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Выходит по средам

Уважаемые 
сотрудники 

и ветераны органов 
внутренних дел 

Валуйского района!

Примите самые 
искренние по-
здравления с про-

фессиональным праздником 
– Днем сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации!
Вы избрали одну из самых 

мужественных профессий, 
требующую особой ответ-
ственности и высокого про-
фессионализма. Во многом 
именно от вас зависит без-
опасность земляков, мир и 
спокойствие на территории 
валуйской земли.
Уверены, что и в дальней-

шем, опираясь на лучшие 
традиции ваших предше-
ственников, вы будете так 
же решительно противодей-
ствовать любым нарушени-
ям закона, посягательствам 
на права и свободы наших 
граждан. 
Особые слова благодарно-

сти и признательности вы-
ражаем ветеранам органов 
внутренних дел, для которых 
нелегкая служба стала при-
званием и делом всей жизни. 
Ваши самоотверженность, 
принципиальность и бесцен-
ный опыт являются настоя-
щим примером для всех ва-
ших коллег.
От всей души желаем вам 

крепкого здоровья и успехов 
в службе. Мира, добра и по-
коя вам и вашим семьям! 

А. ДЫБОВ,
глава администрации 

муниципального района,
В. ХАРЛАМОВ,

председатель 
Муниципального совета 

города и района                                                                
Н. СЕМЫКИН,

председатель Валуйского 
районного

Совета ветеранов

Уважаемые 
ветераны 

и пенсионеры МВД!

От имени руковод-
ства и личного 
состава ОМВД 

России  по г. Валуйки и Ва-
луйскому району поздрав-
ляю вас с профессиональ-
ным праздником - Днем 
сотрудника  органов вну-
тренних дел.
Вы достойно несли вы-

сокое звание защитников 
закона, с честью выполня-
ли свой профессиональный 
долг по охране законных 
прав и интересов граж-
дан. Выражаю сердечную 
благодарность за службу 
в органах внутренних дел. 
Пусть ваша жизнь будет на-
сыщена важными события-
ми, добром и щедростью 
людской. Искренне желаю 
вам и вашим родным креп-
кого здоровья, долголетия и 
счастья. 
Коллектив ОМВД России 

по г. Валуйки и Валуйскому 
району приглашает всех на 
торжественное мероприя-
тие, посвященное праздно-
ванию Дня сотрудника ор-
ганов внутренних дел, ко-
торое состоится 10 ноября 
в 10-00 часов в ДК и С.  

Е. РАДЧЕНКО, 
начальник ОМВД 

России по г. Валуйки 
и Валуйскому району

Здесь развернулись выставка-
продажа предприятий торговли, обще-
ственного питания и сельхозпроизво-
дителей, выставки Дома ремесел, во-
енной техники, экипировки и вооруже-
ния… Жители города приняли участие 
в мастер-классе по сборке и разборке 
военного оружия и одеванию индиви-
дуальных средств защиты. Как всегда, 
огромный интерес вызвало показатель-
ное выступление разведывательной 
роты разведбатальона 3-й мотострел-
ковой дивизии.
Во Дворце культуры и спорта состо-

ялся праздничный концерт «Слава Рос-
сии сквозь призму веков»; позже в Цен-
тре культурного развития прошел бал 
с муниципальным духовым оркестром 
«Вдохновение».

В соответствии с Государ-
ственной программой Белго-
родской области «Формиро-
вание современной городской 
среды на территории Белго-
родской области на 2018- 2022 
годы» на территории муни-
ципального района «Город 
Валуйки и Валуйский район» 
разработан проект муници-
пальной программы «Форми-
рование современной город-
ской среды на территории му-
ниципального района «Город 
Валуйки и Валуйский район» 
на 2018 - 2022 годы». 
Его реализация позволит повы-

сить уровень благоустройства тер-

риторий муниципального района 
и сделать проживание граждан и 
гостей города и района более ком-
фортным. 
В ходе реализации программы 

планируется благоустроить 50,5 
тыс. кв. м  дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов, 
расположенных на территории му-
ниципального района, и 12,33 тыс. 
кв. м общественных территорий 
(площадей, скверов, центральных 
улиц, аллей и набережных).
Администрация муниципального 

района «Город Валуйки и Валуй-
ский район» проводит сбор пред-
ложений на участие в отборе дво-
ровых территорий и предложений 
на участие в отборе общественных 
территорий, подлежащих благоу-
стройству на включение террито-

рии в муниципальную программу 
«Формирование современной го-
родской среды на территории муни-
ципального района «Город Валуйки 
и Валуйский район» на 2018-2022 
годы». 
Предложения на участие в отбо-

ре дворовых территорий для фор-
мирования адресного перечня на 
включение дворовой территории в 
муниципальную программу «Фор-
мирование современной городской 
среды на территории муниципаль-
ного района «Город Валуйки и 
Валуйский район» на 2018- 2022 
годы» могут быть поданы физи-
ческим или юридическим лицом, 
уполномоченным общим собра-
нием собственников помещений в 
многоквартирном доме на участие 
в отборе дворовых территорий.

Предложения на участие в от-
боре общественных территорий, 
подлежащих благоустройству, на 
включение в программу могут 
быть поданы гражданами и орга-
низациями, зарегистрированными 
на территории муниципального 
района.
С условиями представления 

предложений можно ознакомиться 
на официальном сайте администра-
ции муниципального района «Го-
род Валуйки и Валуйский район» 
http://www.val-adm.ru 
Предложения принимаются в 

рабочие дни с 8 до 17 часов (пере-
рыв с 13 до 14 часов) по адресу: 
город Валуйки, площадь Красная, 
1, кабинет 36 (3-12-14), срок пода-
чи предложений с 8.11.2017 г. по  
8.12.2017 г.

ПРАЗДНИКИ

В единстве наша силаВ единстве наша сила

Показательные выступления разведроты – 
зрелищно, ярко и мощно

«Народ и армия 
едины» - юный ва-
луйчанин, похоже, 
знает об этом уже 

сейчас

День народного единства 
валуйчане отметили на цен-
тральной городской площади. 

УВЕДОМЛЕНИЕ
жителей и хозяйствующих субъектов муниципального района о сборе предложений 

на участие в отборе дворовых территорий и предложений на участие в отборе общественной 
территории, подлежащей благоустройству на включение территорий в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального 
района «Город Валуйки и Валуйский район» на 2018-2022 годы»

В рамках проведения все-
российского Дня правовой 
помощи детям 15 ноября т.г. 
с 9 до 16 час. в МФЦ города 
специалисты  управления 
социальной защиты населе-
ния проведут БЕСПЛАТНЫЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬ-
ТАЦИИ детей-инвалидов, их 
законных представителей, 
детей-сирот, усыновителей, 
опекунов по вопросам прав 
детей, опеки и попечитель-
ства, детско-родительских от-
ношений в приемных семьях. 

14 ноября  в общественной 
приемной местного отделе-
ния  ВПП «Единая Россия» 
по адресу ул.М.Горького, 4, 
каб. 7 с 10 часов  ПРИЕМ 
ГРАЖДАН по личным во-
просам будет вести депутат  
Белгородской областной 
Думы ОЛЕГ ПОЛУХИН.
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
В БЕЛГОРОДСКОМ ИНСТИТУТЕ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ СОСТОЯЛ-
СЯ Межрегиональный смотр-конкурс 
солистов и ансамблей джазовой музы-
ки им. Ю. Биляра. В нем приняли уча-
стие коллективы из Воронежа, Старого 
Оскола, Белгорода. Наш город пред-
ставляла группа «Cosmojazz». Валуй-
ские артисты награждены Дипломом 
лауреата II степени.

1 НОЯБРЯ В ЦЕНТРЕ КУЛЬ-
ТУРНОГО РАЗВИТИЯ Г. ВАЛУЙКИ 
ПРОШЕЛ II районный фестиваль 
театрального искусства «Кадр из 
фильма». Пять театральных кол-
лективов нашего района выступили 
со своими постановками. В итоге 
члены жюри присудили им награ-
ды в разных номинациях. «Лучший 
сценический костюм» - театраль-
ная студия «Светлячок» (ЦКР с. 

Шелаево), «Лучший актерский со-
став» - детский любительский те-
атр «Золушка» (Герасимовский ДК), 
«Лучшая музыкальная постановка» 
- любительский театр кукол «Куклы 
и мы» (ЦКР с. Казинка), «Познава-
тельная постановка для детей» - те-
атр кукол «Сказка» (ЦКР п. Уразово), 
«Оригинальная трактовка пьесы» - 
театральная студия «Волшебники» 
(ЦКР с. Соболёвка).

ДОМ-МУЗЕЙ ГЕНЕРАЛА АРМИИ 
Н.Ф. ВАТУТИНА – участник всерос-
сийского проекта «Территория Побе-
ды». Он одним из первых присоеди-
нился к содружеству музеев военной 
истории XX века. Данное содруже-
ство, инициатором создания которо-
го стал московский Музей Победы, 
повысит интерес к истории России, 
воспитает патриотические чувства.

ЖИТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА 
ИВАН КИРЕЕВ ПРОШЕЛ в финал 
телеконкурса молодых исполнителей 
«Ты – звезда». За плечами мальчика 
– участие в белгородской «Минуте 
славы», международных и всерос-
сийских конкурсах. В новом проекте 
юный вокалист уже преодолел два 
этапа. В мечтах – оказаться в Гранд-
финале и выступить в столичном 
Крокус Сити Холле.

НОВЬ

Местные жители, входя в храм 
культуры, с восторгом осматривали 
обновленные помещения и не пере-
ставали удивляться произошедшим 
изменениям. «Как здесь красиво!» 
- то там, то здесь слышались возгла-
сы, а люди постарше даже прослези-
лись: «Хорошо, что клуб продолжает 
жить, без него никак нельзя!»
Действительно, как рассказывает 

заведующая Снежана Барышева, 
еще недавно здесь были руины. Зда-

ние требовало срочного ремонта, и 
этим летом начались строительные 
работы. В итоге учреждение полно-
стью преобразилось – и снаружи, и 
внутри. Проведен водопровод, обо-
рудована комната для тренажерного 
зала, вставлены пластиковые окна, 
заменена крыша, укрепленные сте-
ны «принарядились» в сайдинг… 
Созданы комфортные условия для 
работы и отдыха.
И вот Храповский клуб гостепри-

имно распахнул двери для посетите-
лей, отметив свое второе рождение. 
В тот день со сцены звучали много-
численные слова поздравлений. 
Глава районной администрации 
Алексей Дыбов отметил, что в Ва-
луйском районе много внимания уде-
ляется преображению социальных 
объектов, в том числе и учреждений 
культуры. Благодаря поддержке гу-
бернатора области Евгения Савчен-
ко из белгородского регионального 

фонда поддержки населения были 
выделены денежные средства. Это 
позволило капитально отремонтиро-
вать Храповский клуб.
Алексей Иванович вручил Благо-

дарственные письма наиболее отли-
чившимся строителям и заведующей 
клубом Снежане Барышевой. Она 
также получила документы на новую 
аппаратуру. А местные и валуйские 
артисты выступили на новой сцене.

Евгения СТРЕЛКОВА

Человек, который 
вернулся из мест не 
столь отдаленных, в 
обычной жизни часто 
сталкивается с рядом 
проблем. И одна из них 
– трудоустройство. Не 
секрет, что существуют 
работодатели, которые 
не желают иметь дело 
с данной категорией 
населения. И здесь на 
выручку приходят со-
трудники Центра заня-
тости населения. Они 
находят организации и 
предприятия, которые 
идут навстречу осту-
пившимся землякам.
В рамках областного про-

екта «Совершенствование 
механизма межведомствен-
ного взаимодействия по 
обеспечению занятости лиц, 
освободившихся из мест ли-
шения свободы» Валуйский 
городской ЦЗН ведет посто-
янную работу. Регламенти-
руется данное направление 
деятельности соответствую-
щим распоряжением главы 
районной администрации. 
В нем определены 22 пред-
приятия и организации Ва-
луйского района, обязанные 
выделить в 2017 голу 25 
квот для трудоустройства 
граждан, освободившихся 
из мест лишения свободы.
Сотрудничество с адми-

нистрацией муниципального 
района, ОМВД России по г. 

Валуйки и Валуйскому райо-
ну, работодателями и обще-
ственными организациями 
приносит свои плоды. Так, 
за 10 месяцев текущего года 
трудоустроен 21 человек. 
Сотрудники ЦЗН также 

активно взаимодействуют с 
исправительными учрежде-
ниями, расположенными на 
территории города. Ежеквар-
тально выезжая в ИК, они 
встречаются с осужденными, 
готовящимися к освобожде-
нию, разъясняют им закон о 
занятости населения, их пра-
ва и обязанности при поиске 
работы, знакомят с имеющи-
мися вакантными местами.
В центре занятости насе-

ления уже стали традицион-
ными и эффективными так 

называемые ярмарки вакан-
сий, на которых соискатели 
работы (граждане, отбывшие 
срок наказания) встречаются 
с работодателями, как гово-
рится, лицом к лицу. Имен-
но такое мероприятие было 
проведено 27 ноября.
На нем присутствовали 

представители ряда сельских 
администраций, предприя-
тий и организаций, квотиру-
ющих рабочие места по рас-
поряжению администрации. 
Они представили свои ва-
кансии, а также рассказали о 
должностных обязанностях, 
графике и условиях труда. 
Со стороны соискателей, 

а их было более десяти, про-
звучало немало вопросов, 
касающихся заработной 

платы, будущих возмож-
ностей и т.д. В результате 
проведенных переговоров 4 
человека получили направ-
ления на работу, еще двое  
приглашены на собеседова-
ния на конкурсной основе.
Подводя итоги ярмарки 

вакансий, директор центра 
занятости населения Алек-
сандр Шкарпеткин подчер-
кнул, что подобные меропри-
ятия весьма результативны, 
так как идет персонифици-
рованное трудоустройство. 
Работодатель видит своего 
потенциального работника, 
совместно обсуждаются все 
вопросы. И очень важно, 
чтобы люди, когда-то свер-
нувшие с правильного пути, 
начали жить заново.

Посвящение 
в читатели

Заключительным меро-
приятием Международного 
месячника школьных библио-
тек в Уразовской СОШ №1 
стало проведение утренника, 
на котором первоклассников 
торжественно посвятили в 
читатели.
Эстафету проведения празд-

ника принял 3 А класс. Восемь 
человек взялись за дело: София 
Попова, Ульяна Мокроусова, 
Евгения Корчагина,  Милана 
Охотенко, Валерия Назарчен-
ко, Даниил Лазарев, Никита 
Лазарев и Арина Примак.
В основу сценария утрен-

ника решили положить сказ-
ку: ведь их любят и взрос-
лые, и дети. 
И вот наступил долгождан-

ный день. В зале звучит музыка. 
Волнуются участники. Родите-
ли стали активными помощни-
ками для своих детей-артистов: 
одели в костюмы, сделали 
сценический макияж. Зрители 
были в полном восторге. 
Итак, сказка! На сцене Баба-

Яга мечтает стать владелицей 
бизнес-центра по продаже 
школьных учебников, для чего 
пригласила в партнёры Воро-
на и Кощея. Но неизвестные 
«доброжелатели» украли у 
неё алфавит! Однако все про-
блемы могут подождать, если 
первоклассников ждет посвя-
щение в читатели школьной 
библиотеки – это стало глав-
ным для обитателей сказоч-
ного леса. И, конечно же, все 
закончилось хорошо! 
Праздник прошел, и арти-

сты собирались стать обык-
новенными третьеклассни-
ками. Но у них появились 
поклонники! Маленькие зри-
тели попросили автограф у 
Кощея, а на следующий день 
у Кикиморы… А в школьной 
библиотеке стало на 23 чита-
теля больше! 

Т. ШПАЧЕНКО, 
библиотекарь 

Уразовской СОШ №1

 «Я живу 
на улице героя»
В течение месяца совет 

ветеранов, профком и руко-
водство железнодорожной 
станции Валуйки проводили 
конкурс «Я живу на улице ге-
роя», приуроченный ко Дню 
пожилого человека и 116-й 
годовщине со дня рождения 
нашего земляка Героя Совет-
ского Союза Н.Ф. Ватутина.
В конкурсе приняли  уча-

стие 8 учеников Валуйских 
средних школ №5 и №4, на-
писавшие сочинения о геро-
ях, имена которых увекове-
чены в названиях улиц на-
шего города, а также о своих 
бабушках и дедушках.
На церемонии награжде-

ния начальник станции С. 
Хромов, председатель совета 
ветеранов Н. Потанина и я 
вручили участникам грамо-
ты и призы, призвали быть 
патриотами своей Родины. 

Л. ИЛЬИНОВА, 
председатель комиссии 

по патриотическому 
воспитанию молодежи 

совета ветеранов станции 
Валуйки

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Вторая жизнь сельского клуба

Осенняя непогода не смогла помешать празд-
нику, который прошел 28 октября в Храпово. 
Здесь состоялось открытие сельского клуба, в 
котором был сделан капитальный ремонт. Та-
кой подарок социальный объект получил неза-
долго до своего 60-летнего юбилея.

Благодаря капитальному ремонту Храповский клуб не-
задолго до своего 60-летия получил вторую жизнь

Выступающие артисты заметили, что новая сцена 
стала гораздо лучше прежней

АКТУАЛЬНО

Лицом к лицуЛицом к лицу

Работодатели рассказывают 
об имеющихся вакансиях Ярмарка вакансий – эффективная форма работы
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!

31 ОКТЯБРЯ В ДК И С СО-
БРАЛИСЬ ЮНЫЕ АРТИСТЫ. Их 
объединил IV районный фестиваль 
детского и юношеского народного 
творчества «Родничок». Участники 
– солисты и коллективы, представ-
ляющие первую и вторую городские 
ДШИ, ЦКР «Соцгородок», ребята из 
сёл Мандрово, Рождествено, Дву-
лучное, Долгое, Подгорное, Тулянка. 
Все награждены дипломами.

В ВАЛУЙСКОМ РАЙОНЕ СТАРТО-
ВАЛА КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ 
ЭСТАФЕТА. В этом году она прохо-
дит под девизом: «Дети – наше буду-
щее». И первое выступление состоя-
лось 28 октября. В гости к жителям 
мандровской территории приехали 
творческие коллективы и спортсмены 
Тимоновского сельского округа. Их 
радушно встретили хлебом-солью. 
Глава Тимоновской администрации 

Надежда Шибанова приветствовала 
зрителей, пожелав им получить мас-
су приятных впечатлений от концер-
та. И действительно, номера, кото-
рые в тот день можно было увидеть, 
подарили немало позитива. На сцену 
выходили солисты и ансамбли, кото-
рые в своих композициях раскрыва-
ли заданную тему, выступали и юные 
тимоновцы. Параллельно проходили 
спортивные состязания по шашкам, 

шахматам и теннису. В каждом виде 
спорта определялись сильнейшие 
игроки, которые получали награды. 
А уже на следующих выходных де-
легация из Мандровского сельского 
округа отправилась в Тимоново с 
ответным визитом. И снова в зале 
звучали аплодисменты, слышались 
возгласы «Бис!» Праздник подошел к 
концу, а культурно-спортивная эста-
фета продолжается.

НА ТЕРРИТОРИИ ВАЛУЙСКО-
ГО РАЙОНА в рамках ежегодного 
конкурса была определена лучшая 
улица в городе. Ею стала ул. Про-
летарская, победившая по ряду 
конкурсных критериев. В номинации 
«Лучший дом в частном секторе» по-
беду одержало домовладение на ул. 
Центральная в г. Валуйки, 2 место у 
дома, расположенного в п. Уразово 
на  ул. Октябрьская.

Итак, правильно ли выражение 
«Завтра мы придем с супругой к 
вашей жене»? Нет!  По правилам 
этикета муж должен произносить 
«моя жена»,  а «моя супруга» - не-
верно.  «Мой муж» - замечатель-
но, а «мой супруг» -  не очень. 
Итак: если моя, то жена. Если чу-

жая, то супруга.
Добавим, что буквально «супру-

ги» - «сопряженные, в одной упря-
жи». Сейчас слово имеет в слова-
рях пометку «официальное», ино-
гда – «ироничное»: «Я бы поехал  с 
вами, да вот только супруга моя не 
пускает!». А муж – абсолютно ней-
тральное.
Переходим к следующему. Как 

часто приходится слышать выраже-
ния типа «Будьте добры, колбаски 
полкило!», «Будьте любезны, два 
салатика и пару сосисочек!», «Мне 
справочку заверьте, пожалуйста!»
Не режет слух? А зря. Должно 

резать, причем беспощадно. 
Уменьшительно-ласкательная 

форма уместна в двух основных слу-
чаях: если мы хотим подчеркнуть ма-
лый размер предмета или выразить 
ласковое к нему отношение. Однако 
живет твердое убеждение в том, что 
такие «муси-пуси» – это средства 
вежливого, доброжелательного, ува-
жительного общения. И вот в  речи 
возникают неуместные и даже неле-
пые уменьшительно-ласкательные 

слова. Если они звучат в неофи-
циальной обстановке, то, конечно, 
можно: «Подай, детонька, во-о-он 
то беленькое полотенечко». А вот 
совершенно потрясающий глагол, 
который живет в разговорной речи 
о-о-очень много лет: «Потерпи, ма-
ленький, сейчас будем кушенькать». 
Или «кушинькать», точно не ска-
жем, потому что слышать слышали, 
а написанным не видели.
Если же приторно-ласковые вы-

ражения включаются в речь дело-
вую, научную, профессиональную,  
то тут пора ставить диагноз: немо-
тивированное словоупотребление, 
этикетная дисгармония. 

«Вам кардиограммку? Подожди-
те в коридорчике». «Дежурненькая, 
примите заказик».  «Шеф, остано-
вочку у светофора». «Иван Петрович, 
возьмите трубочку, вам звоночек». 
«Мне бы парочку фактиков в отчет». 
«Передняя площадочка, готовим до-
кументики для проверочки».
Ласковое, даже заискивающее от-

ношение к еде нередко выливается 
в «сладенькие» образования: гри-
бочки, маслице, ветчинка, кефирчик, 
колбаска, мучичка, салатик, супчик, 
супик, пирожочки, селедочка, куроч-
ка. Замечательно звучит монолог: 
«Сегодня супчик сделала. Картошеч-
ка, морковочка, лучок. Был у меня су-
хой укропчик, пол-ложечки сметаны, 
пол-ложечки томатику. Сольцы, капе-

люшечку сахарку. Лучок на маслице. 
Вкусненько получилось».

 Названия промышленных това-
ров тоже нередко звучат приторно, 
особенно много уменьшительно-
ласкательных суффиксов прирас-
тает в тот момент, когда надо что-
то срочно продать. И вот  халат 
превращается в «халатик», лак для 
ногтей - в «лачок», а женские сапо-
ги - в «сапожки с модненькой шну-
ровочкой, на низеньком каблучке». 
В приведенных фразах речь идет 
не об особых крохотных билетах, 
справках, сапогах, заказах. Суф-
фиксы не указывают и на ласковое 
отношение говорящих, не отража-
ют большой любви к собеседнику. 
Просто у некоторых людей есть 
дурная привычка делать свою речь 
слишком «вежливой». 
Кстати, однажды одна дама ска-

зала: «Я говорю не сосиски, а со-
сисЬки, потому что мне так вкус-
нее». Да, это довод, против которо-
го могут выступить лишь стойкие и 
упрямые словари. А они прямо-таки 
кричат, что в слове сосиска мягкого 
знака нет и никогда не бывало. 
Ну, на сегодня все. А домашнее 

задание будет такое: просклонять 
имя и фамилию Мария Цигаль. А 
рядом – то же самое проделать с ее 
супругом (или все-таки мужем???) 
Петром, который дал жене (или су-
пруге???) свою красивую фамилию. 

В конце октября в Белгород-
ской области состоялся регио-
нальный этап Национального 
чемпионата конкурсов про-
фессионального мастерства 
для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
«Абилимпикс» (в переводе 
с английского – «олимпиада 
возможностей»). Первый раз 
он был проведен в 1971 году в 
Японии и сегодня охватывает 
порядка 40 стран и около 50 
профессий. Россия присоеди-
нилась к движению «Абилим-
пикс» в 2014 году, а Белго-
родская область – в 2016-м. В 
нашем регионе конкурс прово-
дит департамент внутренней и 
кадровой политики.
В этом году региональный 

чемпионат прошел по девяти 
компетенциям на семи пло-
щадках. В числе 49 участни-
ков впервые были студенты 
Валуйского индустриального 
техникума - Василиса Букрее-
ва (3 курс «Повар, кондитер», 
руководитель Наталья Лялина) 
и Виталий Прудников (1 курс 
«Техническое обслуживание 
и эксплуатация электрическо-
го и электромеханического 
оборудования», руководитель 
Елена Коваленко). В течение 
двух дней валуйчане рабо-
тали на площадке Староо-
скольского индустриально-
технологического   техникума. 
Ребята выполняли единое за-
дание, разработанное в Мо-
скве для участников по всей 
России. Спонсором мероприя-
тия выступил Стойленский 
ГОК, он подготовил оборудо-
вание для конкурса и призы 
для участников. 

Василиса соревновалась 
в компетенции «Поварское 
дело». Вместе с другими участ-
никами она готовила рыбу, 
фаршированную грибами, с 
гарниром из жареных овощей, 
за что была удостоена сертифи-
ката участника. 

Программа мероприятия не 
ограничивалась только кон-
курсными заданиями, свобод-
ное время ребята проводили 
интересно и разнообразно: по-
бывали в музее метеорологии и 
в Старооскольском зоопарке. 
Торжественная церемония на-

граждения победителей и при-
зёров регионального чемпионата 
состоялась 26 октября в Белгород-
ском государственном институте 
искусств и культуры. Награды 
вручала начальник управления 
профессионального образования 
и науки департамента внутрен-
ней и кадровой политики области 
Альбина Бучек. 

Победители регионального 
чемпионата будут представ-
лять Белгородскую область на 
III Национальном чемпионате 
профессионального мастер-
ства для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
«Абилимпикс – 2017», который 
пройдет 1-3 декабря в Москве.

Светлана ЕЛКИНА

В Валуйском историко-
художественном музее вечером 3 
ноября было по-настоящему жар-
ко и весело: традиционная акция 
«Ночь искусств», посвященная 
Году экологии, собрала здесь 
взрослых и юных валуйчан, для 
которых гостеприимные сотруд-
ники музея организовали увлека-
тельное путешествие. 
Все без исключения участники ак-

ции погрузились в квест-игру «Следо-
пыт», мастер-класс «Мир природы» 
(оригами), квест-викторину «Исследо-
ватель», игру-путешествие «В поис-
ках редких животных», мастер-класс 
«Аквагрим», посмотрели выставки 
«Снаряды, танки, самолеты времен 
Великой Отечественной войны» из 
частной коллекции Ю. Сухорукова и 
«Свет Родины» Е. Ревякиной.
Заместитель директора музея На-

талья Лебедева, приветствуя ребят 
и их родителей, сказала, что ночь 
искусств – это ночь творчества, ког-
да каждый может попробовать себя 
в разных качествах, познакомиться и 
пообщаться с интересными людьми 
в домашней обстановке. Интерес-
ные люди, безусловно, здесь были. 
Помимо научных сотрудников му-
зея, создававших для своих гостей 
в тот вечер тепло и уют, на встречу 
пришел Иван Никитович Маслов, не 
пропустивший ни одного подобного 
музейного мероприятия. Иван Ни-
китович положил яркое начало ночи 
искусств, загадав детям загадки, 
прочитав стихотворения… Наталья 
Викторовна вручила ему Благодар-
ственное письмо за плодотворное 
сотрудничество с музеем.
Акция, в которой приняли участие 

более 700 человек, продлилась до 
девяти часов вечера.

Ночь искусств – 
это ночь творчества

После занятия по оригами ребята получают 
задания в квест-игре «Следопыт»

Мастер-класс по аквагриму в исполнении Ирины Литвиновой, после 
которого юную валуйчанку Веронику Лашину было просто не узнать

НАШИ ПРОЕКТЫ

Школа грамотности

Виталий Прудников, занявший 2-е место
 в компетенции «Электромонтаж»

Валуйчане на «олимпиаде 
возможностей»

Елена Коваленко, препо-
даватель специальных дис-
циплин, мастер производ-
ственного обучения:

«Сложность заключалась 
в том, что Виталий перво-
курсник, у них в расписании 
еще нет спецпредметов. Но 
он очень серьезно отнесся к 
подготовке и за три недели 
успел многому научиться». 

Виталий Прудников: 
«Нам предложили произ-

вести электромонтажные 
работы, после чего - найти 
ошибку в схемах. На выпол-
нение задания было отведе-
но четыре часа. Было очень 
сложно, но я справился». 

Василиса Букреева:
«Чтобы блюдо получилось 

сочным и вкусным, нужно 
правильно мариновать и 
фаршировать рыбу, а глав-
ное – убрать все мелкие ко-
сточки. Я очень старалась».

Андрей Иванков, замести-
тель директора по учебно-
производственной работе:

«Участие в таких конкурсах 
эффективно мотивирует сту-
дентов развивать свои про-
фессиональные способности».


