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

САНДР НОВАК  заявил, что в янва-
ре Россия сократила нефтедобычу 
на 117 тысяч баррелей в сутки. На-
помним, 30 ноября 2016 года члены 
ОПЕК на переговорах в Вене пришли 
к соглашению о сокращении добычи 
нефти. Страны, не входящие в ОПЕК, 
договорились сократить добычу на 
558 тыс. баррелей в день, Россия — 
на 300 тыс. баррелей.

МИНСЕЛЬХОЗ ВЫДЕЛИЛ Белго-
родской области почти пять миллиар-
дов рублей на поддержку АПК. В 2017 
году 77 субъектов РФ получат 58,8 
млрд рублей на эти цели. Эффектив-
ность использования субсидий  будет 
оцениваться минсельхозом России. 
Белгородская область находится на 
втором месте по размеру субсидий 
после Брянской, она получит более 
4,9 млрд рублей. 

В 2016 ГОДУ В НАШЕМ РЕГИО-
НЕ куры снесли 1,583 миллиардов 
яиц. Это на 7,1% больше, чем годом 
раньше. Мяса в живой массе белго-
родские аграрии в 2016 году произве-
ли на 0,9% больше показателей 2015 
года. По мясу птицы наблюдается не-
большое снижение – его произвели 
на 2,9% меньше. Молока белгород-
ские коровы в 2016 году тоже дали на 
2 % больше уровня 2015 года.

В РЕГИОНЕ ЗАПУСКАЕТСЯ НО-
ВЫЙ ПРОЕКТ ПОДДЕРЖКИ МО-
ЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ и членов 
их семей  «Новая жизнь». Молодым 
семьям власти предоставят возмож-
ность приобретения квартир сред-
ней площадью 30 м². Ожидается, 
что жилплощадь обойдётся покупа-
телям в 1,2 млн рублей. Покупатели 
вступают в жилищный накопитель-
ный кооператив с первоначальным 

взносом 30% от цены жилья. После 
этого в течение года, пока жильё бу-
дет строиться, члены кооператива 
освобождаются от платежей. После 
сдачи в эксплуатацию член коопе-
ратива будет вносить ежемесячный 
платёж порядка 14,5 тыс. рублей. 
Право собственности на недвижи-
мость переходит к участнику проек-
та после полного погашения стоимо-
сти жилья.

В работе пленума приняли 
участие заместитель главы 

администрации муниципального 
района по социальным вопро-
сам Ирина Дуброва,  начальники 
управлений районной админи-
страции, председатели первич-
ных ветеранских организаций, 
главы администраций городских 
и сельских округов, представи-
тели Общественной палаты и 
общественных организаций го-
рода и района. С докладом вы-
ступил председатель районного 
Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Николай Се-
мыкин. Он подвел  итоги работы 
Совета  по защите гражданских, 
социально-экономических, тру-
довых и личных  прав ветеранов, 
пенсионеров, совместной работы 
с органами власти района по ор-
ганизации досуга пожилых  лю-
дей. Было отмечено, что решение 
задач, стоящих перед Советом 
ветеранов, происходит во взаи-
модействии с руководством ад-
министрации  района, депутата-
ми всех уровней, учреждениями 
образования, культуры, социаль-
ной защиты населения, здраво-
охранения,  местным отделением 
Партии «Единая Россия», Обще-
ственной палатой города и райо-
на. «Это дает результаты: мень-
ше стало возникать вопросов по 
работе ФАПов, водоснабжению, 
сняты с повестки дня вопросы  
автотранспортного сообщения,  
доставки продуктов питания в от-
далённые хутора и сёла, и это не 
может не радовать», - отметил 

докладчик. Он по-
благодарил за рабо-
ту активистов вете-
ранского движения: 
«Движущей, органи-
зующей силой вете-
ранского движения, 
конечно, является 
его актив - люди, ко-
торые в основе сво-
ей  безупречно ра-
ботают в первичных 
ветеранских организациях, обе-
спечивают адресное внимание 
к пожилым. Это лидеры обще-
ственного мнения, беспокойный, 
неравнодушный к происходящим 
вокруг событиям,  высоко патрио-
тичный  народ. Именно эта кате-
гория населения является актив-
ным участником  политической 
жизни общества». 
Первоочередными задачами 

для районной организации ве-
теранов были и остаются рабо-
та по обеспечению социальной 
защищенности пожилых людей, 
улучшению их материального 
благосостояния, жилищных усло-
вий, бытового и медицинского 
обслуживания; патриотическое 
воспитание населения и молоде-
жи; работа по вовлечению пред-
ставителей старшего поколения 
в кружки художественной само-
деятельности, приобщение их к 
занятиям физической культурой 
и спортом. 
Содокладчик, председатель 

Валуйской местной организации 
инвалидов Людмила Бобыле-
ва,  рассказала о деятельности 
организации и подчеркнула, что 

основной задачей остается все-
сторонняя работа по интегра-
ции инвалидов в общественную 
жизнь, создание «безбарьерной 
среды».
После доклада развернулось 

активное его обсуждение. Высту-
пающие обозначили ряд вопро-
сов, касающихся медицинского, 
социально-бытового обслужива-
ния ветеранов и инвалидов, вы-
сказали  пожелания.
Подводя итоги работы плену-

ма, заместитель главы районной 
администрации по социальным 
вопросам Ирина Дуброва побла-
годарила представителей вете-
ранских организаций за большую 
и плодотворную работу. Главный 
врач Валуйской ЦРБ Виталий 
Булдаков, начальник управле-
ния социальной защиты Татьяна 
Антипова, начальник Управле-
ния Пенсионного фонда города 
Валуйки и Валуйского района 
Елена Сенаторова ответили на 
поступившие к ним вопросы о ме-
дицинском, социально-бытовом 
и пенсионном обслуживании ве-
теранов.

Галина ДОЛГОПОЛОВА
На снимке: Н. Семыкин

Дорогие читатели! Теперь вы 
можете подать объявление  в газету 
через наш официальный сайт – val-
zvezda.ru.
Во-первых, не выходя из дома 

или офиса, во-вторых, в любое 
время суток. На сайте «Валуйской 
звезды» val-zvezda.ru теперь есть 
модуль «Подать объявление».
С помощью этого сервера можно 

подать объявления в рубрики КУ-
ПЛЮ, ПРОДАМ, МЕНЯЮ, СНИМУ, 
СДАМ, ПРОПАЖИ, ЗНАКОМСТВА, 
ИЩУ РАБОТУ, ЖИВОЙ УГОЛОК, 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ и др. 
Объявления должны носить не-

коммерческий характер. Перед по-
дачей не забудьте ознакомиться с 
правилами. 
Оплатить объявление можно с 

помощью банковской карты VISA 
или MasterCard, со счета мобиль-
ного телефона или электрон-
ными деньгами: QIWIкошелек, 
WebMoney, ЯндексДеньги.
Также для вас предусмотрен 

дополнительный бонус! Ваше 
объявление в газету  при подаче 
через наш ресурс  будет дублиро-
ваться и на официальном сайте val-
zvezda.ru совершенно бесплатно!

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ – 
ЧЕРЕЗ САЙТ! 

За инициативу 
полагается 
поощрение

На сайте проекта 
«Народная эксперти-
за» начался очеред-

ной сбор идей
Новые идеи, интересные и 

нестандартные решения 
рождаются там, где есть мотива-
ция, где создана культура поощре-
ния. В сентябре прошлого года на 
сайте проекта «Народная экспер-
тиза» белгородцы высказали своё 
мнение о системе поощрения наи-
более активных участников. 
И сейчас, участвуя в онлайн-

опросах, предлагая идеи, жители 
региона могут зарабатывать баллы, 
которые впоследствии менять на 
абонементы на посещение Музея-
диорамы «Курская битва. Белго-
родское направление», постоян-
ных экспозиций краеведческого и 
художественного музеев, сувениры 
с логотипом проекта «Народная 
экспертиза» и книги из серии «Би-
блиотека белгородской семьи».
Подробнее о правилах участия 

читайте в разделе «Поощрения» 
на сайте народ-эксперт.рф. 

СТАРТ 
ДОСРОЧНОЙ 
ПОДПИСКИ 
С 1 февраля по 31 марта кли-

енты почты могут выписать 
любимые газеты и журналы по 
ценам прошлого года. 
Оформить подписку на рай-

онную газету «Валуйская звез-
да» на 2-е полугодие 2017 года 
можно во всех почтовых отде-
лениях связи или в редакции 
газеты по адресу: г. Валуйки, 
ул. М. Горького, 1, 2-й этаж, 
каб. 20
Стоимость ее – 463 рубля 20 

копеек.
Участникам Великой Отече-

ственной войны, инвалидам 
I и II групп предоставляется 
СКИДКА 20 процентов от сто-
имости доставки.

Âåòåðàíû ãîâîðèëè 
î íàñóùíûõ ïðîáëåìàõ 

В Валуйках состоялся 
совместный пленум местной
общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов 
и Валуйской местной 

организации инвалидов. 
Подводились итоги работы в 2016 
году, намечались планы на 2017.

2 стр. – «Круговорот вопро-
сов и проблем». Ответы на 

вопросы, заданные на горячей 
линии главе администрации му-
ниципального района Алексею 
Дыбову;

3 стр. – «Рука об руку год 
за годом». История по-

настоящему крепкой семьи, спо-
собной преодолеть любые про-
блемы сообща;

4 стр. – «Имею право!» По-
лезная страница;

5 стр. – «Своя колея». Что 
значит быть главой адми-

нистрации сельского поселения 
и тяжела ли на самом деле шапка 
Мономаха, мы выясняли вместе с 
Владимиром Скарницким;

6 стр. – «Отдохни с поль-
зой!» Развлекательная 

страница с гороскопом и новым 
кроссвордом;

7-8 стр. – объявления и 
реклама.



2 3 февраля 2017 года Çâåçäà
ÂÂàëóéñêàÿàëóéñêàÿ

ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
ТЕАТРЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛА-

СТИ ПОЛУЧАТ от российского прави-
тельства 7,6 млн руб. Муниципаль-
ным учреждениям окажут поддержку 
из федерального бюджета. Средства 
предназначены для поддержки твор-
ческой деятельности и укрепления 
материально-технической базы теа-
тров в городах, численность населе-
ния которых не превышает 300 тыс. 
человек.

ВЫСТАВКА ЛЕНИНГРАДЦА ОТ-
КРЫЛАСЬ В БЕЛГОРОДЕ. Станис-
лав Молодых часто приезжал на Бел-
городчину – свою малую родину. Его 
уже нет в живых, часть работ хранит-
ся в белгородском художественном 
музее. И сейчас все желающие смо-
гут насладиться работами художни-
ка, в чьем творчестве центральными 
являются два исторических события 
– пугачевщина и коллективизация.

СТУДЕНТЫ-КИТАЙЦЫ УСТРОИ-
ЛИ ПРАЗДНИК в Белгороде. 28 янва-
ря наступление Нового года отпразд-
новали те, кто живёт по восточному 
календарю. В БелГУ студенты из 
Китая организовали вечер, показав, 
как проходят новогодние торжества в 
Поднебесной. В Центре межкультур-
ных коммуникаций стараются макси-
мально задействовать всех студентов 
из 90 государств.

УЧАСТНИК ОТ РОССИИ ВЫСТУ-
ПИТ ВО ВТОРОМ ПОЛУФИНАЛЕ 
песенного конкурса «Евровидение-
2017», который состоится в Киеве 11 
мая. Таков результат проведенной 
на днях жеребьевки. Страны «Боль-
шой пятерки» (Франция, Германия, 
Италия, Испания, Великобритания) 
и страна-хозяйка конкурса автомати-
чески попадают в финал, остальные 
пройдут еще один этап.

РУССКИЙ МУЗЕЙ – В ЛОНДОНЕ. 
53 картины отправятся в столицу Ве-
ликобритании, в Королевскую акаде-
мию искусств, на выставку «Револю-
ция: русское искусство». Она посвя-
щена столетию октябрьских событий 
1917 года. Россия представит весь 
спектр творческих исканий русских и 
советских художников – от авангарда 
до зарождения социалистического 
реализма.

  Заякины, с. Рождествено.                                            
Вопрос:  Почему хотят отменить 

подвоз детей школьным автобусом с 
ул. Калинина (с. Рождествено) до шко-
лы? 
Ответ: Согласно п.2.5, 2.6 постанов-

ления Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации 
от 29.12.2010 г. № 189 «Об утвержде-
нии СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с 
изменениями от 24.11.2015 г.) в сельской 
местности пешеходная доступность для 
обучающихся общеобразовательных 
учреждений, проживающих во II клима-
тической зоне, для обучающихся I сту-
пени образования - не более 2 км; для 
обучающихся II и III ступеней образова-
ния - не более 4 км.
Расстояние от школы села Рождестве-

но до конца ул. Калинина не превышает 
1,9 км, до ул. Луговой - 1,95 км. Обеспе-
чение подвоза обучающихся к месту уче-
бы и обратно по данному маршруту не 
требуется.
Правилами дорожного движения Рос-

сийской Федерации и Положением о про-
ведении инструктажей по безопасности 
дорожного движения с водительским со-
ставом посадка и высадка детей должна 
производиться на участке дороги с види-
мостью дороги хотя бы в одном направ-
лении не менее 100 м., запрещается осу-
ществлять движение автобуса задним 
ходом в присутствии детей.
По маршруту: «Школа - ул. Калинина» 

на конечном пункте разворотного круга 
нет. Водителю автобуса приходится раз-
ворачиваться на участке с видимостью 
дороги в одном направлении менее 100 
м (опасный поворот), также применять 
задний ход в присутствии детей, что за-
прещено.
Посадка и высадка детей в школьный 

автобус проводится на участке с огра-
ниченной видимостью дороги хотя бы в 
одном направлении - менее 100 м (опас-
ный поворот).
Перевозка обучающихся школьным 

автобусом к месту учебы и обратно по 
маршруту «Школа - ул. Калинина» про-
тиворечит вышеперечисленным требо-
ваниям и создает опасность для жизни и 
здоровья обучающихся.
Анна Ивановна Андреева.                                            
Вопрос:  Почему на стадионе «Ло-

комотив» закрыта раздевалка? Детям, 
пришедшим на каток, негде переодеть-
ся, переобуться.
Ответ:  Во время работы катка разде-

валка работает согласно графику, назна-
чены ответственные за ее работу.
Нина Ивановна Маслова.                                                               
Вопрос: Прошу разъяснить через 

газету, можно ли взять ребенка из 
детского дома на лето, чтобы ухажи-
вать?
Ответ: В соответствии с Постановле-

нием Правительства Российской Феде-
рации от 19 мая 2009 года №432 «О вре-
менной передаче детей, находящихся в 
организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
семьи граждан, постоянно проживающих 
на территории Российской Федерации, 
организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
вправе осуществлять временную пере-
дачу в семьи граждан (на период кани-

кул, выходных или нерабочих празднич-
ных дней и в иных случаях).
Срок временного пребывания ребенка 

в семье гражданина не может превышать 
1 месяц, но в исключительных случаях, с 
письменного согласия органа опеки и по-
печительства, он может быть увеличен 
до 3 месяцев.
При временной передаче детей в се-

мьи граждан они обеспечиваются про-
дуктами питания или денежной компен-
сацией на их приобретение в соответ-
ствии с нормативными правовыми акта-
ми субъектов РФ.
Временная передача ребенка в семью 

осуществляется на бесплатной основе.
По вопросам временной передачи 

детей в семьи граждан вы можете обра-
титься в органы опеки и попечительства 
УСЗН администрации муниципального 
района по адресу: г. Валуйки, ул. Горько-
го, 4 (каб.№1) или телефону 3-19-10.
Владимир Николаевич Ряжских,    г. 

Валуйки, ул. Котовского.
Вопрос:  Почему в платежках, в гра-

фе «За содержание и ремонт жилья», 
было 10.80 руб., а теперь стало 13.60 
руб. С чем это связано?
Ответ: В соответствии с положениями 

части 1 статьи 156 Жилищного кодекса 
РФ расходы на оплату коммунальных 
услуг, потребляемых при содержании об-
щего имущества в многоквартирном доме 
(водоснабжение, электрическая энергия) 
с 1 января 2017 года включены в состав 
платы за содержание жилого помещения 
в пределах нормативов потребления со-
ответствующего коммунального ресурса.
Таким образом, плата за содержание 

жилого помещения увеличена на размер 
платы за коммунальные услуги на обще-
домовые нужды, рассчитанные исходя 
из величины соответствующих нормати-
вов потребления коммунальных услуг на 
общедомовые нужды.
Для получения более подробных кон-

сультаций, а также разъяснения вели-
чины размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения собственники 
могут обращаться в управляющую ком-
панию.
Анна Николаевна Савельева, с. Дву-

лучное
Вопрос: По ул. Калинина (с. Дву-

лучное) оживленное движение, много 
грузовых машин. Но на ней нет тро-
туара, пешеходам негде передвигать-
ся, страшно отпускать детей в школу. 
Будет ли строиться тротуар по этой 
улице и когда?
Ответ: Строительство тротуара пла-

нируется в 2018 году с привлечением 
софинансирования со стороны жителей 
ул. Калинина села Двулучное в рамках 
муниципальной программы «Совершен-
ствование и развитие транспортной си-
стемы и дорожной сети  муниципального 
района  на 2015-2020 годы».
Людмила Николаевна Чуйкова,                                                 
г. Валуйки, ул. Набережная, 19.
Вопрос: В моем домовладении нет 

водоснабжения. Я пользуюсь уличной 
колонкой, за которую регулярно пла-
чу. Почему мне в платежной квитан-
ции второй месяц выставляют графу 
«Водоснабжение надворных постро-
ек»? Помогите разобраться.
Ответ: В феврале текущего года ВМУП 

«Водоканал» выполнит перерасчет по 
данному платежу, и в платежном доку-
менте эта графа будет отсутствовать.

Татьяна Ивановна Суханова, с. Ко-
нотоповка.
Вопрос: Уличное освещение у нас 

по утрам не включается. Почему так 
происходит?
Ответ: Уличное освещение на тер-

ритории муниципального района осу-
ществляется в соответствии с единым 
графиком работы наружного освещения 
населенных пунктов на территории Бел-
городской области, отдельные наруше-
ния работы уличного освещения имели 
место в связи с проведением ремонтных 
работ объектов электроснабжения, на-
рушения которых произошли в связи с 
погодными условиями. В настоящее вре-
мя работа уличного освещения на тер-
ритории муниципального района (в т.ч. 
с.Конотоповка) стабилизирована.
Второй вопрос. У нас очень плохая 

мобильная связь. Будет ли налажена 
ее работа?
Ответ: К сожалению, программами 

развития операторов сотовой связи 
(МТС, БИЛАЙН, МЕГАФОН) строитель-
ство объектов сотовой связи в Валуй-
ском районе (с.Конотоповка) на 2017 год 
не предусмотрено.
Анатолий Иванович Обухов, с. Оре-

хово.
Вопрос: В лесном массиве «Камен-

ское» идет вырубка деревьев. Поче-
му вырубают наш лес, кто это разре-
шил?
Ответ: В урочище «Каменское»,  в 

квартале 202, выдел 8 площадью 11,5 га 
согласно лесоустроительной докумен-
тации произведен отвод под проходную 
рубку с выборкой 20% от общего запаса 
на выделе. Вырубаемая масса 505 куб. 
м. ликвидной древесины.
По государственному заданию от 30 

ноября 2016 года № 357 проходную руб-
ку проводит ОГАУ «Валуйский лесхоз». 
Лесопродукцию лесхоз реализует потре-
бителям на законных основаниях.
Ирина, г. Валуйки.
Вопрос: Когда в Валуйках зарабо-

тает второй мультиплекс цифрового 
телевидения?
Ответ: До завершения строительства 

цифровой телесети трансляция каналов 
второго мультиплекса осуществляется 
только в городах с населением более 50 
тысяч человек. Остальные, в том числе 
ранее построенные объекты связи, пере-
ведены в режим ожидания до заверше-
ния федеральной целевой программы 
«Развитие телерадиовещания в Россий-
ской Федерации на 2009-2018».
Более подробную информацию по 

данному вопросу можно получить у спе-
циалистов центра консультационной 
поддержки РТРС в Белгородской обла-
сти: (+7 4722) 55-66-77.
Любовь Владимировна Коваленко
Вопрос: Почему отменили машину, 

которая  возила больных на консуль-
тацию по направлениям от Валуйской 
ЦРБ в областную  больницу?
Ответ: В настоящее время данный 

вопрос находится на контроле. Рассма-
тривается вариант доставки больных от 
Валуйской ЦРБ в областную больницу 
имени Святителя Иоасафа на плано-
вую консультацию в сопровождении 
медицинского работника за счет оплаты 
перевозок пациентами. Стоимость пе-
ревозки не будет превышать тариф по 
перевозке междугородним автобусным 
маршрутом.

Валуйские полицейские провели профилактический рейд, 
в ходе которого было проверено 78 водителей транспортных 
средств. В результате сотрудники Госавтоинспекции составили 
19 административных протоколов, большая часть из которых за 
несоблюдение требований об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств. В 
рамках  мероприятия сотрудники ГИБДД  остановили а\в «Рено 
Логан». Внимание инспекторов привлек пассажир, заметно за-
нервничавший при виде полицейских. В ходе осмотра транс-
портного средства в шапке, лежавшей на заднем сидении, были 
обнаружены два свертка с подозрительным веществом расти-
тельного происхождения. Для дальнейшего разбирательства на 
место происшествия выехала следственно-оперативная группа, 
а изъятое вещество направлено на экспертизу. Установлено, что 
в свертках находилась марихуана  массой 87,5 граммов. В от-
ношении пассажира автомобиля - жителя Белгородского района 
1989 года рождения  - возбуждено уголовное дело  (незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов в значительном размере).  В ходе рейда к ад-
министративной ответственности также был привлечен и пеше-
ход, передвигающийся по проезжей части в темное время суток 
без светоотражающих  элементов. 

Ю. БАШКАТОВА

Студенты техникума рас-
сказали предкам о своих 
увлечениях и о том, что каж-
дый сделал для сохранения 
памяти о подвигах героях. 
«Мы не должны забывать о 
тех страшных годах войны, 
наша главная задача – чтить 
память о павших в боях и об 
ушедших в мирное время, 
о ветеранах», - так считают 
юноши и девушки, прини-
мавшие участие в акции.
В группах первокурсников 

кураторы Дмитрий Топычка-
нов и Сергей Зайцев провели 
патриотический час, посвя-
щенный подвигу советского 
народа в период снятия бло-
кады Ленинграда. Слушая о 
том времени, студенты при-
коснулись к историческому 
прошлому ленинградцев и 
всего народа, почувствовали 
силу духа советских людей, 
геройски сражавшихся и на 
фронтах, и у станков.

А в 6 группе «Повар, конди-
тер» классный руководитель 
Надежда Калуцкая вместе 
со студентами-активистами 
подготовили литературную 
композицию «Свеча памяти». 
Куратор рассказала молодому 
поколению о тех, «кто уже не 
придёт никогда», показала 
запечатленную в фотокадрах 
историю.
Выступления студентов 

Екатерины Пересыпкиной, 
Екатерины Купряковой, Ев-
гении Бига, Екатерины Деми-
ной сопровождались видео-
материалами (кадры хроники 
военных событий) и музы-
кой, что значительно усили-
вало эмоциональное пережи-
вание зрителей. Владислав 
Щербаченко, занимающийся 
в предметном кружке «Вы-
разительное чтение», заво-
рожил собравшихся эмоцио-
нальным стихотворением о 
тех грозных годах.

Êðóãîâîðîò 
âîïðîñîâ è ïðîáëåì
Вопросы главе администрации муниципального района 

А.И. Дыбову, заданные на «Горячей линии»

Рейд дал результатыРейд дал результаты

МОЛОДЕЖЫЙ ПРОСПЕКТ

Патриотические 
встречи

27 января в Валуйском индустриальном 
техникуме в рамках месячника военно-

патриотического воспитания стартовала Все-
российская акция «Письмо Победы». Идея 

мероприятия заключается в том, чтобы пред-
ставители молодежи отправляли «письма в 

прошлое» членам своих семей, принимавшим 
участие в Великой Отечественной войне.
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!

ЯПОНСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ про-
ведут первую в мире пересадку тка-
ней сетчатки глаза, которые выра-
щены с помощью стволовых клеток, 
взятых у других людей. Операцию 
предстоит перенести пациенту, кото-
рому грозит слепота. Исследования 
ученых получили одобрение властей,  
регенеративная медицина объявлена 
одним из приоритетных направлений 
развития науки в стране.

9-19 ФЕВРАЛЯ в Хохфильцене (Ав-
стрия) пройдет чемпионат мира по би-
атлону. В состав сборной России вош-
ли 14 биатлонистов – восемь мужчин 
и шесть женщин. Возглавят команду 
олимпийские чемпионы в эстафете 
Антон Шипулин, Дмитрий Малышко, 
Алексей Волков и Светлана Слепцо-
ва. В команду включены трёхкратные 
чемпионы Европы 2017 года Алек-
сандр Логинов и Ирина Старых. 

С ИЮНЯ АВИАКОМПАНИЯ «АЭ-
РОФЛОТ» начнет выполнять еже-
дневные рейсы «Шереметьево – Бел-
город – Шереметьево». Полеты бу-
дут осуществляться дважды в день. 
Улететь из Белгорода можно в 13:20 
и 2:55, из столицы – в 10:55 и 23:55. 
Рейсы планируется выполнять на со-
временных воздушных судах россий-
ского производства Sukhoi Super Jet 
100. Продажи авиабилетов открыты. 

ГОДА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РА-
БОТЫ было достаточно датским уче-
ным, чтобы определить самый полез-
ный вид спорта для женщин, которые 
страдают от повышенного давления. 
Это футбол. Занятия им могут стать 
«многофункциональным» лекарством 
для всего организма, а давление в кро-
веносной системе снижается на тот же 
уровень, который устанавливают лекар-
ственные средства от гипертонии.

СКОРО ДЛЯ УЧАЩИХСЯ В ШКО-
ЛАХ РОССИИ будет утвержден еди-
ный стандарт формы. С просьбой по 
его разработке в Министерство про-
мышленности и торговли обратились 
производители одежды. Об обяза-
тельном соблюдении стандарта речь 
пока не идет, сначала  формат будет 
введен на добровольной основе. Но 
не исключено, что потом он обретет 
обязательный характер.

Когда-то для встречи 
этой пары потребова-
лась простая случай-

ность – в ноябре 1966 года 
молоденькая Валя (Валенти-
на Тихоновна, ныне носящая 
звания мамы, бабушки и пра-
бабушки) приехала погостить к 
своей тёте в село Коноплянов-
ка из хутора Колесники Вейде-
левского района. Здесь она и 

познакомилась со своим буду-
щим мужем – статным Петей 
(Петром Ивановичем Плакси-
евым, сегодня он – любимый 
папа, дедушка и прадедушка).
Свадьбу справили быстро 

– уже через несколько ме-
сяцев, 4 февраля 1967 года. 
Затем, как говорится, пошли 
дети. Старшенькая Антони-
на родилась в декабре 1967 

года. А через 5 лет появилась 
на свет Инна.
Помимо семейных хлопот 

и воспитания детей жизнь 
молодой пары была насыще-
на трудом. Валентина и Петр 
работали в колхозе «Красный 
Октябрь»: она – свеклович-
ницей, он – плотником. Дома 
держали домашнюю птицу, 
корову, обрабатывали огород.

Валентина Тихоновна и 
Пётр Иванович прошли рука 
об руку год за годом целых 
50 лет, пролетевших, словно 
один день. Подросли дети, 
появились трое внуков. Уже 
есть правнучка. Супруги дав-
но на пенсии, благородная 
седина серебрит виски. Но 
по сей день жизнь кипит: дер-
жат хозяйство, занимаются 

на грядках. Радуют большим 
урожаем малина и вишня. 
Дети и внуки стараются наве-
щать родных людей почаще. 
В этом доме их всегда ждут с 
распростертыми объятиями и 
хлебосольными угощениями.
А 4 февраля, в день золотой 

свадьбы, за столом соберутся 
все – от мала до велика, чтобы 
поздравить «молодоженов», 

прошедших такой важный, дол-
гий путь вместе и давших старт 
новым жизням. В этот радост-
ный день хочется пожелать им 
здоровья и долголетия, жизне-
радостности и любви – такой, 
как и прежде.
На снимках: «золотые» 

юбиляры с дочерьми; супру-
ги в день свадьбы 50 лет 
назад.

Турнир открылся торжествен-
ным парадом, в котором при-

няли участие юные спортсмены, их 
наставники, тренеры. К ним обра-
тился глава районной администра-
ции Алексей Дыбов. Он  отметил, 
что занятия единоборствами  - это 
отличная система воспитания, спорт 
мужественных и сильных людей, ко-
торый  развивает морально-волевые 
качества человека, формирует твер-
дый характер, стойкость и выносли-
вость, способность защитить себя, 
свою семью, Родину. Алексей Ива-
нович  не скрывал гордости за то, 
что на валуйской земле проводятся 
соревнования такого высокого уров-
ня. Он пожелал ребятам победы, их 
родителям - терпения и выдержки, а 
судьям – справедливых оценок.  
Президент Белгородской регио-

нальной общественной организа-
ции «Федерация Киокусинкай» Ва-
лерий Киселев приветствовал спор-
тсменов и пожелал каждому яркого 
выступления. 
Борьба за первенство разгорелась 

нешуточная, все участники показа-
ли хорошую подготовку и волю к 
победе. Соревнования собрали мно-
жество зрителей, прибывших под-
держать своих спортсменов. Накал 
страстей пережил каждый, кто стал 
свидетелем боев на татами.
Улучив момент, обращаюсь к 

одной из девочек, только что за-
вершившей победную схватку. Это 

десятилетняя Ксения Колодько из 
валуйской команды. Надо сказать, 
что боролась она яростно и жестко.  
«Я хочу выиграть медаль,- сказала 
спортсменка, - поэтому тренируюсь 
постоянно, особенно нравится драть-
ся с мальчиками, потому что они – 
сильные соперники». Отец Ксении 
Владимир Колодько не скрывает 
гордости за дочь: карате вошло в ее 
жизнь 4 года назад, бывают трудные 
моменты, но желание заниматься все 
сильнее. Начинала у тренера Оле-
га Вячеславовича Власова, теперь 
ее обучает Александр Викторович 
Колесников. Занятия идут успешно, 
девочка становится более стойкой, 
занимает призовые места. 
Тренер-общественник Александр 

Колесников (кстати, 1 дан, черный 

пояс) не отрывает взгляда от тата-
ми. Но на вопрос «Как проходят 
соревнования?» отвечает охотно: 
«Отлично! Все организовано чет-
ко. Смотрите, сколько зрителей, 
как они поддерживают ребят!  Что 
я чувствую? Конечно, гордость за 
детей, за свое село. Очень рад тому, 
что молодое поколение выбирает 
здоровый образ жизни, спорт и в 
чем-то опережает наставников. Зна-
чит, мы работаем хорошо». 
Валуйские спортсмены проявили в 

поединках спортивный характер, му-
жество и выдержку, продемонстри-
ровали хорошую техническую под-
готовку и заслуженно заняли первое 
общекомандное место. Вторая пози-
ция у белгородцев, на третьем месте 
– новооскольские спортсмены.

В личном зачете первые места 
завоевали  валуйчане Алексей Заха-
ров, Дмитрий Бондаренко, Кирилл 
Кулик, Дарья Ватутина, Михаил Ро-
гашов. Очень близки к победе были 
Данил Даниленко и Кирилл Некра-
сов, они отлично выступили. 
Уже после объявления итогов 

куратор соревнований, президент 
Белгородской региональной обще-
ственной организации «Федерация 
Киокусинкай» Валерий Киселев 
дал небольшое интервью газете:

- Отмечу высокий уровень меро-
приятия, большое спасибо тренерам 
и спортсменам. А их было – 92 чело-
века, в возрасте от 8 до 13 лет. Самая 
массовая категория - 8-9 лет. Ребята 
проявили качества, наработанные 
в процессе тренировок: выносли-

вость, быстроту реакции, умение 
грамотно расходовать силы, настоя-
щую спортивную злость. А ведь бой 
длится от 1 минуты (у младших) до 3 
минут (у ребят постарше)! Приятно, 
что самые опытные и наиболее име-
нитые наши воспитанники заслужи-
ли право быть судьями. 
Стиль киокусинкай – это зрелищ-

ный вид спорта, поэтому было мно-
го зрителей, которые  азартно под-
держивали спортсменов. Приятно, 
что в области знают про наше Коло-
сково и приезжают сюда с боевым 
духом и хорошим настроением.  Бу-
дем продолжать эту традицию! 

Галина ДОЛГОПОЛОВА
На снимках: торжественное по-

строение; среди зрителей равно-
душных не было.

ЮБИЛЕИ

Ðóêà îá ðóêó
 ãîä çà ãîäîì

Сегодня мы рас-
скажем историю 
по-настоящему 

крепкой семьи, спо-
собной преодолеть 
любые проблемы 
сообща и уверенно 
шагающей к своему 
«золотому» юбилею. 

Знакомьтесь, 
Плаксиевы из села 
Конопляновка.

Карате киокусинкай: 
занимайся и побеждай! 

Довольно морозный субботний день стал жарким для 
жителей села Колосково, которые пришли в местный Дом 
культуры на  6-е открытое первенство Валуйского райо-
на по киокусинкай-карате,  посвященное 74-й годовщине 
освобождения города Валуйки от немецко-фашистских за-
хватчиков. И если зрители переживали  необыкновенный 
спортивный азарт, то что можно сказать об участниках со-
ревнований, девочках и мальчиках, приехавших в село из 

Белгорода, Нового Оскола, Валуек!  
Только одно: это был настоящий спорт.
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ÈÌÅÞ ÏÐÀÂÎ!ÈÌÅÞ ÏÐÀÂÎ!
Полезная страница

В нашу редакцию, а также 
в Валуйский отдел Федераль-
ного бюджетного учреждения 
«Государственный региональ-
ный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в 
Белгородской области» часто 
обращаются валуйчане с одним 
и тем же вопросом: «Сколько 
стоит поверка средств измере-
ний?» Отвечает начальник от-
дела Евгений Миненко:

- Поверка счетчика холодной и горячей воды обойдется  в 
228 рублей 92 копейки, бытовые счетчики газа - 202 рубля 
96 копеек. На счетчики электрической энергии установлены 
следующие тарифы: однофазные  индукционные - 182 рубля 
92 копейки, трехфазные индукционные - 279 рублей 66 ко-
пеек, однофазные электронные - 482 рубля 62 копейки, трех-
фазные электронные - 503 рубля 86 копеек. Если нужно по-
верить механические измерители артериального давления, 
это обойдется в 106 рублей 80 копеек, автоматические - 187 
рублей 62 копейки.

- Евгений Николаевич, скажите, а куда следует обращать-
ся, если возникла  необходимость поверки приборов?

-Наш отдел находится по адресу: г. Валуйки, ул. Степана 
Разина, дом 9б. Телефон 3-18-92. 

Он закрыл свой еже-
дневник и погрузился 

в работу. В обеденный пере-
рыв решил побродить по 
просторам Интернета. Со-
циальные сети его не при-
влекали, поэтому переходя с 
ссылки на ссылку, оказался 
в виртуальном супермарке-
те. От предлагаемого ассор-
тимента глаза разбежались 
– чего там только не было!!! 
Вся цифровая и бытовая 
техника, которую только 
можно было представить, 
оказалась в каталоге.
И вот он – тот самый смарт-

фон, который был присмо-
трен в офф-лайн магазине. 
А какая цена! На 50% ниже. 
Супер-акции, скидки, выгод-
ные предложения – яркие 
картинки с призывом так и 
манили. Антон быстро сори-
ентировался на сайте, нашел 
информацию, как оформить 
заказ, узнал, что посылка 
успеет прийти к нужному вре-
мени и без колебаний стал 
вводить свои данные в пред-
лагаемые поля. Ему любезно 
предложили оставить номер 
телефона, по которому со-
трудники интернет-магазина 
могут ответить на любые во-
просы. Перезвонили, девуш-
ка подробно все объяснила. 
И одним нажатием кнопки по-
купатель оплатил заказ.
Молодой человек стал 

ждать посылку, которая 

должна была прибыть в те-
чение 10 дней, но только не 
в его город, а в областной 
центр. Через неделю при-
шло извещение, и Антон от-
правился за телефоном.
По возвращению домой, 

пока жена была на работе, 
он решил переложить пода-
рок в красивую упаковку. Ак-
куратно разрезал скотч на 
коробке, начал распаковы-
вать и в недоумении застыл 
на месте. В голове пронес-
лось: «Ошиблись упаковщи-
ки, что-то перепутали на по-
чте!» Перед глазами лежал 
обычный граненый стакан.
Антон судорожно прове-

рил адрес на бандероли – 
все правильно. Поспешил к 
ноутбуку, быстро зашел на 
сайт магазина и начал пи-
сать сообщение: «Добрый 
день. Я заказывал у вас 
смартфон, сегодня получил 
посылку, а там – стакан. На-
верное, произошла ошибка. 
Скажите, когда придет теле-
фон?» В ответ – лишь мол-
чание. Молодой человек 
стал звонить по указанному 
на сайте телефону – ему 
ответил робот: «На дан-
ный момент нет свободно-
го оператора. Перезвоните 
позже». И так целый день. 
На следующие сутки он уже 
стал догадываться, что его 
обманули, и написал на фо-
руме сайта, что сообщит об 

этом в прокуратуру. Через 
час интернет-магазин ока-
зался недоступен. Уже тог-
да Антон точно понял, что 
попал в лапы мошенников.
Стал искать информацию и 

пожалел, что не сделал этого 
раньше. Он вбил в поисковик 
название магазина и сразу 
же увидел отзывы о том, как 
здесь обманывают. Причем 
молодой человек пострадал 
еще не сильно по сравнению 
с другими. Ему смартфон 
(а точнее, граненый стакан) 
обошелся в почти пять тысяч 
рублей, а кто-то заказывал 
более дорогие вещи – сти-
ральные машины, кофевар-
ки, телевизоры. И все полу-
чили вместо нужного товара 
дешевую посуду – стаканы, 
кружки и тому подобное.
Этот невыдуманный слу-

чай произошел с одним из 
жителей нашего города, его 
имя изменено по этическим 
соображениям. Рассказы-
ваем вам данную историю, 
чтобы предостеречь от по-
добных ошибок. Да, сейчас 
многие совершают покупки в 
Интернете. Удобно, быстро, 
порой даже финансово вы-
годно (в Сети часто действу-
ют акции, накопительные 
скидки, распродажи). То, 
чего нет в торговых точках 
города, можно приобрести, 
сидя дома.
Этим все чаще и чаще ста-

ли пользоваться мошенники, 
придумывая новые уловки и 
рассчитывая на нашу невни-
мательность, доверчивость 
и желание сэкономить. Так и 
появляются сайты-дублеры 
известных брендовых магази-
нов, виртуальные супермар-
кеты, завлекающие низкими 
ценами. Как же узнать, ждет 
вас обман или нет? Конечно, 
вопрос сложный. Во-первых, 
лучше всего заходить на про-
веренные сайты, где вы или 
ваши знакомые уже делали 
заказы и остались довольны. 
Во-вторых, не поленитесь 
раздобыть о том или ином 
магазине как можно больше 
информации. Читайте от-
зывы не на их страничке, а 
в других источниках – там 
больше правды. Помните, 
что отсутствие негативных 
отзывов не гарантирует, что 
вы получите заказываемый 
товар или услугу. В-третьих, 
не отдавайте деньги заранее, 
особенно если есть сомне-
ния. Пробуйте договориться 
об оплате после получения 
товара (услуги). Просите 
оформить отправку почтой 
с наложенным платежом.  И 
будьте осторожны на необъ-
ятных просторах всемирной 
Сети!

P.S: Антон купил-таки подарок 
супруге в одном из офф-лайн са-
лонов сотовой связи. 

Евгения ИЛЬИНА

А в самом деле, как быть, 
если, несмотря на все пре-

досторожности, в кошельке оказа-
лась сомнительная банкнота? 
Самое главное, если вы подозре-

ваете, что деньги поддельные, не 

пытайтесь ими расплатиться! Не го-
воря об этической неприглядности 
такого поступка,  сбыт фальшивой 
наличности при условии, что вам 
известно о её поддельности, наказы-
вается принудительными работами 
на срок до пяти лет либо лишени-
ем свободы на срок до восьми лет 
со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей (Уголовный ко-
декс РФ, статья 186 «Изготовление, 
хранение, перевозка или сбыт под-
дельных денег или ценных бумаг»). 
Да еще и задержать вас могут прямо 
возле прилавка – если торговая точ-
ка оборудована тревожной кнопкой. 
Не слишком привлекательная пер-
спектива, не правда ли?
Проще всего, конечно, деньги по-

рвать, сжечь или порезать на мелкие 
кусочки, дав при этом выход злости на 
самого себя и свою невнимательность, 
как рекомендуют психологи. Однако 
при этом останется вероятность того, 
что вы уничтожили потрёпанную, ста-
рую, но настоящую купюру.
Чтобы избежать сомнений, обра-

титесь в банк.

В  любом банковском учреждении 
сотрудник должен принять ваши 
банкноты на проверку, которая  и 
определит, настоящие они, сомни-
тельные, неплатёжеспособные или 
имеют признаки подделки.
Если купюры оказались настоя-

щими, все отлично - вам их отдадут. 
Во всех остальных случаях - уничто-
жат, или же могут вернуть, поставив 
предварительно на каждой штамп, 
подтверждающий недействитель-
ность. Само собой, ценности эти бу-
мажки представлять уже не будут. 
У вас есть шанс вернуть свои кров-

ные, если вы помните, от кого, когда, 
где и при каких обстоятельствах по-
лучили фальшивки. Обо всем этом 
надо будет рассказать в полиции. На 
основании ваших показаний будет 
возбуждено дело и проведено рас-
следование, а у вас появится возмож-
ность взыскать ущерб с магазина, где 
вам дали сдачу, банка, в банкомате ко-
торого вы снимали наличность, или 
с человека, который вам ее передал. 
Но сделать это можно будет только 
на этапе судебного процесса.

Как видите, появление в вашем 
кошельке сомнительной купюры 
неминуемо приведет к потерям – 
финансов, времени, нервов… Та-
кая вот плохая примета. Поэтому 
отдавайте предпочтение безналич-
ному расчёту, обменивайте валюту 
только в банках, не разменивайте 
мелкие купюры на более крупные 
на рынках, в небольших торговых 
точках или у частных лиц и всегда 
тщательно проверяйте полученные 
купюры на месте. При наличии спе-
циального аппарата (на кассе или у 
вас лично) пользуйтесь им и, конеч-
но, запомните признаки подлинно-
сти, которыми обладает пятитысяч-
ная купюра. 
Признаки подлинности, кон-

тролируемые на просвет:  комби-
нированный водяной знак, защитная 
нить,  микроперфорация. 
Признаки подлинности, кон-

тролируемые с использованием 
лупы: микроузор, изображение, об-
разованное мелкими графическими 
элементами, микротекст позитив-
ный (повторяющееся число 5000), 

микротекст - переход из негативно-
го в позитивный (повторяющийся 
текст «ЦБРФ5000»), микротекст на 
границе декоративной ленты (по-
вторяющееся число 5000),  микро-
текст в виде фоновой сетки лицевой 
стороны (число 5000),  защитные 
волокна, внедренные в бумагу,  бес-
красочное тиснение.
Признаки подлинности, кон-

тролируемые при изменении угла 
зрения:  эффект перемещения цифр 
на защитной нити,  скрытое изобра-
жение букв «РР», оптически пере-
менная магнитная краска  с эффек-
том перемещения яркой блестящей 
горизонтальной полосы, скрытые 
муаровые полосы  (при воздействии 
УФ-света). 
Признаки подлинности, контро-

лируемые на ощупь (повышенный 
рельеф):  надпись «БИЛЕТ БАНКА 
РОССИИ»,  метка для людей с осла-
бленным зрением,  цифровое обо-
значение номинала,  текст «ПЯТЬ 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ»,  тонкие рельеф-
ные штрихи.

Татьяна ЮРЬЕВА

НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ

Ñòàêàí âìåñòî òåëåôîíà
Антон посмотрел в календарь, где красным карандашом 

было обведено число, и улыбнулся. Приближался день рожде-
ния жены, и в голове роились мысли о том, какой же подарок 
приготовить любимой. Знал, что она мечтает о хорошем сен-

сорном телефоне, поэтому еще за месяц до даты обошел все ма-
газины, рассмотрел предлагаемые варианты. Цены на подходя-
щие модели немного «кусались», поэтому молодой человек не 
спешил с покупкой, надеялся, что подвернется оптимальный 

вариант. Тем более, время еще есть.

Такая плохая приметаКак-то раз мне пришлось 
держать в руках фальши-

вую пятитысячную купюру. 
К счастью, она была не моя 

– лежала на почетном ме-
сте на витрине маленького 
магазинчика. Расстроенная 

продавщица готова была 
поделиться своим горем 

с любым, кто соглашался 
слушать – в запарке она 
приняла «это», дав сдачу 
настоящими деньгами. 

«Это» выглядело на ред-
кость неказисто и потерто,  
на ощупь было шершавым 
и слишком мягким. Но я 

все-таки посоветовала жен-
щине обратиться в  банк 

– вдруг купюра настоящая, 
просто судьба ей выпала тя-
желая? Та лишь обреченно 

махнула рукой.

Действует она просто. 
Дала объявление в Интер-
нете на известном сайте с 
предложением сдать одно-
комнатную квартиру на 
длительный срок за 6 тысяч 
в месяц.

 Попался студент, кото-
рый учится в одном из вузов 
областного центра. На во-
прос, почему такая невысо-
кая цена, получил ответ, что 
хозяйка торопится, уезжает, 
вот и сбросила цену. Разго-
воры в основном велись  по 
двум телефонам: с владели-
цей и риэлтором.

 Мошенница предложила 
подписать договор и внести 
аванс 4 тысячи рублей. Сту-
дент согласился, приехал на 
оговоренное место. О том, 
чтобы посмотреть квартиру, 

он по молодости разговора 
даже не завел.

 После подписания дого-
вора деньги из одного кар-
мана перекочевали в дру-
гой, а на следующий день 
арендатор квартиры так и 
не дозвонился до хозяйки, 
чтобы забрать ключи.
По непроверенной инфор-

мации, «хозяйка» сдала та-
ким образом три квартиры. 
По всей вероятности, ника-
кого агента у мошенницы не 
было. По двум телефонам 
отвечала она самостоятель-
но, исполняя роли хозяйки и 
риэлтора.
Студент обратился в по-

лицию с заявлением и па-
раллельно самостоятельно 
пытается разыскать мошен-
ницу. 

СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

Поверка приборов - 
ВОВРЕМЯ

Аренда квартир. 
Мошенница обманула студента. 

Не попадитесь!
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Утро началось с пла-
нерки в кабинете 
главы, на которую 

собрались его заместители, 
представители здравоохра-
нения округа (заведующие 
ФАПов), культуры (директо-
ра ДК), образования (дирек-
тор Двулученской школы), 
участковый уполномоченный 
полиции, начальник Уразо-
вской военной комендатуры, 
председатель местного со-
вета ветеранов. Каждый из 
них рассказал о результатах 
работы за прошедшую не-
делю и планах на текущую, 
обозначил возникавшие про-
блемы… Скарницкой вни-
мательно слушал, задавал 
вопросы, что-то помечая в 
блокноте. В центре внима-
ния – противопаводковые 
мероприятия, которые по-
могут избежать весеннего 
затопления сёл и хуторов, 
собственные доходы округа, 
создание мобильных групп с 
целью выявления граждан, 
занимающихся незаконной 
предпринимательской дея-
тельностью, аренда муни-
ципальной земли, эпиде-
миологическая обстановка 
в округе, мобильная связь 
и Интернет… В круговороте 
множества вопросов Влади-
мир Антонович ориентиро-
вался быстро и со знанием 
дела, предлагая способы их 
устранения, лаконично отда-
вая распоряжения.
Правда, не все проблемы 

на сегодня решаемы. Уже 
много лет в населенных пун-
ктах округа (села Двулучное, 
Логачевка, п. Дальний, хуто-
ра Дубровки, Нижние Мель-
ницы, Миронов, Жердевка, 
Бережанка, Пригородные То-
поли) отвратительно работа-
ет мобильная связь. То, что 
телефоны местных жителей 
находятся в роуминге, вы 
уже знаете. Вторая полови-
на беды заключается в том, 

что сигнал вышки покрывает 
территорию, мягко говоря, 
неравномерно, т.е. у здания 
администрации он устойчив, 
пройдете метров 100 прямо 
– его нет вообще, свернете 
левее или поднимитесь на 
возвышенность – ненадолго 
появится. Ловить сигнал с 
передающей антенны здесь 
можно бесконечно, что, 
разумеется, вызывает него-
дование людей, особенно в 
тех случаях, когда позвонить 
нужно немедленно – напри-
мер, для вызова машины 
«скорой помощи». Поэтому 
на регулярных сходах граж-
дан, которые проводятся и 
в Двулучном, и в Логачевке, 
и в Дальнем – самых круп-
ных селах округа, жители 
первым делом спрашивают 
о мобильной связи. «Мы не-
однократно писали письма в 
адрес сотовых операторов с 
просьбой установить здесь 
дополнительную вышку, но 
их ответы пока не радуют, 
- объяснил Скарницкой. – 
Приходится мириться с тем, 
что есть. Такая же проблема 
и с Интернетом».
Планерка закончилась. 

Вернее, она продолжилась в 
другом ключе. К главе один 
за другим приходили люди 
– женщина просила трактор 
для расчистки дороги до са-
рая, чтобы КамАЗ с сеном 
проехал; два местных фер-
мера говорили о трудностях 
в оформлении земли для 
возобновления молочного 
производства в Дальнем; 
еще один молодой человек 
поинтересовался: «Когда же 
будет Интернет, Владимир 
Антонович? Интернета очень 
хочется!» Обратил внимание 
на то, что глава, прежде чем 
отвечать на вопросы, всегда 
улыбался, иногда шутил, как 
будто настраивая собесед-
ников на положительный тон 
разговора. Они улыбались 

в ответ, а позже уходили 
из кабинета в добром рас-
положении духа, даже если 
вопрос невозможно решить 
сиюминутно. «Это домаш-
няя заготовка?» - спросил 
у главы. «И да, и нет, - от-
ветил Владимир Антонович. 
– Я здесь родился и вырос, 
15 лет руководил Двулучен-
ским ДК, почти столько же 
возглавляю сельский округ, 
каждого знаю очень хорошо. 
Поэтому часто выступаю не 
как глава поселения, а как 
отец большого семейства. А 
в семье что главное? Уваже-
ние и любовь. Изначально 
мне интересен сам человек, 
его жизнь и повседневные 
заботы, а уже потом мы вме-
сте будем решать проблему, 
с которой он пришел. Конеч-
но, как в любой семье, при-
ходится быть и кнутом. Люди 
разные, и не все понимают, 
что поступили неправильно, 
не по совести, не по закону. 
Вызываем таких на комис-
сии, принимаем не совсем 
удобные для них меры. И 
делаем это не потому, чтобы 
наказать, а чтобы уберечь от 
последствий. Но приятнее 
все-таки раздавать пряники. 
Одним словом – семья».
Пока Скарницкой подписы-

вал документы, председатель 
Двулученского совета вете-
ранов Владимир Павлович 
Щелычев сообщил: сегодня 
у супружеской пары Евсюко-
вых – Ивана Григорьевича и 
Татьяны Павловны – двойной 
юбилей: ему исполняется 80 
лет, ей – 75. «Вот это новость! 
– обрадовался Владимир Ан-
тонович. – Поздравим обяза-
тельно. Но сначала поедем 
на хутор Бережанка – надо 
проверить полыньи. Заодно 
полюбуетесь красотой засне-
женного Оскола».
Действительно, картина, 

которая предстала перед 
нами, впечатляла. Сосно-

вый лес, покрытый снегом, 
извилистая река, уходящая 
по замысловатой ледяной 
траектории куда-то вдаль, 
привлекли бы внимание пей-
зажистов или поэтов. Здесь, 
в полной тишине и уедине-
нии, по-настоящему можно 
отдыхать душой, снимая 
напряжение серых будней. 
«Не устаете от людей, Вла-
димир Антонович? - спраши-
ваю у главы. – Человеческий 
фактор в вашей работе все-
таки играет преобладающую 
роль». Скарницкой опять 
улыбнулся. «Нет, - услышал 
в ответ. – Бывают моменты, 
когда хватаешься за голову, 
не зная, как поступить, ду-
мая, что ты в тупике. Но ни-
когда еще не опускались руки 
настолько, что готов был все 
бросить и уйти. И выход из 
любой, самой сложной ситу-
ации, всегда находил. Знае-
те, почему? Потому что лю-
блю свою малую родину, лю-
блю людей, с которыми живу 
бок о бок, люблю работать. 
Да и команда у меня очень 
хорошая, без нее ничего бы 
не получилось».
Команда – это специали-

сты администрации, это со-
вет ветеранов во главе В.П. 
Щелычевым, это работни-
ки сельского образования, 
культуры, здравоохранения, 
это верные друзья и колле-
ги. Только вместе, по словам 
В.А. Скарницкого, они во-
площают в жизнь районные 
и областные проекты, вме-
сте радуются победам и де-
лают работу над ошибками. 
Это надежный тыл, хотя, по 
мнению Владимира Антоно-
вича, сельская администра-
ция – первая линия обороны 
государства, его передовая. 
Есть в этом своя правда, со-
гласитесь…

- Иван Григорьевич, вы-
гоняй трактор! – задорно 
крикнул В.А. Скарницкой, 

переступив порог дома Ев-
сюковых.

- Зачем? – ответил юбиляр 
из комнаты, вставая с кровати.

- Кукурузу мотыжить!
- Не, рано еще.
Супруги вышли навстречу 

гостям и улыбнулись, уви-
дев Владимира Антоновича 
и Владимира Павловича. 
Они обнялись, как родные и 
близкие люди. Глава и пред-
седатель совета ветеранов 
поздравили Ивана Григорье-
вича и Татьяну Павловну с 
праздником, вручили скром-
ный подарок. Настолько 
сердечно, искренно, что и по 
мне разлилось тепло от до-
брых слов и пожеланий. Это 
было трогательно. Навер-
ное, именно такие моменты 
побуждают людей стать чуть 
добрее и терпимее.

- Двулученцы – удивитель-
ный народ, - рассказывал 
В.А. Скарницкой, когда мы 
сели в машину. – Их невоз-
можно выбить из экономи-
ческой колеи – выживут при 
любом кризисе. По сравне-
нию с трудом по выращива-
нию и изготовлению вени-
ков, а Двулучное, как извест-
но, славится этим ремеслом, 
негры на своих плантациях 
просто отдыхают. Мы очень 
трудолюбивы, упрямы, це-
леустремленны.
Наш путь лежал в Лога-

чевский Дом культуры, где 
была запланирована встре-
ча с местными жителями. На 
улице заметно похолодало, 
но они все равно пришли, 
чтобы поговорить с гла-
вой. «Ну что, будете рвать 
душу?» - спросил он, как 
всегда, с улыбкой, когда во-
шел в ДК. Логачевцы рвали, 
не стесняясь. Про мобиль-
ную связь и Интернет, до-
ставку детей в Двулученский 
детсад, установку туалета 
на пограничном переходе… 
«Ты, Антоныч, самый глав-

ный вопрос реши, - в один 
голос говорили селяне. – По-
моги организовать доставку 
детей в детсад. Мы даже от 
Интернета готовы отказать-
ся». Дело в том, что в Ло-
гачевке нет детского сада, 
и семьи, в которых растут 
маленькие дети, вынуждены 
возить их в Двулученский (7 
км). Но только те, у кого есть 
собственный транспорт. А 
каждый год в Логачевке на 
свет появляются 5-6 детей. 
«Детсада нет, а они все рож-
даются и рождаются! - шути-
ли женщины. – Это же какая 
мотивация для строитель-
ства нового садика у нас!» 
Глава согласился, обещал 
разобраться.
Разговор о наболевшем 

плавно перетекал в друже-
скую беседу. Кто-то вспо-
минал забавные случаи из 
жизни односельчан, кто-то, 
заливаясь смехом, расска-
зывал, как пытался поймать 
сигнал сотовой связи. Вла-
димир Антонович с удоволь-
ствием подкидывал дрова в 
этот огонек веселья. На том 
и расстались. 
Еще одно маленькое на-

блюдение сделал в конце 
дня – исключительно на 
уровне интуиции. Мне пока-
залось, что люди приходят к 
главе не только потому, что 
есть проблема, которую надо 
решить, а еще и потому, что 
уважают его. Для них он – 
авторитет, земляк и просто 
хороший человек, мнения и 
решения которого всегда ве-
сомы, справедливы. «Каж-
дый день – это борьба, - при-
знался В.А. Скарницкой, - с 
самим собой, с повседнев-
ной рутиной, множеством 
самых разных колючих во-
просов, но вы уже знаете: 
нас трудно выбить из колеи. 
У нас она своя, особенная, 
по ней и идем».

Владимир ВЛАДОВ

ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
В ШЕБЕКИНО ПОЗДНО ВЕЧЕ-

РОМ две женщины сидели в машине 
и разговаривали. Между ними прои-
зошел конфликт  и хозяйка 1961 года 
рождения вышла из машины. Злоу-
мышленница 1986 года рождения 
пересела на водительское сидение 
и отправилась кататься по улицам 
города. Она была задержана по го-
рячим следам.

ЖИТЕЛЬ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙ-
ОНА поджёг «семёрку», чтобы скрыть 
произведенную им кражу аккумулято-
ра. О происшествии сообщил вла-
делец «семёрки». Злоумышленник  
аккумулятор продал, а деньги – по-
тратил. Правоохранители задержали 
его. На него завели два уголовных 
дела по статьям УК РФ «Умышленное 
уничтожение или повреждение чужо-
го имущества» и  «Кража». 

СОТРУДНИКИ ДПС ОСТАНОВИ-
ЛИ автомобиль на трассе Таврово-
Разумное-Новосадовый. Во время 
проверки документов из иномарки 
вышел пассажир и начал нецензурно 
выражаться в адрес госавтоинспек-
торов, после чего ударил одного из 
них. Мужчину задержали и доста-
вили в отдел полиции. В настоящее 
время материалы дела переданы в 
следственное управление.

35-ЛЕТНИЙ ЖИТЕЛЬ БЕЛГОРО-
ДА в течение нескольких месяцев не-
заметно проникал в офисы организа-
ций и похищал оставленные там лич-
ные вещи сотрудников.  В 2016 году 
жертвами вора стали работники пяти 
учреждений в Краснояружском, Яков-
левском, Грайворонском и Ракитян-
ском районах. Из открытых кабинетов 
злоумышленик незаметно забирал 

кошельки с деньгами и банковскими 
картами, дорогие смартфоны и план-
шеты. Общая сумма причинённого 
частным лицам ущерба превысила 
150 тысяч рублей, сообщает пресс-
служба областной прокуратуры. Раки-
тянским районным судом подсудимый 
приговорён к трём годам лишения 
свободы в колонии строгого режима с 
ограничением свободы на один год.

Едва въехав на территорию Двулучного, обратил внима-
ние на то, что мой смартфон перевел время на час назад, 

обе сим-карты подключились к украинской сотовой связи, 
а от операторов сразу посыпались сообщения, приветству-
ющие меня в роуминге. «Добро пожаловать на Украину! 

- произнес с улыбкой глава администрации Двулученского 
сельского округа Владимир Скарницкой, встречая меня 
крепким рукопожатием. – Граница-то рядом, сигнал с их 
вышек перекрывает наши. Очень неудобно, но мы с этим 
пытаемся бороться». С какими еще трудностями ежеднев-
но сталкиваются Владимир Антонович и его земляки, что 
значит быть главой администрации сельского поселения и 
тяжела ли на самом деле шапка Мономаха, мне предстояло 
узнавать в течение целого дня. Несколько часов мы прове-
ли с ним, что называется, плечом к плечу: он делал свою 
работу, а я – свою, наблюдая, слушая, записывая... Лучше 
один раз увидеть, посчитали мы на редакционном совеща-

нии, задумывая поездку в Двулучное. 
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
НИУ «БЕЛГУ» ВОШЕЛ в ТОП-

20 рейтинга Superjob (Суперрабо-
та) лучших вузов России по уровню 
зарплат выпускников, работающих в 
сфере «финансы и экономика». «В 
прошлом году рынок труда для мо-
лодых специалистов складывался 
жестко и диктовал необходимость 
снижать зарплатные ожидания», - 
комментируют аналитики центра.

В БУДУЩЕМ БЕЗЛИМИТНЫЙ до-
ступ в Интернет для россиян может 
стать такой же обыденной услугой, 
как вода или отопление в многоэтаж-
ках. Этот пункт включен в программу 
развития цифровой инфраструктуры, 
подготовленную экспертным советом 
при правительстве РФ. Документ на-
правлен на согласование в Открытое 
правительство и Минкомсвязь.

УЧЕНЫЕ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
ПРОВЕЛИ исследование, в результа-
те которого выяснили, что количество 
выпавших зубов может рассказать, 
сколько человеку осталось жить. Чем 
больше зубов потеряно – тем меньше 
срок жизни. Исследователи устано-
вили, что состояние зубов напрямую 
связано с тем, как человек относится 
к своему здоровью. Таким образом, 

если у человека к 74 годам сохрани-
лись свои зубы, значит, он проживет до 
100 лет. На потерю зубов сильно влия-
ет стресс, с которым  люди сталкива-
ется на протяжении всей своей жиз-
ни. Ученые также  установили, что по 
статистике люди, которые к 65 годам 
потеряли примерно пять зубов, чаще 
всего страдают сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, диабетом. 

ЗНАНИЕ ДВУХ И БОЛЕЕ ЯЗЫКОВ с 
раннего детства помогает сохранить ин-
теллект в пожилом возрасте и предот-
вращает возникновение болезни Аль-
цгеймера, утверждают ученые. Дело в 
том, что белое вещество мозга у таких 
людей медленнее теряет плотность и 
не так, как у остальных, подвергается 
дегенерации. Люди, знающие два язы-
ка, как правило, демонстрируют хоро-
шие результаты в тестах на память.

Гороскоп 
на неделю

6.02.2017-12.02.2017

 Отдохни с пользой! Впереди выходные, желаем вам хорошо провести время!

ОВЕН
Люди охотно пойдут вам 

навстречу, нужно только 
включить обаяние и про-
явить ответный интерес к 
их заботам. Не вызывайте 
огонь на себя в коллекти-
ве, дома или в обществен-
ных местах. Опасайтесь 
инфекции, неудачи, дер-
житесь подальше от тех, 
кто излучает негатив. Для 
решения проблем и труд-
ных участков работы это 
подходящее время. В вос-
кресенье можно пустить в 
оборот деньги или сделать 
крупную покупку, о которой 
давно мечтали.

ТЕЛЕЦ
Старайтесь быть рас-

крепощеннее, свободнее, 
общайтесь с самыми раз-
ными людьми. Возможно 
знакомство с человеком, 
обладающим большими 
полномочиями, с помо-
щью которого вы сможете 
продвинуть свои дела. В 
четверг бросьте силы на 
исправление ошибок, ре-

монт, но избегайте эмо-
циональных всплесков. В 
выходные не удаляйтесь 
далеко от дома. Соберите 
близких за семейным обе-
дом, обсудите планы на 
будущее.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя ожидается на-

пряженная. Не следует 
покупать технику, электро-
нику, заниматься модер-
низацией компьютера. В 
первой половине недели 
желательно меньше поль-
зоваться автомобилем и 
больше ходить пешком. 
Не начинайте новых дел, 
но при возникновении про-
блем не устраняйтесь. 
Именно такие ситуации 
объединяют людей и меня-
ют расстановку сил в кол-
лективе. В выходные вам 
будет приятно опекать тех, 
кого вы любите.

РАК
В первой половине не-

дели будьте в курсе про-
блем ваших близких, осо-
бенно, стариков и детей. 
Предупредите их о необ-
ходимости снизить нагруз-
ки и поберечься. Хорошее 

время для новых иссле-
дований. Систематизация 
информации приведет к 
неожиданным находкам и 
идеям. На этой неделе не 
рекомендуется сидеть на 
диете. Наоборот, чем боль-
ше радостей жизни, тем 
легче идут дела. Незачем 
подстегивать ход вещей.

ЛЕВ
У вас огромный потен-

циал, но нужно правильно 
расставить приоритеты. 
Вполне вероятно, что ско-
ро вам предстоит дальняя 
поездка. Постарайтесь 
подтянуть работу и не 
иметь долгов, которые бу-
дут мешать новым планам. 
В четверг вы будете при-
дирчивы к мелочам. В этом 
может быть польза – отве-
дет от пустого увлечения и 
ненужных трат. В выходные 
любые начинания успеш-
ны. Застолье в узком кругу 
будет лучшим отдыхом.

ДЕВА
В первой половине не-

дели из-за общего напря-
жения повышается ава-
рийность. Рекомендуется 
работа в уединении. Чем 

интереснее дело, которым 
вы заняты, тем меньше 
конфликтов с окружающи-
ми и быстрее бежит время. 
До четверга на дорогах и в 
небе повышенная аварий-
ность. Спланируйте выход-
ные так, чтобы их запол-
нили только приятные за-
нятия. Подходящее время 
для рукоделия, кулинарии 
и приема гостей.

ВЕСЫ
В первой половине не-

дели будьте лояльнее к 
окружающим. Могут стол-
кнуться ваши интересы на 
работе и в семье. Поза-
ботьтесь заранее, чтобы 
вас не беспокоили, пока 
вы заняты срочной рабо-
той. Все, что произойдет с 
пятницы по воскресенье, 
имеет большое значение 
для деятельности, которую 
вы собираетесь развить, 
а также для личной жиз-
ни. Проведите выходные 
в кругу друзей или коллег. 
Заводите новые связи.

СКОРПИОН
Если обстоятельства не 

требуют подвигов, поставь-
те на первое место личную 
безопасность. До четвер-
га неудачное время для 
операций, удаления зу-
бов, экстремальных видов 
спорта. Однако высокий 
уровень энергии способ-
ствует работе, усиливая 

находчивость. В конце не-
дели принимайте подарки 
судьбы. Не для всех это 
будет новая должность 
или предложение руки и 
сердца, но какой-то шанс 
появится обязательно.

СТРЕЛЕЦ
В первой половине не-

дели не мешает сделать 
небольшой ремонт или 
перестановку. Не выясняй-
те отношения до четверга, 
иначе кто-то хлопнет две-
рью. Коллективные меро-
приятия, соревнования мо-
гут притянуть беду. Жизнь 
требует необычных реше-
ний, но искать их нужно в 
одиночку. В выходные де-
лайте только то, что хочет-
ся и хорошо получается. 
Выбирайте круг общения, 
где возможен полезный 
взаимообмен.

КОЗЕРОГ
Помните, что ваш орга-

низм все-таки  не желез-
ный. Больше отдыхайте. 
В среду противопоказаны 
медицинские процеду-
ры, связанные с ногами, 
и прогулки по опасным 
местам. На работе вы 
сможете справиться с 
любым препятствием, 
всякий проигрыш превра-
тите в выигрыш. Суббота 
вложит в ваши руки ключ 
к текущей ситуации или 
подведет к нужному че-

ловеку. Выходные хороши 
для любых перемен, осо-
бенно для новой работы и 
брака.

ВОДОЛЕЙ
С понедельника по среду 

вас ждет много сюрпризов, 
приятных и не очень. От 
вашей реакции зависит, 
насколько полезными бу-
дут перемены. До четверга 
нужно проявить осторож-
ность в контактах с незна-
комыми людьми и вечером 
своевременно возвращать-
ся домой. С пятницы по 
воскресенье инициатива 
переходит в руки женщин. 
Что бы вы ни пожелали, 
может произойти, и любой 
шаг отразится на вашей 
жизни.

РЫБЫ
Намерения из серии 

«дай-ка попробую» грозят 
разочарованиями и убыт-
ками. Жизнь сама поставит 
задачи, и тогда не отсту-
пайте. Для женщин неделя 
будет более спокойной при 
ориентире на дом и семью. 
Мужчинам не следует экс-
периментировать в сфере 
чувств и денежных вопро-
сах. Воскресенье – хоро-
ший день для ревизии в 
домашнем хозяйстве и по-
купок. Найдите время для 
общения с друзьями. Мо-
лодым Рыбкам будет везти 
в любви.

Вопросы
1. С днем какого администратора Коля 

поздравил не того человека?
2. Автор публикаций о Коле Тождествен-

ском.
3. Какое печенье не любит Коля Тожде-

ственский?
4. Одно из званий, присваиваемых уча-

щимся кадетских классов, неизвестное 
Коле Тождественскому.

5. Коля постоянно несет … сивой кобылы.
6. Кого Коля назвал «братья наши мень-

шие»?
7. Творческое хобби Коли Тождествен-

ского – художественный …
8. Чем недоволен в жизни Коля Тожде-

ственский?
9. Женская стрижка, которую носит Коля 

Тождественский.
10. Кто чаще всего становится героями 

его публикаций?
11. Страна, членом журналистской орга-

низации которой считает себя Коля Тожде-
ственский?

12. Он постоянно срывается на ...?
13. Какой реакции ожидает Коля Тожде-

ственский на свои статьи?
14. Гороскоп, который раздражает Колю 

Тождественского.

Ответы:
1. Системного
2. Анциферо-

ва
3. Затяжное
4. Кадет
5. Бред
6. Белорусов

7. Свист
8. Всем
9. Каре
10. Чиновники
11. СССР
12. Крик
13. Истерики
14. Собачий

Посмеёмся?
Жена мужа пилит:
- Сколько раз я тебе повторяю: сок - это когда 

написано 100%, напиток - когда от 50 до 80%, а 
если написано 40% - то это нектар!

- Вот-вот. Я давно говорил, что водка – это 
нектар!

***
- Девушка, подарите мне свою фотографию, а?
Девушка, кокетливо:
- А зачем?
- А я ее на сервант поставлю, чтобы дети боя-

лись за конфетами лазить.
***

В магазине игрушек покупатель интересует-
ся куклами Барби для дочурки.
Продавец:
- Это Барби в бассейне – 900 рублей. Это Бар-

би в колледже – 950 рублей . А это - разведен-
ная Барби – 6000 рублей.

- Это ещё почему?
- Ну, в комплект «Разведенная Барби» входит 

домик Кена, машина Кена и вертолет Кена...
***

- С каких пор вы работаете на нашем пред-
приятии?

- С тех пор, как припугнули, что уволят...
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БУРИМ, ПРОБИВАЕМ СКВАЖИНЫ 
в помещении и на улице. Установка водонапорной станции. 

Быстро. Качественно. Недорого. Тел. 8-920-448-44-75.

Уважаемые подписчики!
Бесплатные объявления принимаются на купоне 
нового образца (он дает право на 4 выхода).

ÊÓÏÎÍ ÎÁÚßÂËÅÍÈß  
(I полугодие 2017 г. )

309990, г. Валуйки, ул. Горького, 1, каб. 20

Объявление о продаже автомобиля стоит 30 руб.

Тел.

pejk`l` . naz“bkemh“ . pejk`l` . naz“bkemh“ . pejk`l` . naz“bkemh“ . pejk`l` . naz“bkemh“ . 

ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

Наркология.
Психолог.

Медицинский «Юго-Восточный центр»
Стационар. Выезд на дом. 
Круглосуточно. Анонимно.

     8 (47236) 3-77-21   Лицензия № ЛО-31-01-000262

 г. Валуйки,  ул. Гагарина, 15а. 
Тел. 8 (47236) 3-66-88, 

8-915-565-55-39, 8-920-571-11-00.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.Проконсультируйтесь с врачом.

НАРКОЛОГИЯ 
ВЫЕЗД НА ДОМ КРУГЛОСУТОЧНО, АНОНИМНО 
Тел. 8-915-577-97-96, 8-919-227-30-60, 8(47236) 3-19-03

лиц.№ло 3101001411 бессрочная Департамента здравоохранения Белгородской области 

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях.

НАРКОЛОГИЯ плюс. 
Выезд на дом. Анонимно. Выезд на дом. Анонимно. Тел. 8-920-595-25-00.Тел. 8-920-595-25-00.  

лиц.№ло 3101001411 бессрочная Департамента здравоохранения Белгородской области 

Имеются  противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Имеются  противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. 

Семенной 

КАРТОФЕЛЬ 
элитных сортов, г. Россошь. 
Тел. 8-950-761-48-88. Бюро ритуальных услуг

ИП ТЕЛЕПУН В.А.
п. Уразово, ул. Ленина, 9а. Тел. 2-10-81

Тел. 8-904-534-65-44, 8-904-534-64-10, 8-952-432-45-35.

Широкий выбор 
ПАМЯТНИКОВ. 
Доставка, установка

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ,
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ:

• автобус (перевозка людей);
• оформление документов 
• на военных;
• помощь 
• в организации поминок;
• певчие, батюшка.

Возможна оплата в рассрочку,  низкие цены на захоронение.

Захоронение на любом кладбище. 
Система скидок от 10-50%  
КруглосуточноКруглосуточно

Только для членов Потребительского общества

Срок/месяц 33 6 9 12 24 36

%  проценты 15 16 18 18,5 19,5 20,5
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Срок/месяц 33 6 9 12 24 36

%  проценты 16 17 19 19,5 20,5 21

ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ ПОЛНОСТЬЮЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ ПОЛНОСТЬЮ
ОАО «АСК «Росмед»  лиц. №3451ОАО «АСК «Росмед»  лиц. №3451

тел. 8 (47236) 3-03-60, г. Валуйки, ул. 1 Мая, д.20/1
тел. 8 (4722) 35-60-57, г. Белгород, Народный б-р, 57, офис  3

Потребительское общество Потребительское общество 
социально-экономической взаимопомощи социально-экономической взаимопомощи 

«ВСЕГДА ПЛЮС» «ВСЕГДА ПЛЮС» 
ПРИНИМАЕМ ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯПРИНИМАЕМ ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ
ПРОГРАММА «ЗИМУШКА»ПРОГРАММА «ЗИМУШКА»

СДАМ 2 помещения 
(23 и 25 кв.м) в центре п. 
Волоконовка (можно под 
офис, магазин). 
Тел. 8-920-200-55-82.

ЗАКАЗ АВТОБУСА тури-
стического класса (ТВ, DVD, 
кондиционер, микрофон). 
Тел. 8-920-588-57-07.

l=г=ƒ,… 

&`}khŠ`[ 

  Двери, печи, вагонка и сопутствующие товары для  бани,  
дымоходы из нерж. стали с утеплением и без утепления, 

ЖАРОСТОЙКИЕ СМЕСИ, СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ КАМИНОВ. 

ВСЁ  ДЛЯ  ОТДЕЛКИ  

БАНИ  И  САУНЫ
г. Валуйки, Колхозный рынок. Тел. 8 (47236) Тел. 8 (47236) 3-71-29.3-71-29.

ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЯСО 
коров, быков, телок, конину.  Тел. 8-920-569-11-81.
ЗАКУПАЕМ 

КРС и конину 
(ДОРОГО, расчет сразу). 
Вынужденный убой 
в любое время. 

Тел. 8-961-164-14-46.

ЗАКУПАЕМ 
КОРОВ, БЫЧКОВ, 
ТЕЛОК, ЛОШАДЕЙ. 
Тел. 8-920-559-25-30, 

8-915-573-64-44.

СООБЩЕНИЕ
о проведении согласования проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счёт долей в праве общей долевой собственности 

на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 31:26:0000000:310, расположенный по адресу: 

Белгородская область, Валуйский район,  
в границах плана земель бывшего АОЗТ «Прогресс».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка яв-
ляется Ирхин Иван Александрович, Белгородская область, Валуйский район, с. 
Казинка, ул. Интернациональная, дом 10/2  телефон: 8-910-368-85-99. Кадастро-
вый инженер подготовивший проект межевания земельных участков -  Сендецкий 
Дмитрий Николаевич, аттестат 31-12-165 от 22.08.12 г., адрес: 309720, Белгород-
ская область,     пос. Вейделевка, ул. Садовая, дом 37, e-mail sendetsky@mail.
ru, телефон: 8-920-550-01-45. Кадастровый номер исходного земельного участка 
31:26:0000000:310. Адрес исходного земельного участка: Белгородская область, 
Валуйский район, в границах плана земель бывшего АОЗТ «Прогресс» (остаю-
щаяся часть). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по 
адресу: 309720, Белгородская область, Вейделевский район, пос. Вейделевка, ул. 
Первомайская, дом 9, в течении    30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения, в рабочие дни: с 8 до 17 часов,    телефон для получения информа-
ции: 8-920-550-01-45. Возражения о размерах и местоположении границ земель-
ного участка вручаются или направляются заинтересованными лицами по адресу: 
309720, Белгородская область,  Вейделевский район, пос. Вейделевка, ул. Перво-
майская, дом 9, не позднее 30 дней с даты публикации настоящего извещения, 
телефон для получения информации: 8-920-550-01-45.

В каждой семье есть 
свои фамильные ценно-

сти, которые передают-
ся по наследству детям и 
внукам, живет память о 
предках. Течет время, но 
о подвигах и славе дедов-
прадедов, отличившихся 

в военных баталиях и 
трудовых буднях во имя

 Отечества, помнят 
до седьмого колена.

Подерягины. Семей с такой 
фамилией в Шелаево много. Двор 
Егора – почти у самого Оскола. 
Два его сына прошли Первую 
мировую и гражданскую войны. 
По-уличному звали их «Инарало-
вы». Иван стал работать на про-
изводстве, а Осип остался тру-
диться на земле. Когда женился, 
обзавелся своим жильем – хата 
на три окошка да детей пятеро по 
лавкам. Говорил он культурно, не 
по-деревенски. Потому и приле-
пилось к нему прозвище «Говоря-
ка», и дети все «Говорякины».
С фронтов гражданской войны 

пришел он с убеждением о пра-
вильной ленинской политике в 

решении крестьянского вопроса о 
земле. А когда в Шелаево начали 
создавать колхоз, Осип с женой 
вступили в него тотчас. Работа-
ли на совесть, показывая пример 
другим. На старинных фотогра-
фиях можно увидеть, как рядом с 
организатором колхоза «Красный 
путиловец» Дмитрием Петрови-
чем Ханиным и председателем 
Лазарем Васильевичем Шальне-
вым сидят Осип Егорович и Мар-
фа Ивановна Подерягины.
Уважаемы они были за труд. 

Марфу одной из первых награ-
дили красной косынкой. В дни 
косовицы, еще до восхода, семья 
«Говорякиных» уже в поле. Осип 
косит пшеницу, помощник толь-
ко успевает сбрасывать колосья 
с лафета. Марфа тут же ловко 
вяжет снопы. Старшенькая дочь 
Липочка при матери – сноп отта-
щит и уложит в хрестец. Свясла 
у женщины за поясом привязаны, 
чтобы не тратить время на их пои-
ски. А дома младшие дети – Варя, 
Маша и Володя – на Осколе свяс-
ла (аир болотный) жнут, валят 
на берегу, а ночью мать сучит их 
в жгуты, чтобы на завтра снопы 
вязать. Сейчас это назвали бы се-
мейным подрядом, а тогда, в 30-е 
годы, дети у всех к труду приуча-
лись рано.

Кроме красной косынки полу-
чила Марфа Ивановна звание 
стахановки. В качестве премий 
давали ей все больше отрезы сит-
ца. Пошьет из него своим дочкам 
платьица, да еще и по косыночке 
выгадает. В довоенные годы жили 
трудно, не до разносолов было. 
Огород в 50 соток выручал, а хлеб 
на трудодни давали.
Старшая дочь Подерягиных 

Олимпиада Осиповна и ее дети 
Рая и Валя также в колхоз отпра-
вились. Дочки Варя и Маша в годы 
войны пошли на станцию Валуйки 
сначала на снегоборьбу, а потом в 
рабочие оформились. Все потом-
ство Подерягиных (Говорякиных) 
по жизни идут трудягами. Внук 
Коля трактористом стал.
От корня Егора Подерягина рас-

тет-живет уже пятое поколение. И 
где бы они ни работали – везде с 
ответственностью принимаются 
за порученное дело. И профессии 
у них важные, нужные – повара и 
медики, бухгалтеры и музыканты, 
работники правоохранительных 
органов и хлеборобы. А еще це-
лая династия железнодорожни-
ков. И нет более важных дел на 
земле, чем трудиться на совесть 
для блага Родины.

Полина СИДЯКИНА
с. Колыхалино

Будущее начинали они
Главный областной телеканал 

объявляет о создании 
НАРОДНОГО АРХИВА! 
Телерадиокомпания «Мир Белогорья» обращается 
ко всем землякам с предложением собрать воедино 

все видеоматериалы о Белгородской области.
Наверняка у многих  предприятий, организаций, учреждений культуры 

или просто увлеченных людей хранятся старые видеозаписи. С каждым 
годом они приобретают все большую историческую ценность. Пришло 
время собрать их, оцифровать и вывести на большой экран, сделав до-
стоянием всех жителей Белгородской области. 
Период, когда общесоюзные киностудии прекратили свою работу, а 

местные телекомпании еще не появились, остается «белым пятном» в 
видеолетописи родной Белгородской области.  Тем ценнее каждый кадр, 
сохранившийся в домашних архивах и относящийся к 90-м-2000-м годам.  
В проекте могут участвовать видеозаписи на любых носителях, содержа-
щие виды региона, объектов промышленности, общественно-политиче-
ские, культурные мероприятия. Нам ценен каждый кадр! 
Участники проекта получат свои видеозаписи в оцифрованном виде и 

шанс стать героем сюжета о проекте «Народный архив». Лучшие участ-
ники проекта получат приз от ТРК «Мир Белогорья». Видео принимается 
по адресу: г. Белгород, пр. Славы-60, ТРК «Мир Белогорья», консуль-
тация по телефону 8(4722)584400.
Обращаем ваше внимание на то, что к участию в проекте не принима-

ется видео исключительно семейного характера.
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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. 
Выезд на дом. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%. Бесплатная дефектация. 
Тел. 8-915-561-06-68,  8-950-719-25-80.

Недорого

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
стиральных машин, холодильников, СВЧ-

печей, пылесосов и другой бытовой техники. 
Недорого. Выезд на дом. Гарантия. Качество. 
Тел. 8-905-677-74-64, 8-950-719-27-15, Валентин.

 

Тел. 8-906-604-29-30,
        8-910-226-25-66.

• Продажа и установка окон и дверей
• Продажа москитных сеток и др. 
• Жалюзи, рулонные шторы, рольставни
• Ремонт пластиковых окон и дверей
• Замена стеклопакета,уплотнителя и проч.

ИП Даниленко В.Н.ОГРНИП 314312628700039 

п. Уразово, ул. Пионерская, д.  20 (здание почты)

ПЛАСТИКОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА И ДВЕРИОКНА И ДВЕРИ

от производителя.от производителя.
СТРОИТЕЛЬНЫЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ  

И ОТДЕЛОЧНЫЕ материалы.И ОТДЕЛОЧНЫЕ материалы.КРЕДИТ 
(ОАО «ОТП Банк», 

ген.лиц. ЦБ РФ №2766 от 4.03.2008 г.) Гарантия. Доставка. Низкие цены
п. Уразово, ул. К. Либкнехта, 7 а 

(территория «Старого Базара»).
Тел.: 8 (47236) 2-27-27, 8-950-716-56-96.

АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИН КУПИТ: 
старые самовары, патефоны, старинные 

книги, фарфоровые и бронзовые фигурки,  
медали старше 1917 г., монеты, столовое 
серебро и другие предметы царской Рос-
сии. Старые иконы-деревянные и железные, 
складни, кресты в любом состоянии. Выезд для 
оценки. Вещи сомнительного происхождения не предлагать. 
Тел.: 8 (911) 389-59-07, 8 (921) 506-89-13, 8 (909) 573-97-31.

ЗАО «Мясной двор» 
Красногвардейского района 
закупает у населения 

коров
и молодняк 
КРС. 

Предоставляется 
транспорт для доставки. 
Тел. 8 (47247) 3-45-01, 

3-45-02, 8-915-563-59-38.

г. Валуйки, ул. Попова, 7 
(территория бывшей межрайбазы) (территория бывшей межрайбазы) 

 (ОАО «Националь-
ный банк «ТРАСТ», 
лиц. ЦБ РФ №3279)

КРЕДИТ

ШИФЕР, ЦЕМЕНТ,  ШИФЕР, ЦЕМЕНТ,  
РУБЕРОИД,РУБЕРОИД,  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ,ДВЕРИ,  ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ 
ТРУБА, ТРУБА, ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ, ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ, 

КИРПИЧ, БЛОККИРПИЧ, БЛОК
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ТРЕБУЕТСЯ продавец 
в магазин хозтоваров 

(опыт приветствуется). 
Тел. 8-910-324-63-52.

9 февраля  в РДК и С г. Валуйки
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

,"=…%"“*%г% 2е*“2,л :
комплекты постельного белья - от 400 руб., 

наволочки - от 45 руб., ночные сорочки - от 95 руб., носки - от 25 руб.,  
полотенца - от 20 руб., овечьи одеяла - от 500 руб., большой 
выбор трикотажных изделий: платья, халаты, сарафаны, 

футболки и др. до 70 размера в ассортименте. 
Ждем вас с 9 до 15 часов.

ФКУ ИК-7 УФСИН России по Белгородской области про-
водит подбор  выпускников СОШ для обучения в высших учеб-
ных заведениях ФСИН России на 2017 год, а также кандида-
тов на службу на должности младшего начальствующего 
состава, инструкторов-кинологов. СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
(по вольному найму) водитель автомобиля, оператор 
котельной. Обращаться по адресу: г. Валуйки, ул. Тими-
рязева, д. 1. Справки по телефонам: 3-32-23, 3-23-02.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ. 
10 февраля с 11 до 12 час. в РДК и С 
большой выбор слуховых аппаратов. Карманные - от 4999 

руб., заушные - от 6999 до 16999 руб., костные.
ВНИМАНИЕ: обмен старого слухового аппарата на новый 

(со скидкой от 1000 руб.). Консультация. Гарантия.
 Тел. для справок: 8-961-853-41-71.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

Будьте счастливы!Будьте счастливы!
От всей души поздравляем самых дорогих и любимых 

Петра Ивановича и Валентину Тихоновну ПЛАКСИЕВЫХ 
из с. Конопляновка С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!

Прожито много разных дней,
Дней горьких, радостных, 
                                 счастливых.
И вот настал ваш юбилей -
Один из самых дней красивых.
И поздравляя вас, мы просим:
Годам сдаваться не резон,
Ведь пятьдесят - 
                              еще не осень,
А только бархатный сезон!

С любовью к вам - 
дети и внуки

***
Уважаемые В.В. Волохова, А.С. Грузин, Г.А. Кузнецов, 
Ю.И. Мирошниченко, А.А. Маусенов, О.А. Сурова!

От всей души благодарим вас за 
обучение и воспитание наших детей. 
Ваш педагогический талант и чуткое 
отношение к каждому ученику рас-
крыли многие способности ребят. 
Они всегда с большим удовольствием 
идут к вам на занятия. Примите же по-
желания крепкого здоровья, оптимиз-
ма и покорения новых высот в образо-
вательном процессе.

Семья Хахалкиных

17 февраля - ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА: 
Оптина Пустынь, Шамордино, Клыково, Орел. 

Тел. 8-950-717-80-67.

   Уважаемые покупатели!

8 ФЕВРАЛЯ 
с 7.50 до 8.00 

у магазина «Сад. Огород» 
(ул. Привокзальная, 53)

состоится продажа 

КУР-МОЛОДОК 
рыжих и белых.

Просьба: 
не опаздывать!

9 февраля в РДК и С 
г. Валуйки состоится продажа 

ОБУВИ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 

производства Ульяновской, 
Казанской и других фабрик России. 

Ждем вас с 9.00 до 18.00.  ИП Кузнецова Л.А.

 В МКК «Быстрофинанс» 
ТРЕБУЕТСЯ менеджер 

по кредитованию (соцпакет, 
2/2, з/п от 15 000, бесплатное 

обучение), г. Валуйки. 
Тел. 8-920- 552-85-45.

РАССРОЧКА (ИП ХАРИТОНОВ А.М.)  КРЕДИТ (ОАО «ОТП БАНК», 
ген.лиц. ЦБ РФ №2766 от 27.11.2014 г.) * Дата проведения акции 

7.02.2017 г. Подробности у продавцов-консультантов. 
Скидки от ИП Харитонов А.М.

                                 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ, 
                         ПОРЕБРИК, БОРДЮР, БРУСЧАТКУ 

по ценам ПРОШЛОГО года.
       

Тел. 8-909-204-61-55, 8-905-678-72-71, 8-919-282-69-32.

Успей  купить 
Успей  купить 

по зимним ценам!
по зимним ценам!

РЕАЛИЗУЕМ 

DORSNABSOUTH.RU

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ, , не выходя из домане выходя из дома
Ольховатская мебельная фабрика изготовит 
добротную, красивую, качественную, современную 
мебель по индивидуальным размерам на заказ. 

Широкий ассортимент современных материалов с разными расцветками. 
Компьютерное моделирование. Приемлемые цены. Опыт работы 20 лет. Кон-
сультация мастера, замеры, доставка, сборка и установка мебели бесплатно.
Наш адрес: р.п. Ольховатка, ул. Новаторов, 20. 

Тел. 8 (47395) 31-9-97, 8-908-140-54-56, 8-920-420-40-96, Тел. 8 (47395) 31-9-97, 8-908-140-54-56, 8-920-420-40-96, 
8-920-406-69-93, 8-920-407-69-62, 8-951-564-89-78.8-920-406-69-93, 8-920-407-69-62, 8-951-564-89-78.

Мы работаем с оформлением договоров. 
Остерегайтесь мошенников и подделок!

- Натяжные потолки- Натяжные потолки
- Окна ПВХ, остекление лоджий, балконов

- Металлические и межкомнатные двери
- Автоматические и секционные ворота

- Жалюзи и рольставни - Жалюзи и рольставни 

«Стройкомфорт+»

г. Валуйки, ул. 9 Января, д.16 (вход с улицы Гвардейской).
Тел. 8 (47236) 3-66-22, 8-906-567-98-77. 
ЗИМНИЕ СКИДКИ ИП Свешников А.А. 

ТРЕБУЕТСЯ торговый представитель 
по г. Валуйки с л/а. (Оклад+%). Тел. 8 (4722) 26-89-25.

Резюме на эл.почту: secretary@dobro-product.ru

ЯРМАРКА 

ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО  
новые модели на любой рост и возраст 

(зима-весна) Скидки. Пр-во г. Пенза.

10 февраля
Районный Дворец культуры и спорта 

(г. Валуйки) с 10.00 до 18.00 

КТО КУДА, А МЫ НА ЯРМАРКУ!

ПРОБЬЮ КОЛОДЕЦ, 
установлю водонапорную станцию внутри помещения 

(труба-нержавейка).  Тел. 8(47395) 4-04-28, 
8-960-103-79-63, 8-920-405-43-95.  

ФКУ ИК-6 УФСИН России по Белгородской области про-
водит набор кандидатов на службу в органы УИС на долж-
ность младшего инспектора отдела охраны и без-
опасности. Тел. 8-952-432-38-66, отдел кадров.

С 17 по 22 февраля - 
поездка 

на горнолыжный курорт 
Архыз. 

Тел. 8-910-227-28-66, 8-950-712-65-82.

ВАС ИЩЕТ РАБОТА

Администрация, профсоюзный комитет, коллектив меди-
цинских работников ОГБУЗ «Валуйская центральная район-
ная больница» выражают глубокое соболезнование заведу-
ющей Новопетровским ФАПом Ольге Ивановне Хохловой по 
поводу смерти мамы

НИКОНОВОЙ Веры Яковлевны
и разделяют горечь утраты с родными и близкими.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ 
под заказ

(замер, доставка, установка)

Тел. 8-920-555-12-27, 
8-930-088-89-66.

г. Валуйки, ул. 1 Мая, 
д. 11/1 (2 этаж). de

vi
m

a.
ru


