателя 
Белгородской областной Думы

Дорогие земляки!
День народного единства служит напомина-

нием о том, что только общими усилиями  
можно дать отпор захватчикам, только сплотив-
шись – выстоять в любых испытаниях и победить. 
Этот праздник – дань уважения героическому про-
шлому Отчизны и залог того, что независимость и 
самобытность нашего государства будут сохране-
ны. Нам с вами по силам сохранить и приумножить 
наследие наших предков!
Позвольте пожелать вам счастья, добра, мира и 

благоденствия!
О. ПОЛУХИН, 

член регионального политсовета
 Партии «Единая Россия», депутат 

областной Думы, ректор НИУ «БелГУ»
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН, разрешаю-
щий Федеральной службе судебных 
приставов самостоятельно задержи-
вать и доставлять для составления 
протокола должников по алиментам. 
Такая мера касается граждан, которые 
не оплачивают содержание своих не-
совершеннолетних детей, совершен-
нолетних нетрудоспособных детей 
или нетрудоспособных родителей.

ОБЪЕМ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИ-
ТОВАНИЯ в России к 2020 году вы-
растет с 1,5 до 3,6 трлн рублей, а про-
центная ставка упадет до 9%, заявил 
заместитель министра строительства 
и ЖКХ Никита Стасишин. По его сло-
вам, в 2016 году с помощью ипотеки 
жилищные условия улучшили шесть 
миллионов человек, а в 2017-2020 
годах таких людей будет на два мил-
лиона больше. Стасишин сказал, что 

в настоящее время средняя ставка 
по ипотеке на первичном рынке жи-
лья составляет 10,3% и 10,7% — на 
вторичном. Он добавил, что к кон-
цу 2018 года ожидается снижение 
ставки до 9,5%. Также отметил, что 
субсидирование процентной ставки 
по ипотеке, которое действовало в 
2015-2016 годах, позволяло снизить 
процент до 12,5, и тогда эта ставка 
считалась доступной.

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРПЛАТА 
ВРАЧЕЙ в этом году составила 52,9 
тысячи рублей, сообщила министр 
здравоохранения Вероника Сквор-
цова. С 2012 года этот показатель 
увеличился более чем на 48%, под-
черкнула министр. По итогам перво-
го полугодия зарплата среднего мед-
персонала составила 29,4 тысячи 
(увеличение на 46,7%), младшего— 
19,3 тысячи.

НОВЫЕ ПРАВИЛА РАСЧЁТА 
ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ КА-
ПРЕМОНТА  УТВЕРДИЛИ в Мини-
стерстве строительства. Теперь её 
будут рассчитывать с учётом типа 
дома, времени строительства, типа 
фундамента, материалов стен, кры-
ши, особенностей инженерного обо-
рудования. В смету включат стройма-
териалы,  зарплату строителей, экс-
плуатацию техники и прочие траты. 

ГОРИЗОНТЫ КУЛЬТУРЫ

На экране один за другим мелькали видеокадры, будто 
бы гости из прошлого. Собравшиеся увидели съемку пер-
вого выступления ансамбля в далеком 2002 году. Уже тогда 
зрители говорили об артистах с воодушевлением, они бла-
годарили их за подаренные эмоции и новые впечатления.
Идейный вдохновитель и по совместительству художе-

ственный руководитель Театра песни заслуженный работ-
ник культуры РФ Николай Морус вспомнил первые шаги 
возглавляемого им коллектива. Он говорил о том,  как 
подбирался репертуар – чтобы композиции были патрио-

Высокое качество и надёжность 
технологии строительства позволяет 
обеспечивать оптимальные потреби-
тельские характеристики будущему 
жилью. Уютные квартиры безупреч-
но подойдут в качестве старта для 
молодых семей. Они имеют макси-
мально комфортную планировку, 
пространство для дизайнерских 
идей и грамотного зонирования. 
Новый проект был представлен на 
заседании «малого» правительства 
Белгородской области, где получил 
одобрение губернатора Евгения Сав-
ченко. По мнению разработчиков, 
«Новая жизнь» будет способство-
вать укреплению института семьи, 
привлечению и удержанию квали-
фицированных кадров в регионе. 
Суть новой модели в следующем: 
молодым специалистам предоставят 
возможность приобрести квартиры 
«под ключ», при этом стоимость 
жилья будет существенно меньше 
среднерыночной. Для Валуйского 
района стоимость квадратного ме-

тра ориентировочно составит 34 
тыс.рублей. Происходить это будет 
примерно так:
участники проекта объединяются 

в специально созданный жилищный 
накопительный кооператив и вносят 
первоначальный паевой взнос в раз-
мере 30% от стоимости квартиры;
в течение года, на период строитель-

ства, они освобождаются от каких-
либо дополнительных платежей;
после ввода дома в эксплуатацию 

и передачи  квартир в пользование 
участникам проекта, молодые люди 
начинают в рассрочку выплачивать 
стоимость жилья (предполагается, 
что размер ежемесячных платежей, 
с учетом процентов по кредиту, со-
ставит порядка 12-14 тысяч рублей);
до внесения полной оплаты сто-

имости квартиры ее собственни-
ком является тот самый созданный 
кооператив, после полной выплаты 
участник приобретает на квартиру 
право собственности. Жилищный 
накопительный кооператив будет 

находиться под государственным 
контролем и получит налоговые 
льготы. Он должен заключить с 
оператором проекта инвестицион-
ный договор, по которому приоб-
ретает строящееся жилье, и рассчи-
тываться по договору денежными 
средствами, поступающими от пай-
щиков. Впрочем, попасть в «Новую 
жизнь» получится не у всех. Пре-
тендовать на жильё по льготным 
ценам могут молодые специалисты 
и их семьи в возрасте до 35 лет, не 
имеющие в собственности ни жилой 
недвижимости (в том числе долей в 
праве на жилую недвижимость), ни 
земельного участка для ИЖС. Так-
же они должны подтвердить воз-
можность внести первоначальный 
взнос и производить оплату остав-
шейся части. 
Подробная информация по тел. 

8 47(236)3-12-78. Получить анке-
ту для предварительного набора 
участников можно по адресу: Пло-
щадь Красная, д.1, каб.34.

«Новая жизнь» поможет стать 
собственником жилья молодым семьям

Театр и песня Театр и песня 
в творческом союзев творческом союзе

22 октября в районном Дворце культуры и 
спорта состоялся концерт «От «до» до «си» без 
фальши», собравший поклонников валуйско-
го муниципального Театра песни. Уникальный 
коллектив, который активно участвует в куль-
турной жизни района,  отметил свое 15-летие. 
В течение всего мероприятия в зале царила ат-
мосфера творчества, ностальгии и позитива.

тические, лирические и любимые зрителем, как рожда-
лись новые песни, как 10 лет назад получили звание «на-
родный самодеятельный» (а это лишний раз доказывает 
высокий исполнительский уровень), как крепла дружба 
между участниками. К сожалению, не все дошли до се-
годняшнего дня… В их адрес произнесли немало теплых 
слов. 
С импровизированного нотного стана по очереди сле-

тали осенние листья-ноты. До, ре, ми… Каждый из них 
– это определенный этап развития коллектива.
В юбилейном концерте, режиссером которого стала за-

служенный работник культуры РФ Ольга Слепнева, при-
няли участие друзья валуйского муниципального Театра 
песни, бывшие участники,  хореографические ансамбли.
Заместитель начальника управления культуры Людми-

ла Горбатко отметила, что праздник получился очень те-
плым. Она выразила коллективу-юбиляру благодарность 
за многолетнюю творческую деятельность и пожелала 
головокружительных успехов, новых высот, прекрасных 
выступлений,  нескончаемой зрительской любви.

Проект «Новая жизнь» дает возможность молодым специалистам 
и молодым семьям стать обладателями доступного жилья. Квартиры 

средней площадью 30 квадратных метров строятся «под ключ», 
стоимость такого жилья для участника проекта ориентировочно 

составит 1,1 млн. рублей.

Сцена в тот октябрьский день была предо-
ставлена виновникам торжества. Гармоничное 
сочетание вокального и театрального жанров 

вызывало бурные аплодисменты.

Глубоко его содержание, важ-
но значение. Непростое время 
мы переживаем после распада 
Страны Советов, особенно сей-
час, в канун 100-летнего юбилея 
Октябрьской революции. Дол-
гая, многотрудная история поза-
ди у России, из  нее нам черпать 
мудрые примеры. Один из них – 
народное движение за освобож-
дение и восстановление нашего 
государства в 1612 году. Именно 
единство спасло тогда Русь. Да, 
конечно, велика в истории роль 
личности, но что может достиг-
нуть отдельный человек, даже 
самый могущественный герой, 
без единомышленников, объе-
диненных духовностью. Именно 
такая ситуация сложилась в тот 
момент, решающий, быть или 
не быть России независимым 
государством, не подчинившись 
папе Римскому. Сегодня мы 
должны вспомнить о тех давних 
исторических событиях.
Не в один день сложилась 

критическая ситуация начала 
XVII века. Государственный 
кризис сопровождался ду-
ховным опустошением. Люди 
пошатнулись в православной 
вере после правления Ива-
на Грозного. Жестокий царь 
одной рукой молился, другой 
отправлял на казнь неугод-
ных, чинил расправы без суда 
и следствия, обострив до пре-
дела обстановку в стране. Но, 
именно обратившись к искон-
ной вере и единению, народ 
отстоял независимость.
Итак, перелистнем страницы 

истории, вернемся к смутному 
времени. После смерти гроз-
ного царя Ивана IV и сына его 
царя Федора престол остался 
без прямого наследника, и на-
чался глубокий кризис. Много 
желающих  нашлось сесть на 
трон, со всех сторон полезли 
самозванцы. И папа Римский 
решил воспользоваться ситуа-
цией. Он давно хотел прибрать 
к рукам Московию, обратить в 
католицизм. Вот и теперь под-
говорил поляков и шведов объ-
явить войну. А что?! Русичи без 
правителя – легкая добыча! 
Оживились бояре-измен-

ники, быстренько составили 
грамоту. «…власть отдается на 
волю польского короля», – го-
ворилось в ней. Требовалась 
лишь подпись Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Гермоге-
на. Но крепко ошиблись измен-
ники в своих представлениях 
о Предстоятеле Церкви. Воз-
мутившись всем сердцем, он 
послал ответ: «Всех благослов-
ляю умереть за Православие, 
но только не отречься».
И призвал Гермоген народ 

не сдаваться. Предвидя на-
ступление неприятельской 
силы, сам грамоты составил, 
разослал их по городам. Спло-
титься призвал. Большую 
силу имели слова Патриарха. 
Как могли принять подобное 
недруги-поляки? Конечно, 
быстренько сообразив, схва-
тили Гермогена и бросили в 
подземелье, чтобы лишить 
народ его влияния. Голодом 
стали морить. Не отречется 

Патриарх от Церкви, погибнет 
в каземате. Через 300 лет его 
причислят к лику святых. А тог-
да, в смутное время, призыв к 
народу подхватили насельники 
Троице-Сергиевой Лавры.

 Одна грамота Гермогена 
попала в руки Кузьмы Минина. 
Горячей веры и крепкой пре-
данности к родной земле был 
новгородский купец. Тут же за-
горелся желанием спасти Оте-
чество, решил собрать народ-
ное ополчение, отдал все свои 
сбережения. Сотни людей по-
следовали его примеру. Возгла-
вил ополчение князь Дмитрий 
Пожарский, имеющий опыт 
участия в военных действиях. 
Начали движение из Рязани 
в начале 1611 года, подошли 
к Москве. Казалось, победа 
близка, но вспыхнул конфликт 
между казаками и дворянами. 
Талантливый организатор Про-
копий Ляпунов был убит, опол-
чение распалось. Чудом спасся 
Дмитрий Пожарский. 
События, связанные со вто-

рым ополчением, уникальны 
тем, что духовное единство на-
рода было поставлено выше 
классовых, социальных разно-
гласий. Из Казани принесли ико-
ну Пресвятой Богородицы. Она 
не раз помогала в подобных 
бедах, и на этот раз Русь спло-
тилась под святым образом. 
Горячо молились казаки, дворя-
не, крестьяне и посадские люди 
прежде чем ринуться на Москву. 
Необходимо было, во-первых, 
не дать польскому гетману сое-
диниться с гарнизоном, который 
уже занял Кремль. Опять вспых-
нули на улице столицы распри 
между казаками и дворянской 
конницей, но выступил монах 
Авраамий, и горячее его слово 
смирило разногласие. Опол-
ченцы выиграли тяжелый бой, 
под руководством Минина и По-
жарского взяли штурмом Китай-
город и освободили Москву от 
иноземцев. Так 4-го ноября (по 
новому стилю) поляки подписа-
ли соглашение о капитуляции. 
Это произошло в день празд-
нования иконы Божией Матери 
«Казанская», молитвенное тор-
жество с тех пор наполнилось и 
гражданским смыслом.
Звоном колоколов возрож-

денных храмов, крестными 
ходами, благотворительно-
стью, общенародным об-
ращением к Богу и Его Пре-
чистой  Матери о единении 
России будет отмечен нами 
предстоящий праздник. 

Людмила ГАРГУН

ПРАЗДНИКИ

Перелистнув 
страницы истории

В предстоящую субботу, 4 ноября, – 
государственный праздник, 
День народного единства. 
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