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ВОШЛО В ИСТОРИЮ

ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
ПРИРОСТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

ЦЕН на продукты в России в 2016 
году оказался ниже уровня инфляции: 
он составил лишь 4,6 против 5,4%, 
следует из сообщения Росстата. 
Сильнее всего из продовольственных 
товаров в прошлом году подорожало 
сливочное масло. Цены на него вы-
росли на 20,5%, тогда как остальные 
молочные продукты подорожали в 
среднем только на 9,5%.

МИНЗДРАВ ПРЕДЛАГАЕТ предо-
ставить работодателям возможность 
увеличивать продолжительность ра-
бочего дня сотрудников пропорцио-
нально времени, потраченному на 
курение табака. Такое предложение 
содержится в антитабачной концеп-
ции ведомства на 2017−2022 годы. 
По мнению Минздрава, повышение 
цен на сигареты и другие меры ведет 
к сокращению числа курильщиков. 

НОВЫЙ ЗАКОН О КОЛЛЕКТОР-
СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ предусматри-
вает, что «теребить» должников имеют 
право лишь те агентства, которые вне-
сены в специальный реестр. Данной 
деятельностью отныне не вправе за-
ниматься ранее судимые, а также люди, 
находящиеся за границей. Запрещаются 
угрозы, обман, применение воздействия 
физического или психологического ха-
рактера.  Помимо прочего, закон вносит 

ясность в регламент коммуникации взы-
скателя и должника. Позволяется бес-
покоить клиентов по вопросам долго-
вых обязательств с 8 утра до 10 вечера 
в будние дни и с 9 утра до 8 вечера – в 
выходные. Лично коллекторы вправе 
встречаться с должниками не чаще, чем 
раз в неделю.  Контролировать деятель-
ность коллекторов будет специальное 
управление в структуре Федеральной 
службы судебных приставов.

ГУБЕРНАТОР БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ Евгений Савченко поставил 
задачу к концу 2017 года выйти на 50% 
безналичного оборота в розничной 
торговле. Об этом он заявил на засе-
дании регионального правительства 
при обсуждении проектов, которые со-
бирается реализовать администрация 
губернатора. Также Евгений Степано-
вич считает, что безналичный расчет 
способен избавить от взяточничества.

Уважаемые работники 
средств массовой информации, 
ветераны журналистики!

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником — 

Днем российской печати.
Ваша профессия – одна из самых 

востребованных в современном 
обществе. Выполняя ответствен-
ную миссию по информированию 
жителей Валуйского района, вы 
выражаете и формируете обще-
ственное мнение, способствуете 
консолидации всех конструктив-
ных сил для принятия актуальных 
решений, направленных на повы-
шение качества жизни земляков, 
социально-экономическое и куль-
турное развитие территории.
Убеждены, что и в дальнейшем 

вы в своей работе будете неуклон-
но следовать принципу объектив-
ности, дорожить доверием  валуй-
чан. Пусть, как и прежде, в этом 
вам помогают честность, кропот-
ливость, неравнодушие и талант!
Искренне желаем вам новых яр-

ких творческих проектов, «остроты 
пера и слова», профессионально-
го роста и вдохновения!

А. ДЫБОВ,
глава администрации

муниципального района                                    
В. ХАРЛАМОВ,

председатель Муниципального 
совета города и района

В 2017 году наиболее ак-
тивные и инициатив-
ные участники проекта 

«Народная экспертиза» будут 
получать поощрения 
Областной проект «Народная 

экспертиза»  - реальная площадка 
для диалога власти и жителей ре-
гиона. В течение 2016 года участ-
никами проекта стали более 7,5 
тысяч интернет-пользователей (в 
общей сложности на сайте народ-
эксперт.рф зарегистрировано уже 
свыше 18 тысяч человек). За по-
следние 12 месяцев белгородцы 
предложили более 250 инициа-
тив. Особой популярностью у жи-
телей региона пользуется раздел 
«Чёрный список». Только за этот 
год в разделе было размещено 
около 3 тысяч обращений, что со-
ставляет уже больше половины 
от общего числа сообщений, раз-
мещённых за три года существо-
вания «чёрного списка».
Большой интерес к народному 

проекту проявили профессио-

нальные сообщества региона. 
Более 150 учреждений и пред-
приятий области направили свы-
ше 200 заявок на конкурс «Луч-
шая проектная идея-2016», что 
на 30% больше чем в прошлом. 
При этом увеличился не толь-
ко объём подаваемых заявок, 
но и количество реализуемых 
по ним проектов. Идеи для про-
ектов нашли своё отражение в 
таких сферах, как образование, 
здравоохранение, культура, со-
циальное обеспечение насе-
ления, физическая культура и 
спорт, молодёжная политика. По-
бедители конкурса награждены 
денежными призами за лучшие 
проектные идеи: для реализации 
на региональном уровне – 50 000 
рублей, на муниципальном уров-
не   30 000 рублей. 
С 2017 года активные интернет-

пользователи Белгородской обла-
сти смогут получить поощрения 
за предложенные на сайте проек-
та идеи и другие инициативы.

Анна Селиванова (Соло-
вей) – шеф-редактор МБУ 
ТРВ «Валуйки»

- Я уже более 6 лет в жур-
налистике. 2016 год ознаме-
новался для меня значимым 
событием – вступлением в  
Союз журналистов России. 
Мне нравится моя про-

фессия, и я с удовольствием 
буду и дальше служить на 
благо валуйской журнали-
стики. А в этот замечатель-
ный январский день – День 
российской печати хотелось 
бы поздравить своих коллег 
и пожелать им острого пера, 
чистого слова, творческого 
долголетия, неиссякаемого 
вдохновения и  благодарных 
читателей. Пусть наша про-
фессия приносит лишь ра-
дость и удовлетворение!

13 января
• День российской печати. Установлен 

постановлением Президиума Верхов-
ного Совета РФ от 28 декабря 1991 г.

• Старый Новый год – традицион-
ный праздник в России. Отмечается в 
ночь с 13 на 14 января. До введения в 
России григорианского календаря (т.н. 
«новый стиль»; 1918) на эти дни при-
ходились даты 31 декабря и 1 января.

• 145 лет назад (1872) в Санкт-
Петербурге Главная физическая об-
серватория начала выпуск ежеднев-
ных метеорологических бюллетеней.
Дата считается днем начала работы 
регулярной отечественной службы 
прогноза погоды.

• 40 лет назад родился Орлан-
до Блум (1977), британский актер.
Снимался в сериях фильмов «Вла-
стелин колец», «Пираты Карибского 
моря», «Хоббит» и др.

• 190 лет назад родился Николай Бе-
кетов (1827–1911), русский физикохи-
мик, академик Петербургской АН. Один 
из основоположников физикохимии. 

• 135 лет назад умер Вильгельм 
Маузер (1834–1882), немецкий кон-
структор оружия. Вместе со своим 
братом Паулем основатель компании 
Mauser (1872) по производству стрел-
кового оружия одноименной марки.

• 30 лет назад умер Игорь Ильин-
ский (1901–1987), советский актер и 
режиссер, народный артист СССР, 
Герой Социалистического Труда. Ак-
тер и режиссер Малого театра.Сни-
мался в фильмах «Аэлита», «Волга-
Волга», «Карнавальная ночь», «Гу-
сарская баллада» и др. Лауреат Ста-
линской и Ленинской премий.

ЦИТАТА ДНЯ

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 сай-
те «Валуйской звезды» val-
zvezda.ru теперь есть модуль 
«Подать объявление».
С помощью этого сервера 

можно подать объявления в рубрики КУПЛЮ, ПРОДАМ, МЕНЯЮ, 
СНИМУ, СДАМ, ПРОПАЖИ, ЗНАКОМСТВА, ИЩУ РАБОТУ, ЖИ-
ВОЙ УГОЛОК, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ и др. 
Объявления должны носить некоммерческий характер. Перед 

подачей не забудьте ознакомиться с правилами. 
Оплатить объявление можно с помощью банковской карты VISA 

или MasterCard, со счета мобильного телефона или электронными 
деньгами: QIWIкошелек, WebMoney, ЯндексДеньги.
Также для вас предусмотрен дополнительный бонус! Ваше 

объявление в газету  при подаче через наш ресурс  будет дубли-
роваться и на официальном сайте val-zvezda.ru совершенно бес-
платно!

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ – 
ЧЕРЕЗ САЙТ! 

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
2017 году наиболее ак нальные сообщества региона

Áîíóñû äëÿ èäåéíûõÁîíóñû äëÿ èäåéíûõ
2 стр. – «Защитники закона и право-

порядка». Накануне Дня работника 
прокуратуры РФ наш корреспондент встре-
тился с Валуйским межрайонным прокуро-
ром Романом Посоховым;

3 стр. – «Об образовании и здоро-
вье». Состоялось очередное засе-

дание коллегии при главе администрации 
муниципального района;

4 стр. – «Ребячий рейс». Восемь мно-
годетных семей Белогорья, а также 

воспитанники двух школ области теперь 
могут отправляться в рейс на «Газелях», 
подаренных фондом Андрея Скоча «По-
коление»;

5 стр. – «Начальник УМВД региона 
посетил Валуйский район». Виктор 

Пестерев принял участие в работе опе-
ративного совещания территориального 
ОМВД и встретился с жителями села Ман-
дрово;

6 стр. – «Отдохни с пользой!» Раз-
влекательная страница с гороскопом 

и новым сканвордом;

8 стр. – объявления  и реклама.
Номер сделан с душой и любовью. 

ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 
тел. 3-18-53

16 января с 14 до 15 час. 
в редакции газеты «Валуйская 

звезда» состоится  «ГОРЯЧАЯ ЛИ-
НИЯ». На просьбы  и вопросы валуй-
чан отвечает глава администрации 
муниципального района Алексей 
Иванович ДЫБОВ. 
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Накануне Дня работника 
прокуратуры РФ состоя-
лась беседа с Валуйским 

межрайонным прокурором, стар-
шим советником юстиции Рома-
ном Посоховым.  

- Роман Владимирович, по-
скольку ваш профессиональ-
ный праздник приходится на 
начало января,то одновремен-
но становится и датой подве-
дения итогов деятельности за 
прошедший год. С какими пока-
зателями он завершен? 

- В 2016 году на территории 
района выявлено 4614 наруше-
ний федерального законодатель-
ства, принесено 208 протестов 
на незаконные правовые акты, 
внесено 260 представлений об 
устранении нарушений законо-
дательства, к дисциплинарной 
ответственности привлечено 163 
должностных лица, возбуждено 
52 дела об административных 
правонарушениях, 48 должност-
ных лиц предостережено о недо-
пустимости нарушений закона. 
Прокуратурой широко применя-

лась и такая мера реагирования, 
как направление исковых заявле-
ний в суд. Так, в 2016 году в суд 
направлено 321 исковое заявле-
ние разностороннего характера. 
Что касается обстановки на тер-

ритории района, то она остается 
сложной, что связано, прежде все-
го, с приграничным расположени-
ем территории. Тем не менее, со-
храняется устойчивая тенденция 
к снижению количества тяжких и 
особо тяжких преступлений. К тому 
же, в течение целого ряда лет у нас 
не было нераскрытых убийств. В 
настоящее время в производстве 
находится нашумевшее убийство в 
Логачевке, а также два покушения 
на убийство. Уверен, что и они бу-
дут успешно раскрыты.

- Сейчас большое внимание 
уделяется противодействию 
коррупции.  Как обстоят дела в 
Валуйском районе?

- Работа ведется большая. В 
рамках осуществления антикор-
рупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и их проектов 
выявлено 57 актов органов мест-
ного самоуправления, содержащих 
коррупциогенные факторы, из них: 
25 проектов нормативных право-
вых актов и 32 нормативных право-
вых акта. На нормативные право-
вые акты, не соответствующие и 
федеральному законодательству, 
вынесены  протесты. На проекты 
даны правовые заключения, со-
держащие замечания и предло-

жения по устранению выявленных 
недостатков. Все они приняты во 
внимание, в документы внесены 
соответствующие изменения. 

 Также в 2016 году на территории 
района зарегистрировано 11 престу-
плений   коррупционной направлен-
ности. В основном это получение 
взяток должностными лицами. 

- Можете вспомнить какие-
либо интересные дела?

- В качестве примера антикор-
рупционной деятельности могу при-
вести дело об административном 
правонарушении, возбужденном 
по результатам проверки в отно-
шении ООО «Бизнес Ресурс», речь 
шла об использовании служебного 
положения в корыстных целях. 
В двух организациях города 

Валуйки допустили одно и то же 
правонарушение. Приняв на работу 
граждан, ранее занимавших долж-
ности, входящие в перечень долж-
ностей,  при назначении на которые 
они обязаны предоставлять сведе-
ния о своих доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, они не уведомили ра-
ботодателей по последнему месту 
службы о новом трудоустройстве, 
как положено по закону. Должност-
ные лица, допустившие нарушения, 
вынуждены были уплатить штраф.

 Хочу еще упомянуть о пресече-
нии факта публичной демонстрации 
фашистской символики. Страница 
в социальной сети с фотографией 
нацистского знамени была обнару-
жена в  ходе мониторинга сети Ин-
тернет. Аккаунт принадлежал  несо-
вершеннолетнему валуйчанину. Так 
как он достиг 16-летнего возраста, 
Валуйской межрайонной прокура-
турой в отношении его, а также его 
матери были возбуждены дела об 
административных правонаруше-
ниях. Фашистская символика со 
страницы удалена.

- Как налажено взаимодей-
ствие прокуратуры с другими го-
сударственными структурами? 

- Разрешать возникающие про-
блемы, преодолевать преграды, 
просто успешно действовать в 
сфере защиты закона и право-
порядка можно только совмест-
ными усилиями. У нас налажено 
конструктивное взаимодействие 
с главой администрации муни-
ципального района Алексеем 
Ивановичем Дыбовым, а также 
Муниципальным советом, гла-
вами всех городских и сельских 
поселений, депутатским корпу-
сом. Отмечу также слаженную 
работу межведомственных групп 
по борьбе с коррупцией, терро-

ризмом и экстремизмом, руковод-
ство и коллективы отдела ФСБ 
по Валуйскому району, ОМВД по 
городу и району, Валуйского рай-
онного суда, службы судебных 
приставов, представителей феде-
ральных служб, которые участву-
ют в проверочных мероприятиях. 
Пользуясь случаем, хочу побла-
годарить за сотрудничество всех 
добросовестных, законопослуш-
ных и неравнодушных валуйчан. 

- Роман Владимирович, расска-
жите подробнее о своих сотруд-
никах – тех, кто стоит в первых 
рядах защитников прав граждан 
и законности в государстве.

- В настоящий момент в Валуй-
ской межрайонной прокуратуре 
трудится слаженный коллектив, в 
котором удачно сочетаются моло-
дость и опыт со всеми присущими 
им достоинствами. Сотрудники 
относятся к своим должностным 
обязанностям с заслуживающими 
всяческих похвал самоотвержен-
ностью и профессионализмом. 
В нашем коллективе 10 офице-

ров. Юрий Сергеевич Чумаков и 
Дмитрий Васильевич Седых – мои 
заместители, советники юстиции. 
Они  курируют следственный ко-
митет, МВД, службу судебных при-
ставов, пожарный надзор, отдел 
по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков и т.д. Елена Влади-
мировна Сниткина и Анна Нико-
лаевна Бацылева – помощники 
прокурора по надзору за уголовно-
судебным участком. Помощники 
по надзору за следствием - Алек-
сандр Анатольевич Слепченко и 
Анастасия Алексеевна Конькова. 
Функции по надзору за общим 
соблюдением федерального за-

конодательства выполняют Елена 
Александровна Тулинова и Сергей 
Сергеевич Марченко. На защите 
прав несовершеннолетних стоит 
Наталья Петровна Седых. 
С радостью отмечу, что в этом 

году за профессиональное мастер-
ство, проявленную инициативу, до-
бросовестное исполнение служеб-
ных обязанностей и в связи с про-
фессиональным праздником про-
куратурой Белгородской области 
отмечены Благодарностями Анна 
Николаевна Бацылева и Александр 
Анатольевич Слепченко, а Дмитрий 
Васильевич Седых награжден Ди-
пломом победителя ежегодного 
конкурса профессионального ма-
стерства в номинации «Лучший на-
ставник молодого специалиста» по 
итогам 2016 года. Юрий Сергеевич 
Чумаков удостоен награды гене-
рального прокурора  РФ. 
В день профессионального 

праздника мы всегда вспомина-
ем  наших ветеранов, заложив-
ших традиции ответственности и 
неподкупности, которых мы при-
держиваемся и сегодня. Прежде 
всего, это прокурор в отставке 
Григорий Григорьевич Порошин, у 
которого я в 2008 году принимал 
дела. Большой вклад в общее 
дело внесли Николай Николае-
вич Мишин и Виктор Михайлович 
Люлюченко. И, конечно, нельзя не 
назвать Любовь Егоровну Ярёмко, 
работавшую в прокуратуре с 1973 
по 1989 год. Она до сих пор служит 
примером молодым сотрудникам.
С праздником, дорогие коллеги!

Беседу вела
 Светлана ЕЛКИНА 

На снимке: Р.В. Посохов.
Фото Дмитрия АЛАДЬИНА 

В настоящее время на территории нашей об-
ласти функционируют 7 исправительных учреж-
дений, которые поднадзорны Валуйской спец-
прокуратуре. Кроме того, на территории области 
созданы и функционируют 3 участка колоний-
поселений (при ИК-4 г. Алексеевка, ИК-5 г. Белго-
рода и ИК-6 г. Валуйки). Общее количество осуж-
денных, содержащихся в колониях и на участках, 
насчитывает около 5 тыс. человек. 
Предметом надзора, в первую очередь, явля-

ется законность нахождения лиц в исправитель-
ных учреждениях, соблюдение установленных 
законом прав и обязанностей осужденных, по-
рядка и условий их содержания.   

  В прошедшем году прокуратурой проведе-
но более 70 различного рода проверок, в т.ч. 
по режиму, условиям содержания осужденных, 
медико-санитарному и материально-бытовому 
обеспечению осужденных в исправительных 
учреждениях. Особое внимание было уделено 
соблюдению администрациями ИУ области зако-
нодательства о противодействии коррупции. 
В ходе проведенных проверок в деятельности 

исправительных учреждений области выявле-
но свыше 300 нарушений законов. Внесено 44 
представления об устранении выявленных на-
рушений законности, принесено 13 протестов 
на несоответствующие закону правовые акты  
администраций колоний; по представлениям и 
требованиям прокуратуры  в дисциплинарном 
порядке наказано свыше 40 должностных лиц 
учреждений.
По постановлениям прокуратуры было отме-

нено 19 незаконных решений начальников ис-
правительных учреждений о применении к осуж-
денным мер взыскания. 
За прошедший год разрешено более 600 об-

ращений осужденных и иных граждан. Из них 6 
обращений признаны обоснованными с приняти-
ем соответствующих мер прокурорского реагиро-
вания. 
Работники спецпрокуратуры принимают уча-

стие в рассмотрении судами вопросов, связан-
ных с исполнением приговоров (приведение 
приговора в соответствие с действующим зако-
нодательством в связи с изменением уголовного 
и уголовно-процессуального законодательства, 
условно-досрочное освобождение и замена на-
казания более мягким видом, освобождение по 
болезни, изменение вида исправительного учреж-
дения и т.д.).  
В связи с тем, что действующее законода-

тельство регулярно изменяется, значительным 
является и увеличение доли участия оператив-
ных прокурорских работников в рассмотрении 
судами ходатайств осужденных о приведении 
приговоров в соответствие с действующим зако-
нодательством.   
Только Валуйским райсудом с участием работ-

ников прокуратуры в 2016 году рассмотрено око-
ло 1000 материалов, связанных с исполнением 
приговора.  
В 2016 году спецпрокуратурой в суды было 

предъявлено 5 исковых заявлений о взыскании 
с осужденных ущерба, причиненного исправи-
тельным учреждениям области, а также ущерба, 
причиненного бюджету Российской Федерации 
о взыскании, на общую сумму более 50 тыс. ру-
блей. Все иски были удовлетворены в полном 
объеме. 
Кроме того, оперативными работниками регу-

лярно проводятся личные приемы осужденных 
в исправительных учреждениях, а также иных 
лиц по месту нахождения прокуратуры. Так, ра-
ботниками прокуратуры было принято на личных 
приемах свыше 500 человек. 
В настоящее время и на протяжении ряда 

лет оперативная обстановка в исправительных 
учреждениях нашей области удовлетворитель-
ная и контролируемая. В этом заслуга всего кол-
лектива Валуйской спецпрокуратуры: заместите-
ля прокурора советника юстиции Е.Д. Голосова, 
помощника прокурора, юриста 1 класса Ю.А. За-
грыценко, старшего специалиста Д.И. Мосейко.
Поздравляю всех сотрудников и ветеранов 

прокуратуры в лице А.В. Лысова, Т.Д. Рощупки-
ной с профессиональным праздником. Желаю 
крепкого здоровья, счастья и успехов в работе.    

Олег ФЕДОРОВ,
Валуйский прокурор 

по надзору  за соблюдением 
законов в ИУ Белгородской области, 

советник юстиции 

Я поступил на службу в Валуйскую межрай-
онную прокуратуру в 1971 году. В это время  
учился заочно на 3 курсе Харьковского юри-
дического института, их было всего три на 
весь Советский Союз: Харьковский, Сверд-
ловский и Саратовский. Можно представить, 
какой был конкурс. А у меня 7-летнее школь-
ное образование. Правда, еще диплом Харь-
ковского автотранспортного техникума, кото-
рый позволял поступать в любой вуз. Вот я и 
поступил, сдав все экзамены на пятерки.
На меня обратили внимание в прокурату-

ре потому, что я, работая автослесарем, был 
выбран народным заседателем Валуйского 
райнарсуда, и при рассмотрении уголовных 
дел имел свое, особое мнение, с которым, 
на удивление, потом соглашался областной 
суд. Такого раньше не наблюдалось! Обычно 
народные заседатели просто поддерживали 
мнение председательствующего. Но дело в 
том, что мое «особое мнение» всегда счита-
лось грамотным. Ведь я учился по свежим 
изменениям в законах. На местах за ними не 
успевали следить, Интернета еще не было, 
«Консультанта-Плюс» - тоже. А я жил по прин-
ципу: «Кто обладает информацией, тот вла-
деет миром (т.е. ситуацией)».
Без диплома, на 3 курсе, заочника Мишина 

приняли на службу в качестве стажера в Ва-
луйскую межрайонную прокуратуру. Провери-
ли мою зачетку: троек нет, четверок тоже.
Работал потом следователем. За 4 года ни 

одного нераскрытого преступления, ни разу не 
продлял срок следствия. Может, просто везло? 

Институт закончил в 1973 году, получил диплом 
с отличием и рекомендацию в аспирантуру на 
кафедру уголовного права. Но какая аспиран-
тура?! Мать-инвалид, ребенок, жена учится за-
очно в Ленинградском пединституте. Сам я про-
учился в институте легко: там теория, а здесь 
практика на работе. Такой на курсе я был один. 
Вот и разгадка «красного диплома».
В 1976 году  на меня возложили исполнение 

обязанностей заместителя и прокурора Валуй-
ской межрайпрокуратуры, с оставлением долж-
ности следователя, а потом утвердили прокуро-
ром Валуйской межрайонной прокуратуры. 
Это трудные годы моей жизни: штат не 

укомплектован, всего 4 человека (сейчас 
в 2 раза больше). Не было тогда специали-
зированных прокуратур: по транспорту, по 
экологии, по местам лишения свободы - все 
это разрешалось районным прокурором. На 
моих плечах - крушение грузового состава в 
Мандрово, бунт в мужской колонии, ядовитые 
облака на складах «Сельхозхимии». Сейчас 
этим занимались бы спецпрокуратуры. А тог-
да – районный прокурор. Еще и заседания, 
пленумы в райкоме, горисполкоме, райиспол-
коме, партхозактиве, народном контроле, в 
комиссии по делам несовершеннолетних, 
межведомственные совещания, совещания в 
облпрокуратуре и т.д. и т.п.
А я ведь только юрист, и не более того. 

Свою настоящую, юридическую работу, де-
лал потом, до 12 часов ночи: следственные 
дела, аресты, обыски, направление уголов-
ных дел в суд и т.п.

Валуйская межрайонная прокуратура была 
в первой пятерке по всем показателям, через 
4 года работы я заработал 8 благодарностей 
и премии, а также инфаркт и прободную язву 
желудка. Отправляя меня с операционного 
стола, хирург сказал: «Гарантия выживаемо-
сти – 30%». Рекомендация врачей – перейти 
на другую работу, что я и сделал. Ушел в ад-
вокаты на 10 лет.
Потом снова пригласили на службу в род-

ную прокуратуру. Конечно, новая работа была 
легче, чем предыдущая, да и начальник (Г.Г. 
Порошин) - человек понимающий, и я с ним 
проработал 10 лет.
Правда, за 5 лет до пенсии мне предложи-

ли место прокурора в Прохоровском районе, 
но я отказался.  
Те, у кого я был наставником, сейчас зани-

мают высокие должности - выше, чем моя. Я 
рад за них, а они мне шлют открытки со сло-
вами благодарности. Спасибо им, а от них - 
спасибо мне.
Я выражаю глубокую благодарность проку-

рору Р.В. Посохову и его заместителям – Д.В. 
Седых и Ю.С. Чумакову. Они  меня, пенсио-
нера и ветерана, никогда не забывают, всег-
да помогают, моя искренняя благодарность 
– беспредельна. Спасибо им.
Поздравляю весь коллектив межрайонной 

прокуратуры с юбилейным профессиональ-
ным праздником, желаю всем счастья, здоро-
вья, успехов в работе.

Н. МИШИН,
ветеран прокуратуры

12 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Валуйская прокуратура по надзору за со-
блюдением законов в исправительных 
учреждениях Белгородской области обра-

зована с целью обеспечения законности в деятель-
ности исправительных учреждений, действующих 
на территории Белгородской области. 
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!

27 ЯНВАРЯ на базе государствен-
ного военно-исторического музея-
заповедника «Прохоровское поле» 
будет открыт музей бронетанковой 
техники. В четырёх залах будет по-
этапно показана история развития 
танкостроения – от средневековья до 
наших дней. Гостям будут доступны 
«маркеры» для прослушивания ау-
диогидов и сенсорные экраны. Цен-
тральный экспозиционный зал сти-

лизован под производственный цех, в 
нем можно увидеть оригинальные тан-
ки, СУ-100 и др. В «средневековом» 
зале представлены макеты техники, 
в том числе и макет танка Леонардо 
да Винчи. Среди экспонатов – первые 
отечественные бронеавтомобили, 
танки начала ХХ века, Первой миро-
вой войны, инсталляция, посвящён-
ная знаменитому Т-34, а также танки 
Англии, Германии и Франции.

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ в Бел-
городской области начнутся профи-
лактические мероприятия по предот-
вращению распространения птичьего 
гриппа. Поводом стала вспышка этого 
заболевания в воронежском зоопар-
ке. Там с 3 по 7 января погибли 35 
птиц. Ветеринары установили, что 
причиной стал птичий грипп. В связи 
с этим в зоопарке пришлось усыпить 
более 140 птиц.

В БЕЛГОРОДЕ ЗА НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ количество заболевших 
простудными заболеваниями превы-
сило эпидемиологический порог на 
30%. В основном болеют взрослые. 
Показатели заболеваемости среди 
детей не превышают нормы. В целом 
в регионе ситуация с гриппом и ОРВИ 
не внушает опасения: по области за-
болеваемость пока ниже эпидемио-
логического порога на треть. 

НА 14 СЛЕТ ПРАВОСЛАВНОЙ 
МОЛОДЕЖИ в Губкин приехали 250 
детей из воскресных школ, детских 
домов, интернатов области. Под ру-
ководством священников Белгород-
ской и Старооскольской митрополии 
ребята участвовали в соревнованиях, 
мастер-классах, творческих вечерах. 
Главным помощником в организации 
зимних слетов всегда выступает фонд 
«Поколение» Андрея Скоча.

 Журналистам адресует свои поздравле-
ния многочисленная читательская  аудито-
рия, ради которой они постоянно в творче-
ском поиске, чтобы не пропустить, уловить 
самые интересные, важные и свежие со-
бытия и рассказать о них на страницах га-
зеты. Репортёры находятся в самой гуще 
событий. Недаром в песне о журналистах 
говорится, что именно они впервые рас-
скажут, как «однажды вдруг шаги земные 
по другой планете прозвучат». Так было 
всегда, какой бы век ни отсчитывал часы 
и годы. И в мирное время журналисты на 
переднем крае, и в годы войны они вме-
сте с передовыми частями освободителей 
первыми врывались в города, посёлки.
В историю районной газеты, которая 

отметила в декабре 2016 года 108 лет, 
фронтовики вписали яркую страницу. 
Старшее поколение читателей и сейчас 
помнит репортажи и корреспонденции 
Петра Шатского,  Николая Потанина,  па-
триарха валуйской прессы прошлых лет 
Игнатия Нечаева, публикации и стихи 
замечательного поэта-самородка да-
леко не местного масштаба, участника 
войны Ивана Овчинникова. Работали в 
разные годы в районке Василий Емелья-
нов, Олег Кулешов,  Александр Сергеев, 
Александр Прасолов, Леонид Кузнецов. 
Фотокорреспонденты Петр Курганский 
и Геннадий Пазюк были преданы ей до 
последнего дня жизни. Бывшие редакто-
ры  Мария Селезнёва и Василий Шляхов 
были  не только журналистами от Бога, 
но и объединили в районной газете луч-
шие творческие силы.  

Вспомним и других сотрудников рай-
онной газеты – Ивана Саплинова, Вла-
димира Щекалова, Виталия Харитонова, 
Ларису Ермолину, которая продолжает 
трудиться в прессе. С гордостью назы-
ваем имена  Николая Тимофеева, про-
фессора Московского госуниверситета, 
доктора юридических наук, Александра 
Терехова, молодого, но уже известного 
российского писателя, удостоенного со-
лидных наград за свои романы, пере-
ведённые в том числе на иностранные 
языки. Оба начинали творческий путь в 
нашей районной газете. Плодотворно 
работают и сейчас на ниве журналистики 
Лидия Касенкова, Галина Колтыкова.
Для тех, кто ступил на творческую 

стезю с молодых лет, не существует по-
нятия заслуженного отдыха. Не бывает и 
бывших журналистов.  Пока рука держит 
ручку или способна нажимать кнопки кла-
виатуры компьютера, поскольку тексты 
создаются теперь с его помощью, пока 
не угас интерес к жизни и душа неравно-
душна ко всему, что происходит вокруг, 
журналист в строю. Он не может ни дня 
без строчки, потому что должен изложить, 
излить свои мысли и чувства, доверить 
их бумаге, а потом вынести на суд чита-
телей.  На страницах «Валуйской звезды» 
до последнего дня жизни публиковались 
материалы журналистов Шляхова, Се-
лезневой, Потанина, Овчинникова,  в пре-
клонном возрасте не порывали связь  с 
газетой    нештатные авторы Фёдор Грид-
нев, Виталий Подрез, Николай Полухин, 
Валентина Ткачук, Андрей Манин,  Нико-
лай Рославцев, Дмитрий Губанов, Сергей 
Бутенко,  за плечами которых по 30-40 лет 
сотрудничества с изданием.
Уже не работает в «Валуйской звезде» 

бывший главный редактор Тамара Кир-

пилёва, но она об отдыхе даже не дума-
ет. Почётный гражданин Валуек, Тамара 
Михайловна часто бывает на малой ро-
дине по общественным делам, является 
членом президиума областной журна-
листской организации, активно участвует 
в работе других общественных органов, 
печатается и в своей родной газете, и в 
других изданиях. С годами не тупится зо-
лотое перо членов Союза журналистов 
РФ Василия Подерягина, Елены Сенато-
ровой, чьи материалы находят широкий 
отклик у читателей. Не бывает бывших 
журналистов!
Сегодня в «Валуйской звезде» на твор-

ческих и технических должностях трудят-
ся высокопрофессиональные молодые 
кадры, у некоторых не одно, а два высших 
образования. Они стараются охватывать 
всё разнообразие тем на информацион-
ном поле и выпускать газету с использо-
ванием самых современных электронных 
средств. В коллективе удачно сочетаются  
задор, энтузиазм, творческая смелость 
молодых сотрудников с опытом, знанием 
жизни и практическими навыками стар-
шего и среднего поколения журналистов. 
Газета – это уникальный документ,  её 

страницы содержат полную информацию 
обо всех явлениях и событиях, и  журнали-
стов по праву называют летописцами. Кор-
респонденты «Валуйской звезды» держат 
руку на пульсе жизни города и района, пи-
шут их историю,  так было и будет всегда. 
Пройдут годы, а время неумолимо движет-
ся вперёд, и читатели с уважением и бла-
годарностью будут вспоминать нынешних 
журналистов, чьи имена и фамилии стоят 
под газетными публикациями.

Нина ГОВОРУЩЕНКО, 
член Союза журналистов 

с 1982 года

Газета – спутница каждого 
дома, она необходима многим 
людям, чтобы те узнавали со-
бытия района, области, стра-
ны. Здесь много чего можно 
взять для души. И я уверена, 
что газету забывать нельзя. 
Мне хочется поделиться 

впечатлениями о «Валуйской 
звезде». В издании собы-
тия разложены по полочкам. 
Вверху – новостная лента, 
которая сразу привлекает чи-
тателей и бросается в глаза. 
Красочно описываются все 
мероприятия, встречи со зна-
менитостями, спортивные до-
стижения и многое другое. 
Мы с советом ветеранов села 

Тимоново читаем районное из-
дание. К примеру, в конце про-
шлого года обсуждали номер 
от 23 декабря. Л.П. Папанова 
подробно рассказала о своих 
впечатлениях относительно 
материала, посвященного пре-
быванию внука Н.Ф. Ватутина 
на валуйской земле. С сообще-
нием по этой теме выступила 
библиотекарь М.В. Рогачева. 
На третьей странице того 

же номера «Валуйской звез-
ды» прекрасно изложен ма-
териал под заголовком «До-
брые дела хорошего челове-
ка». Все члены Тимоновского 
совета ветеранов отметили 
доброту и заботу, с которы-

ми депутат Государственной 
Думы РФ, глава благотвори-
тельного фонда «Поколение» 
А.В. Скоч относится к людям. 
А как благодарила Андрея 
Владимировича жительни-
ца села Клавдия Егоровна 
Альмакаева! Два года назад 
она почти потеряла зрение, 

но благодаря фонду ей была 
предоставлена квота, женщи-
ну бесплатно прооперирова-
ли в Белгороде. Теперь она 
читает без очков.
Поздравляем коллектив 

«Валуйской звезды» во главе 
с главным редактором С.А. 
Никитиной с Днем российской 

печати и желаем успехов, за-
дора и здоровья! Новых вы-
сот и новых побед!

Е. РЫСУХИНА,
с. Тимоново
На снимке: совет ветера-

нов с. Тимоново за обсужде-
нием публикаций «Валуйской 
звезды».

Состоялось очередное 
заседание  коллегии 
при главе админи-

страции муниципального рай-
она «Город Валуйки и Валуй-
ский район»  Алексее Дыбове. 
С информацией по вопросу 

«О реализации муниципаль-
ной программы «Развитие 
образования муниципального 
района «Город Валуйки и Ва-
луйский район» на 2015-2020 
годы» в 2016 году и об изуче-
нии состояния работы по нор-
мированию домашних зада-
ний в общеобразовательных 
организациях муниципально-
го района» выступила началь-
ник управления образования 
Светлана Жукова.
Она сообщила, что в районе 

работают 33 самостоятельных 
дошкольных учреждения и 13 
групп дошкольного образова-
ния. На базе 4-х дошкольных 
образовательных организа-
ций функционируют консуль-
тационные центры по предо-
ставлению методической, 
психолого-педагогической, 
диагностической помощи ро-
дителям, обеспечивающим 
получение детьми семейного 
образования. Успешно  реша-
ется проблема дефицита мест 
в детских садах.
В 2016 году в рамках про-

граммы «Доступная среда» 
проведены ремонтные рабо-
ты в детском саду №8, капи-
тальный ремонт детского сада 
№2.
Управлением образования 

поданы предложения о строи-
тельстве детского сада в с. 
Шелаево, проведении капи-
тального ремонта с увеличе-
нием количества мест в Цен-
тре развития ребенка – дет-
ском саду №10, капитального 
ремонта Насоновской СОШ с 
пристройкой для дошкольных 
групп и детского сада №7. 
В Валуйском районе 19 

средних и 12 основных школ. 
Число учащихся в 2016 году 
составило 6274 человека. 
4180 из них в течение года 
принимали участие в различ-
ных мастер-классах, выстав-
ках художественных работ, 
форумах, специализирован-
ных лагерных сменах, про-
фильных школах, конферен-
циях, стажировках и других 
мероприятиях школьного, ре-
гионального и всероссийского 
уровней.
В центре одаренных детей 

«Интеллект» на базе средней 
общеобразовательной школы 
№2 города Валуйки занима-
ются 92 учащихся. На базе 
центра также проводятся кон-
курсы, олимпиады,  научно-
практические конференции, 
творческие мастерские, слеты 
научных сообществ.
Начат проект «Создание 

модели выявления, развития 
и поддержки одаренных де-
тей».
В рамках решения задачи 

«Развитие инфраструктуры 
общего образования» в 2016 
году открыта после капиталь-
ного ремонта Уразовская СОШ 

№ 1, также был проведен ка-
питальный ремонт спортивно-
го зала Колосковской средней 
школы, осуществлялись теку-
щие ремонты учреждений.
В 6 учреждений допол-

нительного образования, 
действующих в Валуйском 
районе, развивают свои спо-
собности 4109 детей, 31 об-
разовательная организация 
также реализует программы 
дополнительного образова-
ния. 3428 обучающихся по до-
полнительным образователь-
ным программам участвовали 
в олимпиадах и конкурсах 
различных уровней. Среди 
них есть победители и призе-
ры областных, всероссийских, 
международных конкурсов.
Завершая доклад, Светла-

на Ивановна отметила, что 
одним из направлений в про-
грамме развития образования 
был вопрос о нормировании 
домашних заданий, его изу-
чила специальная комиссия. 
Установлено, что домашние 
задания не превышают до-
пустимый объем, который со-
ответствует нормам САНПиН 
и, как правило, составляет 
20-25% от выполненного на 
уроке. Фактов перегрузки де-
тей домашним заданием не 
выявлено.
В ходе обсуждения докла-

да заместитель главы адми-
нистрации муниципального 
района по социальным вопро-
сам Ирина Дуброва внесла 
предложение о начале нового 
проекта, который позволил бы 
сделать более эффективной 
работу с одаренными деть-
ми путем создания в районе 
единой специализированной 
целевой структуры. Инициа-
тива была одобрена членами 
коллегии.
Затем с информацией о ра-

боте Валуйской центральной 
больницы по формированию 
здорового образа жизни вы-
ступил и.о. главного врача 
Валуйской ЦРБ Виталий Бул-
даков.
Он отметил, что форми-

рование здорового образа 
жизни составляет одно из 
важнейших направлений со-
временной медицины, так как 
является профилактической 
мерой для ряда заболева-
ний, приводящих к ранней 
смертности и инвалидизации 
населения - таким, как гипер-
тония, ишемическая болезнь 
сердца, инсульты, инфаркты, 
сахарный диабет и др. ЗОЖ 
– комплексное понятие, вклю-
чающее множество состав-
ляющих, начиная с питания и 
заканчивая эмоциональным 
настроем.
Отделение медицин-

ской профилактики Ва-
луйской ЦРБ осущест-
вляет информационно-
просветительскую и пропаган-
дистскую работу по внедрению 
принципов ЗОЖ при помощи 
местных СМИ: в течение 2016 
года было опубликовано 20 
статей.  

Окончание на 5-й стр.
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Ìû ëþáèì «Âàëóéñêóþ çâåçäó»!Ìû ëþáèì «Âàëóéñêóþ çâåçäó»!

Áûâøèõ æóðíàëèñòîâ Áûâøèõ æóðíàëèñòîâ 
íå áûâàåòíå áûâàåò

Праздник российской печати 
относительно молодой, он 
учреждён в честь регулярного 

выхода основанной Петром I газеты 
под пространным названием, а если 
коротко - «Ведомости». До этого дол-
гое время День печати отмечался в 
мае, и по традиции праздновали его не 
только печатные средства массовой 
информации, но и работники типо-
графий. Сейчас у них свой профессио-
нальный день в календаре.

Îá îáðàçîâàíèè 
è çäîðîâüå

ОФИЦИАЛЬНО
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Восемь многодет-
ных семей Бело-
горья, а также 

воспитанники двух школ 
области теперь могут 
осваивать новые марш-
руты и отправляться в 
рейс на собственных ком-
фортабельных «Газелях», 
подаренных фондом «По-
коление» Андрея Скоча.
Марк, Женя, Моисей, Дани-

ил, Степан, Ида, Надя, Яна, 
Амелия, Миша и годовалая 
Любочка — в оскольской се-
мье Горожанкиных 11 детей. 
Пока. К лету большое друж-
ное семейство ждёт пополне-
ния. А 22 декабря в их семье 
произошло техническое «по-
полнение»: депутат Госдумы 
ФС РФ (фракция «Единая 
Россия») Андрей Скоч вручил 
главе фамилии ключи от вме-
стительного микроавтобуса 
«Газель». Такую же единицу 
техники получили ещё семь 
семей и два учреждения об-
разования.

Мы едем, едем...
Программа вручения транс-

порта многодетным семьям 
стартовала девять лет назад. 
С тех пор четырёхколёсный 
помощник «прописался» в 
1103 семьях, в 19 из них под-
растают 10 и более ребят. И 
для больших семей стала за-
мечательной поддержкой.

— Много детей — это много 
радости и много ответствен-
ности. Работать «мамой» по-
рой нелегко, — призналась 
Марина Горожанкина. — Но 
когда все вместе собираем-
ся за праздничным столом (а 
по секрету группа поддержки 
этой семьи рассказала, что 
Марина печёт восхититель-
ные торты), это такое замеча-

тельное чувство! Дети, несо-
мненно, счастье и мир дома! 
Спасибо  Андрею Скочу за 
внимание и заботу!

— Для нас, конечно, такой 
подарок будет большим под-
спорьем. Да и кучу проблем с 
повестки дня снимет, — рас-
сказала Наталья Калачёва из 
Алексеевского района, вос-
питывающая десять детей. 
— У нас школа в трёх кило-
метрах от дома, теперь будем 
возить учеников с комфортом. 
И в музыкальную школу, в го-
род: наши девочки (все семь 
сестёр) играют на скрипке, а 
парни — на аккордеоне!
Делегаты из Валуйского 

района после получения клю-
чей от «Газели» вручили Ан-
дрею Скочу большую корзину 
наливных яблочек, недаром 
их населённый пункт называ-
ется Яблоново. А чемпионы 
детско-юношеской спортшко-

лы №2 из г. Шебекино теперь 
тоже станут мобильнее: им 
вручён микроавтобус на 12 
посадочных мест. Всего же 
фондом «Поколение» учеб-
ным заведениям региона пе-
реданы 204 автомобиля, в т.ч. 
49 школьных автобусов.

В добрый путь!
Вручить ключи и поздра-

вить с новогодним подарком 
в Старом Осколе на главной 
площади собрались много-
численные горожане и гости 
торжества.

— Неслучайно вручение 
микроавтобусов многодетным 
семьям Белгородчины прохо-
дит на староосколькой земле. 
Ведь здесь самое большое 
количество многодетных се-
мей среди районов и окру-
гов области – 1810. Сегодня 
главная наша гордость — это 
семьи, в которых десять и 
более детей, — пояснила за-

меститель губернатора Бел-
городской области Наталия 
Зубарева.
Темы, касающиеся семьи и 

особенно — семьи большой, 
всегда были одними из перво-
степенных в работе фонда и 
жизни его основателя.

— У меня тоже десять детей. 
Вчера моим четверняшкам 
исполнилось 22 года, а самой 
маленькой дочке позавчера 
— семь месяцев. Вот такая 
у меня большая разбежка по 
детям. И я очень рад тому, что 
могу отдать часть своей души 
тем людям, которые разделя-
ют мою жизненную позицию. 
«Многодетные семьи — это 
особый склад, особая фило-
софия, это модель настоящей 
русской семьи. Пример для 
всех!» — подытожил депутат 
Госдумы Андрей Скоч.

Наталья СЕВРЮКОВА
Фото Валерия ВОРОНОВА

Большим потрясением стало 
для меня и всего коллектива 
нашего духового оркестра изве-
стие о гибели в авиакатастрофе 
в конце прошлого года артистов 
Краснознаменного ансамбля 
песни и пляски имени Алек-
сандрова. У наших музыкантов 
было ощущение личной потери, 
потому что нам посчастливи-
лось познакомиться с духовой 
группой этого прославленного 
коллектива, точнее, предста-
вителями  Центрального во-
енного оркестра Министерства 
обороны РФ под управлением 
генерал-лейтенанта Валерия 
Халилова. 

5 августа 2015 года в Белго-
роде проходил парад духовых 
оркестров «Первый салют По-
беды», посвященный Дню осво-
бождения города от немецко-
фашистских захватчиков. 18 ор-
кестров со всех уголков России 
приняли в нем участие. С гор-
достью говорю, что был пригла-
шен и наш народный коллектив 
«Вдохновение». Большую честь 
оказал Белгородской области 

своим приездом и Центральный 
военный оркестр Министерства 
обороны, приезжали примерно 
50 человек. Два часа белгород-
цы слушали замечательные ме-
лодии, греющие сердце и душу, 
прозвучали и произведения, 
созданные маэстро Халиловым. 
А потом он дирижировал объе-
диненным сводным оркестром. 
Такое не забудется никогда!
И вот трагическая весть о 

гибели талантливых артистов, 
в том числе и Валерия Хали-
лова. Так хотелось верить, 
что кто-то спасся. Но чуда не 
произошло. Мы скорбим со 
всей страной, переживаем по 
поводу такой потери. Нам надо 
ещё крепче сплотиться и про-
должать развитие искусства 
духовой музыки, ведь в том 
числе этому делу служили во-
енные артисты, безвременно  
ушедшие из жизни. 

Виктор АФОНИН,
 руководитель народного 

коллектива – муниципально-
го духового оркестра 

«Вдохновение»

-  Региональный материн-
ский капитал предоставляется 
гражданам Российской Феде-
рации, постоянно проживаю-
щим на территории Белгород-
ской области. Таким правом 
обладают женщины в случае 
рождения третьего(!) и после-
дующих детей с 1 января 2012г. 
Региональный материнский 
капитал Белгородской области 
предоставляется однократ-
но независимо от количества 
детей, рожденных в период 
действия данной программы. 
То есть в случае рождения  
третьего ребенка в 2012 году, 
а четвертого – в 2015 г. регио-
нальный материнский капитал 
можно получить только один 
раз. И он никак не связан с до-
ходами семьи.

- А может областной ма-
теринский капитал полу-
чить не мама, а папа?

-  Ситуации бывают разные. 
Скажем - мама не гражданка 
РФ или не прописана в Рос-
сии, или что-то еще, поэтому 
вопросы «а как материнский 
капитал получить папе?» воз-
никают всегда, в том числе и 
в отношении регионального 
материнского капитала. Прин-
ципиально можно сказать - да, 
ситуации, когда материнский 
капитал получает не мама, по 
закону возможны. Когда мама 
в свидетельство о рождении 
вписана, а права на регио-
нальный материнский капи-
тал не имеет. Этих ситуаций в 
нашем региональном законе 
прописано несколько: смерть 
женщины,  объявление ее 
умершей,  лишение матери 
родительских прав в отноше-
нии ребенка, в связи с рожде-
нием которого предоставля-
ется областной материнский 
(семейный) капитал, соверше-
ние женщиной в отношении 
ребенка (детей) умышленного 
преступления. В перечислен-
ных случаях материнский ка-
питал получает  отец детей.

- Сколько же составляет 
региональный материн-
ский  капитал?

- Пятьдесят пять тысяч триста 
восемьдесят восемь рублей.

- Какие документы необ-
ходимы для получения  ре-
гионального материнского  
капитала?

- Основной документ, ко-
нечно, заявление. К нему 
прилагаются следующие 
документы: паспорт;  сви-
детельство о рождении ре-
бенка, в связи с рождением 
которого у заявителя воз-
никло право на материнский 
капитал; справка с места жи-
тельства и о составе семьи;  
документ, подтверждающий 
принадлежность к граждан-
ству РФ ребенка, в связи с 

рождением которого у заяви-
теля возникло право на мате-
ринский капитал; свидетель-
ство о браке (в случае, если 
заявитель состоит в браке) 
или свидетельство о рас-
торжении брака; документы, 
подтверждающие рождение 
детей, учтенных при опреде-
лении права на материнский 
капитал. Эти документы по-
дают все.В зависимости от 
выбранного направления 
расходования средств регио-
нального материнского капи-
тала предоставляются еще и 
дополнительные документы.

- Как и на что можно рас-
ходовать региональный 
материнский капитал Бел-
городской области?

- Средства регионального 
материнского (семейного) ка-
питала используются в полном 
объеме либо по частям по сле-
дующим направлениям: улуч-
шение жилищных условий;  
проведение капитального, 
текущего ремонта в жилом по-
мещении по месту проживания 
ребенка,  приобретение строи-
тельных материалов для стро-
ительства жилого помещения,  
погашение основного долга и 
уплаты процентов по креди-
там и займам на приобрете-
ние (строительство) жилья, 
включая ипотечные кредиты, 
предоставленные гражданам 
по кредитному договору (до-
говору займа), заключенному 
с организацией, в том числе 
кредитной организацией.

- По истечении какого 
времени со дня рождения 
третьего и последующих 
детей возникает право на 
распоряжение средствами 
регионального материнско-
го (семейного) капитала?

- Очень важно отметить, что 
право на распоряжение сред-
ствами регионального мате-
ринского (семейного) капитала 
возникает  у женщины при рож-
дении третьего и последующих 
детей, начиная с 1.01.2012г. по 
31.12.2015 г. по истечении одно-
го года со дня рождения третье-
го и последующих детей,  у жен-
щины при рождении третьего и 
последующих детей, начиная с 
1.01.2016 г. по истечении трех 
лет со дня рождения третьего и 
последующих детей.
Если вы хотите воспользо-

ваться правом на распоряже-
ние средствами регионально-
го материнского (семейного) 
капитала или получить более 
подробные разъяснения, об-
ращайтесь в Управление со-
циальной защиты населения 
администрации муниципаль-
ного района, расположенное 
по адресу: ул. Горького,4, 
сайт: www.usznval.ru, тел.: 
8(47236) 3-19-78.

Ðåãèîíàëüíûé 
ìàòåðèíñêèé (ñåìåéíûé) 
êàïèòàë â âîïðîñàõ-îòâåòàõ
Кроме  федеральной меры поддержки семей  в форме 

материнского капитала при рождении второго или 
последующего ребенка, на территории Белгородской 

области существует  своя, дополнительная мера, направ-
ленная на улучшение демографической ситуации в регионе,  
которую  называют «региональным материнским (семейным) 
капиталом». Кому же он положен? На вопросы отвечает за-
меститель начальника отдела по назначению и выплате дет-
ских пособий Валентина Плетникова.

Ðåáÿ÷èé ðåéñ

Отчётность по страховым 
взносам  - в налоговую!
Начиная с 1 января 2017 года, на налоговые органы воз-

ложены полномочия по администрированию страховых 
взносов (Федеральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ).
В связи с чем, начиная с отчетности за I квартал 2017 года, 

плательщикам страховых взносов необходимо будет пред-
ставлять в налоговые органы единый расчет (приказ ФНС 
России от 10.10.2016 №ММВ-7-11/551@) по страховым взно-
сам, включающий в себя показатели четырех форм отчет-
ности, которые ранее представлялись в ПФР и ФСС России 
(РСВ-1 ПФР, РСВ-2 ПФР, РФ-3 ПФР, 4-ФСС).
Расчет необходимо будет представлять ежеквартально 

в срок до 30-го числа месяца, следующего за отчетным 
(расчетным) периодом. 
Таким образом, за I квартал 2017 года расчет необходимо 

сдать не позднее 2 мая 2017 года, так как 30 апреля в этом 
году совпадает с нерабочим (выходным) днем. 
Обратите  внимание: годовые расчеты за 2016 год, а так-

же уточненные расчеты, в том числе, за предыдущие перио-
ды, плательщики страховых взносов должны представлять 
в соответствующие органы ПФР, ФСС России в порядке, 
установленном действующим в 2016 году Федеральным за-
коном от 24.07.2009 № 212-ФЗ.
Всю необходимую информацию о порядке исчисления и 

уплаты страховых взносов, об особенностях постановки на 
учет плательщиков страховых взносов, о тарифах страхо-
вых взносов, сроках представления отчетности и т.п. можно 
узнать на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) в 
разделе «Страховые взносы 2017».

Пресс-служба межрайонной ИФНС России 
по Белгородской области №3

НАЛОГОВЫЙ ЛИКБЕЗ В памяти навсегда 
их участие в параде оркестров

ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 

районной выставки-конкурса «Но-
вогодние чудеса». По традиции в 
конце года творческие жители го-
рода и района имеют возможность 
продемонстрировать свои работы 
на праздничную тематику и посостя-
заться с другими мастерами. Так, в 
холле Валуйского Дворца культуры 
и спорта выставлены конкурсные 
работы в 9 номинациях - «Символ 

2017 года», «Новогодняя игрушка» 
(«Ёлочное украшение», «Текстиль-
ная игрушка», «Вязаная игрушка»), 
«Новогодний декор» («Украшение 
стола», «Символ Нового года – 
ёлка», «Рождественский венок»), 
«Креатив» и «Новогодняя компози-
ция».  Члены жюри оценили произ-
ведения и определили победителей 
среди детей и взрослых. Выставка 
продолжает работу.

В ДК И С ПРОШЛА творческая ма-
стерская «Рождество». Собравшиеся 
на мастер-классах узнали, как  изго-
товить народную куклу «Рождествен-
ский ангел», смастерить открытку в 
технике скрапбукинг, создать рожде-
ственский венок из обычных материа-
лов, сплести из лозы декоративный 
элемент «звезда», слепить елочное 
украшение из соленого теста. 

В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ в Белгород-
ской филармонии пройдут рожде-
ственские хоровые ассамблеи. Зав-
тра, 14 января, на сцену выйдут ка-
мерные, академические и сводные 
хоры из Белгорода, Старого Оскола, 
Губкина, Белгородского, Валуйского, 
Красногвардейского и Краснояруж-
ского районов. Всего в фестивале 
примут участие 13 коллективов.

В МОСКВЕ ПОЯВИТСЯ новое 
здание для театра зверей Дурова. 8 
января этому театру исполнилось 105 
лет. Сейчас здесь находится более 
550 артистов-животных. И для них ре-
шено расширить помещения, чтобы 
не было стесненных условий. Новое 
здание построят за счет городского 
бюджета. В нем появятся вольеры 
для лошадей и других животных.
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Окончание.
 Начало на 3-й стр.

В организациях, закреплен-
ных за участковыми терапев-
тами, в учреждениях города 
и района проводились тема-
тические заседания круглых 
столов с привлечением работ-
ников, начата совместная ра-
бота с клубом «Валуйчанка». 
Посильную помощь оказы-

вает коллектив Валуйского 
отделения Общероссийской 
организации Российского 
Красного Креста, неоднократ-
но участвовавший в выездных 
«Поездах здоровья» по сель-
ским округам района. Также 
отделение профилактики цен-
тральной районной больницы 
сотрудничает с медицинским 
отделением Валуйского кол-
леджа. 
Врачами районной больни-

цы ведется дополнительная 
диспансеризация населения, 
в ходе которой при первич-
ном посещении выявляются 
факторы риска путем анкети-
рования. По его результатам 
пациенты направляются в 
«Школы здоровья». Там они 
обучаются самостоятельно-
му измерению артериального 
давления, уровня глюкозы в 
крови, способам оказания не-

отложной помощи, объясня-
ются основы рационального 
питания и т.д. В 2016 году в 
«Школах здоровья» проучи-
лись 2975 человек.
Виталий Викторович отме-

тил, что формирование здо-
рового образа жизни требует 
создания единой профилак-
тической среды с  доступны-
ми спортивными секциями, 
ФОКами, бассейнами для 
всех возрастных групп, фор-
мированием ЗОЖ в семье, 
детском саду, школе и по 
месту работы взрослого на-
селения, с отсутствием про-
паганды вредных привычек 
и т.д.
В ходе обсуждения глава ад-

министрации района Алексей 
Дыбов отметил актуальность 
рассматриваемого вопроса и 
рекомендовал руководителям 
организаций, предприятий и 
учреждений повысить ответ-
ственность за прохождение 
диспансеризации и профилак-
тических медицинских осмо-
тров работников. 
На коллегии было принято 

решение в 1-м полугодии 2017 
года разработать проект, на-
правленный на повышение 
уровня здоровья населения 
Валуйского района.

На совещании полицейские 
проанализировали резуль-
таты оперативно-служебной 
деятельности районного от-
дела полиции. Виктор Нико-
лаевич подвел итоги работы 
и обратил внимание на выяв-
ленные недостатки. 
Главным вопросом повест-

ки дня на сходе граждан в 
Мандрово стал отчёт старше-
го участкового уполномочен-
ного полиции  майора Алек-
сандра Бырки о проделанной 
работе. Административный 
участок, обслуживаемый им, 
включает в себя  территории 
Мандровского и Насоновско-
го сельских поселений. За 11 
месяцев текущего года здесь 
было зарегистрировано 18 
преступлений. Общий про-
цент их раскрываемости со-
ставил 71,4%. Также в отчет-
ный период участковым было 
выявлено свыше 80 админи-
стративных правонарушений, 
большая часть из которых 
связана с  нарушениями об-
щественного порядка.
Александр Викторович на-

помнил присутствующим о 
мерах защиты своего имуще-
ства и посоветовал автовла-
дельцам не оставлять в са-
лоне транспортных средств 
ценные вещи и документы. 
Отдельно он  остановился 
на участившихся случаях 
мошенничества  с использо-
ванием средств мобильной 
связи. Участковый призвал 
граждан не сообщать нико-

му pin-коды банковских карт, 
а также реквизиты личных 
счетов. 
Далее Александр Быр-

ка рассказал о проблемах, 
связанных с алкоголизмом и 
наркоманией. Он обратился 
к жителям села с просьбой 
сообщать информацию о ли-
цах, незаконно реализующих 
спиртные напитки, а также 
тех, кто выращивает, хранит 
и сбывает наркотикосодер-
жащие растения. Участковый 
рассказал о работе с граж-
данами, состоящими на уче-
тах по профилактике ДТП.  
Полицейский напомнил, что 
для пешеходов предусмотре-
на административная ответ-
ственность за отсутствие СВ-
элементов, и призвал мест-
ных жителей использовать 
светоотражатели при движе-
нии по проезжей части в тем-
ное время суток, чтобы избе-
жать тяжких последствий.
Александр Викторович по-

благодарил представителей 
администрации и активных 
граждан за помощь в обеспе-
чении охраны общественного 
порядка. Собравшиеся дали 
положительную оценку ра-
боте участкового. Начальник 
УМВД региона Виктор Пе-
стерев подвел итоги встре-
чи, а также выразил при-
знательность жителям села 
за помощь в профилактике 
преступлений и правонару-
шений.

Ю. БАШКАТОВА

Вначале Виктор Пестерев принял участие в работе опера-
тивного совещания территориального ОМВД, а затем встре-
тился с жителями села Мандрово.

Начальник УМВД региона 
посетил Валуйский район

В предпоследний день 2016 
года состоялся второй съезд 
духовенства Валуйской  епар-
хии. Напомним, что первый 
(учредительный) прошёл год 
назад. Валуйская епархия 
располагает сегодня 103 хра-
мами, в которых служат 98 
священников, в составе её  9  
благочиннических округов.
Перед открытием съезда, 

который возглавил Преосвя-
щенный  Савва, епископ Ва-
луйский и Алексеевский, ар-
хипастырь совершил молебен 
«О призвании помощи Духа 
Святого перед началом благо-
го дела».
После избрания рабочих ор-

ганов и утверждения регламента с при-
ветственными речами выступили глава 
администрации муниципального района 
Алексей Дыбов и глава администрации 
городского округа Сергей Колпаков.
С докладом о деятельности Валуй-

ской епархии за минувший год высту-
пил епископ Валуйский и Алексеевский 
Савва.
Были заслушаны также доклады о 

проделанной работе за истекший год и 
планах на новый 2017-й  председателей 
епархиальных отделов и комиссий.  Их 
несколько: отдел образования и катехи-

зации, миссионерский, информацион-
ный,  по делам молодежи, по социаль-
ному служению, по взаимодействию с 
казачеством, по работе с вооруженными 
силами и правоохранительными органа-
ми, по тюремному служению, по взаимо-
отношениям церкви и общества и т.д.
Обсудив все стороны деятельности, 

второй съезд духовенства принял ито-
говый документ. В целом деятельность 
на основе приведенных в докладе фак-
тических и статистических данных при-
знана плодотворной.
В итоговом документе поставлены 

задачи на ближайший период, они ка-

саются церковно-государственных от-
ношений, устройства приходской жизни, 
духовного образования и работы с мо-
лодежью, миссионерского служения, со-
циальной и информационной деятель-
ности. 
Было подчеркнуто, что в настоящее 

время необходимо придать христиан-
ское измерение происходящим в стране 
и мире событиям с учётом исторических 
параллелей и аналогий.
В соответствии с Уставом Русской 

православной церкви утверждён состав 
епархиальных комиссий и отделов Ва-
луйской епархии.

В начале января спортивный зал Уразо-
вской ДЮСШ жил насыщенной жиз-
нью. В рамках ежегодной Декады спор-

та и здоровья прошли соревнования, которые 
были посвящены 115-летию со дня рождения 
Н.Ф. Ватутина.
Соревнования по мини-футболу прохо-

дили по  круговой системе. Лидером стала 
команда Уразовской спортшколы (тренер-
преподаватель Г. Симоненко), на 2-й позиции 
- Рождественская СОШ (тренер-преподаватель 
П. Сержанов), на 3-й - еще одна команда уразо-
вцев (тренер-преподаватель А. Глебов). 
Открытый  турнир по баскетболу среди де-

вушек  2003 – 2005 г.р.  и юношей 1999 – 2002 
г.р. с участием команд Уразовской ДЮСШ и 
ДЮСШ г. Валуйки выиграли валуйчане. 
Соревнования по армспорту выявили по-

бедителей в разных весовых категориях. Ими 
стали Артем Бондаренко, Илья Гуц, Денис 
Чокнадий,  Евгений Лебедь. 
Состязания по настольному теннису состо-

ялись между учебными группами Уразовской 
ДЮСШ. 1-е место занял Никита  Мухамед-
жанов, на 2-м – Мария Вардапетян (тренер-
преподаватель Г. Симоненко), на 3-м – Ян 
Ступницкий (тренер-преподаватель В. Ступ-
ницкий). 
Волейбольные страсти принесли успех 

команде девушек  Двулученской СОШ 
(тренер-преподаватель Ю. Овсянников), за 
ними следуют Уразовская СОШ №2 (тренер-
преподаватель Т. Гладкая) и Шелаевская СОШ 
(тренер-преподаватель А. Глебов).
Открытый  турнир по баскетболу позволил 

праздновать победу девушкам старшей воз-
растной группы Уразовской ДЮСШ, а в сред-
ней первенствовали спортсменки ДЮСШ г. 
Валуйки.
Дети получили много позитивных эмоций и 

приобрели соревновательный опыт.
М. ДОРАЖ,  

зам. директора 
МУ ДО «Уразовская ДЮСШ»

Перед началом турни-
ра шахматистов привет-
ствовал начальник управ-
ления физической культу-
ры, спорта и молодежной 
политики администрации 
муниципального района 
« Город Валуйки и Валуй-
ский район» Александр 
Широков, который побла-
годарил всех за участие и 
любовь к интеллектуаль-
ной игре.
В первый день, после пяти 

туров, лидерство захватили 
два участника. Второй день со-
ревнований подтвердил класс 
игры международного гросс-
мейстера Александра Ива-
нова. Не проиграв ни одной 
партии, он набрал 8 очков из 9 
возможных и уверенно занял 
первое место. Второе место 
у нашего земляка, первораз-
рядника Сергея Кузнецова 
(6,5 очков). Замкнул тройку 

призеров кмс Сергей Фетисов 
из Бирюча. По окончании тур-
нира победитель и призеры 
были награждены кубками и 
грамотами от управления по 
физической культуре, спорту 
и молодежной политике ад-
министрации муниципального 
района «Город Валуйки и Ва-
луйский район». Грамотами за 
четвертое и пятое место также 
отмечены Сергей Богданов из 
Валуек и ветеран из Шебеки-
но Иван Сумароков. 
В завершение спортивного 

мероприятия по прось-
бе валуйчан Александр 
Иванов, председатель 
областной шахматной 
федерации, рассказал 
о визите в сентябре 
2016 года в Белгород 
президента ФИДЕ Кир-
сана Илюмжинова и 
его встрече с губерна-
тором области Евгени-
ем Савченко. Результа-

том визита стало подписание 
Соглашения о сотрудниче-
стве между правительством 
области и Международной 
шахматной федерацией по 
постепенному введению шах-
мат в школах как предмета, 
что послужит еще большему 
распространению игры среди 
детей.

Р. НУРУЛЛИН, 
член президиума 

областной шахматной 
федерации

Чужое добро Чужое добро 
до суда довелодо суда довело
Гражданин Г., предвари-

тельно употребив алкоголь 
(вероятно, для храбрости), 
проник на территорию строй-
ки в с. Солоти. Там путем 
свободного доступа он по-
хитил принадлежащие ООО 
«Текома» шуруповерт, пилу 
циркулярную (дисковую), на-
бор ключей из 12 штук, трос 
и 20 пожарных карабинов в 
комплекте с полукольцами 
к ним. Своими действиями 
он причинил ООО «Текома» 
материальный ущерб на об-
щую сумму 28312 рублей.
Богатый «улов» не принес 

Г. счастья, а привел на скамью 
подсудимых.  Его действия 
суд квалифицировал по части 
1 статья 158 УК РФ как кражу 
и приговорил к 300 часам обя-
зательных работ. Украденное 
вернули хозяину.

ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
ДОСТАВЩИК РОЛЛОВ из Старого 

Оскола обманом задержал грабите-
ля. Отдав злоумышленнику выручку, 
он предложил принести ещё денег из 
торговой точки. Злоумышленник об-
радовался и остался ждать молодого 
человека в машине. Тот же отправил-
ся в ближайший отдел полиции. На-
ряд ППС задержал подозреваемого. 
При нём обнаружили пневматический 
пистолет.

ПЯТЕРО ЖИТЕЛЕЙ Московской 
области специально прибыли в Ста-
рый Оскол в преддверии Нового 
года, чтобы совершить ограбление 
богатой семьи. Четверо проникли в 
дом, пятый остался ждать в машине. 
Злоумышленники напали на спящих 
супругов и принялись избивать их, 
чтобы добиться информации о месте 
нахождения денег и ценностей. Жен-
щину преступники избивали на глазах 

её маленькой дочери и с особой же-
стокостью, в результате чего нанес-
ли ей черепно-мозговую травму, от 
которой мама девочки скончалась на 
месте происшествия. Мужчине была 
причинена физическая боль, у него 
также зафиксированы побои и теле-
сные повреждения. Сообщники, по-
хитив 800 тыс. рублей, с места проис-
шествия скрылись. Трое задержаны, 
двое в розыске.

25-ЛЕТНИЙ ЖИТЕЛЬ села Макеш-
кино Новооскольского района подка-
раулил на улице жену, с которой был 
в ссоре, и нанёс ей более 30 ударов 
ножом. На помощь девушке поспеши-
ли прохожие. Один из них был с меди-
цинским образованием. Он оказал по-
страдавшей первую помощь и вызвал 
«скорую». В полицию о происшествии 
сообщил сам злоумышленник. 

ВОЕННЫЙ ПЕНСИОНЕР из г. Стро-
ителя занимался  незаконным оборо-
том оружия. В  течение нескольких ме-
сяцев он переделывал огнестрельное 
оружие с целью его дальнейшей про-
дажи. «Комбинат» развернул в своём 
доме. Всего правоохранители обнару-
жили у него 5 единиц огнестрельного 
оружия, 58 патронов различного кали-
бра и более 700 г пороха. 

Îá îáðàçîâàíèè 
è çäîðîâüå

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Ïîäâåëè èòîãè è íàìåòèëè ïëàíû

СТАДИОН

Â ÷åñòü çíàìåíàòåëüíîé äàòû

В Валуйском Дворце культуры и 
спорта состоялся традицион-
ный межрайонный шахматный 

турнир, посвященный 115-й годовщине 
со дня рождения нашего земляка, Героя 
Советского Союза Н.Ф.Ватутина. В нем 
приняли участие 27 шахматистов раз-
ных возрастов и званий из Белгорода, 
Валуек, поселка Уразово, некоторых му-
ниципальных районов области.

Äåêàäà óðàçîâñêîãî ñïîðòà

ИЗ ЗАЛА СУДА

Милые бранятся…Милые бранятся…
Ссора в семействе С. 

переросла в драку. Постра-
давшей стороной, конечно, 
оказалась жена. Муж снача-
ла толкнул ее на лестницу, а 
когда она упала, нанес ей не 
менее трех ударов  кулаком 
по лицу и голове. 
Действия гражданина С. суд 

квалифицировал по статье 
116  УК РФ - как  нанесение 
побоев в отношении близкого 
лица. Подсудимый согласился 
с обвинением в полном объе-
ме. А потерпевшая заявила 
ходатайство о прекращении 
уголовного дела и освобож-
дении мужа от уголовной от-
ветственности с назначением 
ему штрафа, поскольку они 
уже примирились, и он  загла-
дил причиненный ей вред пу-
тем принесения   извинений.  
Судья удовлетворил хода-

тайство потерпевшей  и счел 
необходимым назначить С.  
судебный штраф в сумме 
10000 рублей, который не-
обходимо оплатить в срок 
до 10 марта 2017 года.

По материалам сайта 
http://valuiki2.blg.msudrf.ru
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НА БАЗЕ ПОЛИКЛИНИКИ НИУ 

«БелГУ» и УСК Светланы Хоркиной 
открылся современный медицинский 
центр коррекции функционального 
состояния человека. Деятельность 
Центра ориентирована на улучше-
ние состояния здоровья населения, 
профилактику развития заболева-
ний и психологическую помощь, 
реабилитационно-коррекционные 
мероприятия. 

В ДЕНЬ ПАМЯТИ святой Русской 
Православной Церкви преподобному-
ченицы Евгении Римской, 6 января, 
впервые, после почти столетнего пе-
рерыва, прошло праздничное богос-
лужение в храме-часовне мученицы 
Евгении, восстановленном на терри-
тории социально-теологического фа-
культета к 140-летию НИУ «БелГУ» и 
130-летию первого освящения храма.

ИНСТИТУТ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
коммуникации и международных от-
ношений НИУ «БелГУ» в 2017 году 
начинает обучение по программе по-
вышения квалификации «Синхрон-
ный и последовательный перевод». 
Стать слушателями могут все лица, 
имеющие высшее или среднее про-
фессиональное образование, желаю-
щие усовершенствовать навыки вла-
дения иностранным языком.

ЖИТЕЛЬ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛА-
СТИ приобрел счастливый лотерей-
ный билет в отделении Почты России, 
который принес ему выигрыш в раз-
мере 1 000 000 рублей. Пока счаст-
ливчик за выплатой не обращался. В 
результате розыгрыша новогодних ти-
ражей  миллионерами стали  7 чело-
век, проживающие в Москве, а также 
в Ленинградской, Иркутской, Самар-
ской, Белгородской областях.

19 БЕЛГОРОДЦЕВ ОТРАВИЛИСЬ 
спиртными напитками в новогодние 
праздники. Среди них трое несо-
вершеннолетних, сообщили в пресс-
службе Роспотребнадзора по Белго-
родской области. С 31 декабря по 8 
января в регионе 15 человек отра-
вились суррогатным алкоголем, ещё 
четверо – этанолом. К счастью, никто 
из отравившихся не погиб. 

Гороскоп 
на неделю

16.01.2017-22.01.2017

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

ОВЕН
С этой недели ситуации 

получат ускоренный ход. 
Ни в коем случае не от-
сиживайтесь в стороне, 
уплотняйте свой график 
делами и встречами. Втор-
ник  - поворотный день в 
жизни многих Овнов. Будут 
корректироваться планы 
на год. Из обсуждений не 
устраняйтесь, с началь-
ством говорите по работе, 
но требований не озву-
чивайте. В личной жизни 
подыграйте намерениям 
партнера. Новое знаком-
ство обещает сильное 
увлечение.
ТЕЛЕЦ
Ситуации этой недели 

будут развиваться на двух 
уровнях – внешнем и скры-
том. Многое из происходя-
щего вы не могли предви-
деть. На трассах и в небе 
-  неспокойно. В поездках 
будьте внимательны с до-
кументами и багажом. Все 
сделки и договоренности 
нужно сразу фиксировать. 
Несогласованные проекты 
вряд ли получат продолже-
ние. Уникальная неделя в 
любовной жизни Тельцов. 
Не исключен тайный или 
платонический роман.
БЛИЗНЕЦЫ
Не спешите давать ход 

новым делам. Вас ждет 
много неожиданных ново-
стей, которые решают судь-
бу партнерства. Финансы и 
совместная собственность 
– главные темы обсужде-
ний. В бытовом варианте 
– не следует прятать занач-
ку, ее найдут. Предложе-
ния, которые вы получите 
до четверга, не будут бес-
корыстны. Это авантюры, 
которые не принесут вам 
дохода. В личных отноше-
ниях позитивных перемен 
можно ждать с пятницы.
РАК
С понедельника лучше 

взяться за одно большое 
дело, чем распылить вни-
мание на несколько, да 
еще из разных областей. 
Воздержитесь что-либо 
менять в карьере до пятни-
цы. Приятным сюрпризом 
будет неожиданная под-
держка. Друзья, которые 
хорошо знают ваши осо-
бенности, могут подтол-
кнуть на правильный путь. 
С пятницы ловите новости 

издалека. Это хороший 
день для нового партнер-
ства в любом варианте.
ЛЕВ
В понедельник и вторник 

не торопитесь приступать 
к новым делам. Уточните 
условия. Избегайте незна-
комых ситуаций и мест, где 
есть риск оказаться вдали 
от поддержки. В позитивном 
контексте можно минусы 
перевести в плюсы и даже 
получить большие преиму-
щества от неожиданных пе-
ремен, но не сразу. Пятница  
- удачный день для обра-
щения в госучреждения, за-
ключения контракта, реги-
страции брачного союза.
ДЕВА
Во вторник спокойно 

реагируйте на критику. Не 
исключены намеренные 
провокации с целью занять 
ваше место или получить 
вам причитающееся, инте-
ресную работу в том чис-
ле. Качать права можно не 
раньше пятницы. Не под-
нимайте имущественные 
вопросы в семье и не де-
лайте крупных покупок. В 
пятницу хорошо мириться 
и прощать обиды. То, что в 
декабре стоило вам боль-
ших усилий, теперь может 
получиться без заминки.
ВЕСЫ
Перенапряжения из-

бежать трудно, но хотя 
бы обеспечьте себе каче-
ственное питание и доста-
точный сон. Чтобы найти 
общий язык с партнерами, 
придется пойти на уступ-
ки. Многое будет решаться 
опосредованно, за закры-
тыми дверями и в большой 
зависимости от личных 
отношений. Среди коллег 
лучше занять миротворче-
скую позицию. В выходные 
сидеть дома нежелатель-
но. Вам будет везти, и это 
нужно использовать.
СКОРПИОН
У вас будет достаточно 

энергии для любых видов 
деятельности. Но жестких 
планов лучше не строить, 
поскольку предстоит мно-
го неожиданных ситуаций 
и задач. В начале недели 
вероятен сбой в системах 
связи, потеря или утечка 
информации. Не следует 
без особой необходимости 
посещать опасные места 
и иметь при себе много 
денег. Пятница -  удачный 
день для любви и душев-
ного общения. В выходные 

вам придется действовать 
на виду у всех.
СТРЕЛЕЦ
Главная задача на этой 

неделе – не поссориться 
с теми, с кем занимаетесь 
одним делом. Придержите 
критику, даже если вы пра-
вы. Во вторник следите за 
личной безопасностью и не 
рискуйте деньгами. Среда -  
удачный день для покупок, 
мероприятий по улучшению 
имиджа и здоровья. Женщи-
ны приятно проведут время 
с подругами. В четверг вам 
лучше действовать в оди-
ночку. Суббота - удачный 
день для дел сердечных и 
встреч с друзьями.
КОЗЕРОГ
На этой неделе прини-

майте предложения, как 
делового, так и личного ха-
рактера. Возможно, придет-
ся решиться на что-то без 
обдумывания. Козероги-
начальники могут набирать 
в штат новых сотрудников. 
Если сами собираетесь на 
ковер к начальству, идите с 
идеями и предложениями. 
Суббота - удачный день 
для заключения контракта, 
сделки. Любые перемены в 
личной и деловой жизни в 
этот день имеют прекрас-
ные перспективы.
ВОДОЛЕЙ
Будьте осторожны в том, 

что касается здоровья, не 
применяйте новых методов 
лечения на этой неделе, но 
варианты рассматривай-
те. Вторник -  аварийный 
день. Водолеи попадают в 
группу риска. В личных от-
ношениях все может быть 
лучше или хуже некуда. В 
пятницу вы поймете, в чем 
выиграли. Воскресенье 
посвятите семье. Сходи-
те в кинотеатр, в торгово-
развлекательный центр.
РЫБЫ
Фортуна поворачивает-

ся в сторону Рыб. Что-то 
может распасться или ис-
чезнуть, но вы от этого,  
так или иначе, выиграете. 
Новые перспективы бла-
гоприятны. Во вторник не 
рискуйте деньгами. Для 
любви и личных отноше-
ний эта неделя может быть 
поворотной. Постарайтесь 
не обманывать партне-
ра даже в мелочах. Дело, 
начатое в пятницу, сулит 
успех и расширение. Кон-
тролируйте чувства, чтобы 
не упустить действительно 
важное.

Посмеемся?
Мужик приходит устраиваться на рабо-

ту. В отделе кадров ему говорят:
- Первые 2 месяца вы будете получать 

10 000 рублей в месяц, а потом – 20 000.
- Хорошо, я загляну к вам через пару 

месяцев.
***

Гаишник останавливает машину, а за ру-
лем оказывается его бывшая учительница.

- Здравствуйте, Марья Ивановна!
- Коленька?! Я так рада...
- Неееет, доставайте ручку, бумагу и 

пишите 100 раз: «Я больше никогда не 
поеду на красный сигнал светофора»!

***
- Товарищ полковник! Мaшинa не 

зaводится.
- Фигня! Поехaли, потом зaведёшь. 
***
Гаишник останавливает женщину. Она 

возмущается:
- А что я такого сделала!?
- Вы что, не видели двойную сплошную 

полосу?
- И что это значит?
- Вы что, не понимаете?! Двойная 

сплошная полоса!
- Нет... Вот черт, я так и знала!.. Я бе-

ременна?!

Слепили из снега
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№ Поставщик
Муниципальное 
образование

Уровень 
удовлет-
ворен-
ности

Коли-
чество 
оценок

1 МОУ «Рождественская СОШ» Валуйский район 100% 24

2 МУК «Дом-музей генерала армии Н.Ф. Ватутина» Валуйский район 100% 144

3 ИП Сухоруков Сергей Михайлович Валуйский район 100% 12

4 МУ ДО «Уразовская ДЮСШ» Валуйский район 100% 80

5 МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального
района «Город Валуйки и Валуйский район»

Валуйский район 100% 80

6 Мандровская психиатрическая больница Валуйский район 100% 30

7 Туристическое агентство «Вместе-Тур» ООО «Кредит сервис» Валуйский район 100% 15

8 МБУ «Уразовский ФОК «Русич» Валуйский район 100% 260

9 МОУ «Новопетровская СОШ» Валуйский район 100% 80

10 МДОУ  «Детский сад с.Знаменка» Валуйский район 100% 42

11 МОУ «СОШ №2 с углубленным 
изучением отдельных предметов»

Валуйский район 100% 56

12 МУК «Районный организационно-методический центр» Валуйский район 99.97% 1596

13 МОУ «Шелаевская СОШ» Валуйский район 99.96% 1912

14 МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Валуйский район 99.85% 1878

15 МУ ДО «Станция юных техников» Валуйский район 99.79% 120

16 МУ ДО «Детский эколого-биологический центр» Валуйский район 99.75% 395

17 МКУК «Валуйский историко-художественный музей» Валуйский район 99.7% 84

18 МОУ «Бутырская ООШ» Валуйский район 99.57% 704

19 МОУ «Селивановская ООШ» Валуйский район 99.42% 816

20 МОУ «Тулянская ООШ» Валуйский район 99.34% 152

21 МОУ «Дальнинская ООШ» Валуйский район 99.22% 448

22 МОУ «Солотянская ООШ» Валуйский район 99.22% 128

23 МОУ «Насоновская СОШ» Валуйский район 99.06% 320

24 МУК «Уразовский краеведческий музей» Валуйский район 99.02% 306

25 МОУ «СОШ №5» г. Валуйки Валуйский район 99.01% 1416

26 МДОУ «Детский сад с. Сухарево» Валуйский район 98.92% 162

27 МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад  № 2» Валуйский район 98.91% 960

28 Валуйское МУП «Водоканал» Валуйский район 98.74% 219

29 МДОУ «Детский сад с. Яблоново» Валуйский район 98.58% 528

30 МДОУ «Детский сад с.Храпово» Валуйский район 98.55% 1278

31 МОУ «Уразовская СОШ №2» Валуйский район 98.52% 304

32 Администрация Рождественского сельского поселения 
Валуйского района

Валуйский район 98.5% 266

33 МДОУ «Детский сад с. Мандрово» Валуйский район 98.44% 48

34 Администрация Принцевского сельского посления 
Валуйского района

Валуйский район 98.43% 858

35 МОУ «Пристенская ООШ» Валуйского района 
Белгородской области

Валуйский район 98.4% 296

36 Администрация Борчанского сельского поселения 
Валуйского района

Валуйский район 98.29% 278

37 МБУ «Валуйский ФОК» Валуйский район 98.26% 215

38 Администрация Насоновского сельского поселения 
Валуйского района

Валуйский район 98.22% 394

39 Администрация Бирючанского сельского поселения 
Валуйского района

Валуйский район 98.16% 626

40 Администрация Яблоновского сельского поселения 
Валуйского района

Валуйский район 98.01% 478

41 МОУ «СОШ №3» г. Валуйки Валуйский район 97.93% 544

42 МДОУ «Детский сад с. Тимоново» Валуйский район 97.92% 24

43 ПП «Комплекс теплоснабжения» ВТС Валуйский район 97.92% 24

44 Администрация Тимоновского сельского поселения 
Валуйского района

Валуйский район 97.85% 558

45 МДОУ «Детский сад № 2 п. Уразово» Валуйский район 97.82% 126

46 Валуйское РО БРО Всероссийского добровольного 
пожарного общества

Валуйский район 97.77% 56

47 Администрация городского поселения «Город Валуйки» Валуйский район 97.76% 312

48 Администрация Валуйского района Валуйский район 97.65% 586

49 Администрация Кукуевского сельского поселения 
Валуйского района

Валуйский район 97.61% 188

50 МОУ «Казначеевская СОШ» Валуйский район 97.61% 616

51 МОУ «Уразовская СОШ №1» Валуйский район 97.6% 344

52 МУК «РДК и С» Валуйский район 97.58% 186

53 МДОУ «Детский сад №4 «Калинка» комбинированного вида» Валуйский район 97.56% 348

54 МОУ «Детско-юношеская спортивная школа города Валуйки 
Белгородской области»

Валуйский район 97.31% 130

55 Администрация Двулученского сельского поселения 
Валуйского района

Валуйский район 97.16% 818

56 Уразовская районная больница №2 Валуйский район 97% 125

57 ОКУ «Валуйский городской Центр занятости населения» Валуйский район 96.72% 229

58 МУ ДО «Станция юных натуралистов» Валуйского района 
Белгородской области

Валуйский район 96.6% 265

59 ОАО «БСК» Валуйский район 96.39% 90

60 МБУДО «Дом детского творчества» Валуйский район 96.32% 170

61 Администрация Герасимовского сельского поселения 
Валуйского района

Валуйский район 96.27% 228

62 Администрация Казинского сельского поселения 
Валуйского района

Валуйский район 95.7% 506

63 ОАО «Белгородская теплосетевая компания» производствен-
ное подразделение «Восточные тепловые сети»

Валуйский район 95.6% 216

64 МДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида» Валуйский район 95.42% 60

65 МОУ «СОШ №4» г. Валуйки Валуйский район 95.29% 568

66 МОУ «Должанская ООШ» Валуйский район 95.24% 368

67 МОУ «Казинская СОШ» Валуйский район 95.15% 232

68 МДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида» Валуйский район 95.1% 888

69 МБУДО «Дом детского творчества г. Валуйки» Валуйский район 95% 20

70 МУП «ТК «Валуйский» Валуйский район 95% 90

71 Администрация Мандровского сельского поселения 
Валуйского района

Валуйский район 94.87% 78

72 МДОУ «Детский сад х. Леоновка» Валуйский район 94.85% 102

73 МУДО «Центр детского и юношеского туризма» Валуйский район 94.81% 130

74 МОУ «Двулученская СОШ» Валуйский район 94.79% 24

75 МДОУ «Детский сад с. Кукуевка» Валуйский район 94.79% 216

76 МОУ «СОШ №1» г. Валуйки Валуйский район 94.79% 48

77 МОУ «Яблоновская ООШ» Валуйский район 94.67% 896

78 МОУ «Соболевская ООШ» Валуйский район 94.55% 808

79 МДОУ «Детский сад с. Принцевка» Валуйский район 94.17% 240

80 Администрация Шелаевского сельского поселения 
Валуйского района

Валуйский район 94.08% 262

81 МОУ «Борчанская СОШ» Валуйского района Валуйский район 94.07% 1024

82 МОУ «Подгоренская ООШ» Валуйский район 94.01% 96

83 МУП «Уразовское ЖКХ» Валуйский район 93.7% 135

84 ООО «Санаторий Красная Поляна» Валуйский район 93.58% 144

85 МДОУ «Детский сад с. Подгорное» Валуйский район 93.56% 66

86 МОУ «Тимоновская СОШ» Валуйского района Валуйский район 93.47% 1080

87 МДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида 
города Валуйки» 

Валуйский район 93.25% 126

88 МДОУ «Детский сад с. Соболевка» Валуйский район 93.06% 36

89 Администрация Колосковского сельского поселения 
Валуйского района

Валуйский район 92.91% 282

90 МДОУ «Детский сад №5 комбинированного вида г. Валуйки» Валуйский район 92.86% 42

91 МОУ «Старохуторская ООШ» Валуйский район 92.71% 48

92 МБУ «Валуйское благоустройство» Валуйский район 92.63% 336

93 МОУ «Принцевская СОШ» Валуйский район 92.4% 296

94 МДОУ «Детский сад №4 «Радуга» п. Уразово» Валуйский район 92.16% 102

95 МДОУ «Детский сад № 1 комбинированного вида п. Уразово» Валуйский район 92.01% 72

96 Валуйский РЭС Валуйский район 92% 25

97 МДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 10» Валуйский район 91.67% 54

98 ОГБУЗ «Уразовская районная больница №2» Валуйский район 91.67% 180

99 ООО «Автоколонна-сервис» Валуйский район 91.57% 181

100 МДОУ «Детский сад с. Борки» Валуйский район 91.25% 60

101 МДОУ «Детский сад с. Колосково» Валуйский район 91.15% 48

102 ООО «Туристическая фирма «Фортуна Вояж» Валуйский район 90.91% 55

103 МДОУ «Детский сад «Родничок» с. Колыхалино» Валуйский район 90.28% 36

104 МДОУ «Детский сад с. Новопетровка» Валуйский район 89.58% 12

105 МДОУ «Детский сад №3 п.Уразово» Валуйский район 89.48% 126

106 МУП «ВМО Городское коммунальное хозяйство» Валуйский район 89.23% 130

107 ОМВД России по городу Валуйки и Валуйскому району 
Управления внутренних дел России по Белгородской области

Валуйский район 88.54% 120

108 Администрация городского поселения «Поселок Уразово» Валуйский район 88.31% 246

109 Частная охранная организация «Эдельвейс» Валуйский район 87.5% 12

110 МДОУ «Детский сад комбинированного вида с. Шелаево» Валуйский район 87.5% 42

111 Филиал ОАО «Газпром газораспределение Белгород» 
в г. Валуйки

Валуйский район 87.27% 110

112 МДОУ «Центр развития ребенка – 
Детский сад №8 «Золотая рыбка» 

Валуйский район 85.37% 270

113 МБОУ «Мандровская ООШ» Валуйский район 84.9% 240

114 МДОУ «Детский сад с. Казинка» Валуйский район 84.29% 78

115 МДОУ «Детский сад с. Солоти» Валуйский район 83.33% 6

116 МОУ «Герасимовская СОШ» Валуйский район 82.5% 40

117 МДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида» г. Валуйки Валуйский район 81.08% 222

118 МОУ «Колосковская СОШ» Белгородской области Валуйский район 77.94% 136

119 ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» Валуйский район 77.5% 80

120 Поликлиника ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» Валуйский район 66% 150

121 МДОУ «Детский сад с. Безгодовка» Валуйский район 62.5% 12

Оценка эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и организаций 
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» за 2016 год
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Муниципальный совет города Валуйки и Валуйского района, 

АНО «Редакция газеты «Валуйская звезда»
ИЗДАТЕЛЬ:

АНО «Редакция газеты «Валуйская звезда»

Семенной картофель 
производственный, 
морковь, лук 

(от 8 руб.), г. Россошь. 
Тел. 8-950-761-48-88.

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. 

 

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)

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.

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»

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. 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

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.

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.

19 января в РДК и С г. Валуйки с 9 до 18 час. 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
 ОБУВИ И ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ульяновских фабрик. В ассортименте обувь 
из Белоруссии и отечественных фабрик. 

ИП Нарбекова А.

18 января в РДК и С г. Валуйки
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ТРИКОТАЖА 

для всей семьи. ИП Москаленко

 г. Тамбов. Хорошее качество, доступные цены.

ТРЕБУЮТСЯ админи-
стратор и автомойщики 

(работа сменная). 

Тел. 8-919-222-68-02.

ЧПОУ «Учебный центр «ДАРИНА» 
объявляет набор на курсы профессиональной
подготовки водителей кат. «В».  Лиц. 31 ЛО №0001815 от 16.12.2015 г.

 г. Валуйки, ул. Никитина, 27/2, тел. 8-910-325-10-13.

ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум» 
приглашает для обучения на следующие профессии:

водитель транспортных средств категории «В» - 
3,5 мес., повар - 5 мес., электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования - 5 мес., элек-
трогазосварщик - 6 мес.,
а также ведет переподготовку: повар - 2,5 мес., оператор 

электронно-вычислительных машин - 2,5 мес.;
повышение квалификациии: повар - 1 мес.
Контактные тел.: 3-18-11, 8-910-326-22-84.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении согласования проекта межевания земельного участка, 

выделяемого  в счёт долей в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-

ром 31:26:0000000:306, расположенный по адресу: Белгородская область, 
Валуйский район, в границах плана земель бывшего АОЗТ «Птицеводческое».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Ва-

тутин Николай Иванович, 309953, Белгородская область, Валуйский район, с. Храпово, 
ул.Вишневая, 18,  телефон +7-9040972814. Кадастровый инженер подготовивший про-
екты межевания земельных участков -  Сергеев Сергей Тимофеевич, аттестат 31-11-69 
от 19.01.11 г., адрес: 309965, Белгородская область, село Колосково, e-mail sts.sergeev@
mail.ru телефон 89202019288. Кадастровый номер исходного земельного участка 
31:26:0000000:306. Адрес исходного земельного участка: Белгородская область, Валуй-
ский район, в границах плана земель бывшего АОЗТ «Птицеводческое». Ознакомиться 
с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 309996, Белгородская об-
ласть, г. Валуйки, улица М.Горького, 1 (каб.10), с 13.01.2017 года ежедневно с 8 до 13 ча-
сов, телефон для получения информации 89202019288. Возражения о размерах и место-
положении границ земельного участка вручаются или направляются заинтересованными 
лицами по адресу: 309996, Белгородская область,  г. Валуйки, улица М.Горького, 1 (каб.10), 
с 13.01.2017 года до 12.02.2017 года, тел. для получения информации 89202019288.

УСЛУГИ
*ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
отопление, водоснабже-
ние, электрика, шпаклев-
ка, плитка. Гарантия каче-
ства. Тел. 8-906-601-94-30, 

Николай.

ООО «Русагро-Инвест» информирует 
о проведении АУКЦИОНОВ по продаже имущества: 
с/х техника, автотранспорт, оборудование и др.

Дата аукциона Место проведения аукциона
24.01.2017 года Белгородская область, Вейделевский 

район, село Закутское, ул. Центральная, 7

07.02.2017 года Белгородская область, п. Чернянка, ул. 
Строительная,19

21.02.2017 года Белгородская область, Вейделевский 
район, село Закутское, ул. Центральная, 7

Начало аукционов в 14 часов. Регистрация участников с 13 
до 14 часов.

Условия проведения аукциона:
Аукцион - открытый по составу участников и форме подачи 

предложений по цене. 
Критерий определения победителя - максимальная цена, 

предложенная участником аукциона.                                                                                 
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона 

можно: по тел.: 8 (47237) 5-21-11,   89623030104,   8 (47232) 5 
73 63, 8 9623030217; на сайте www.raitorg.ru.

ДЕНЬГИ 
в долг. 

Тел. 8-951-153-42-37.

КУПЛЮ рога сайгака, 
10 тыс.руб./кг. 

Тел. 8-921-052-75-22.

АККУРАТНОЕ 
СВЕРЛЕНИЕ 
ОТВЕРСТИЙ 
в стенах и фундаментах. 
УСЛУГИ ОТБОЙНОГО 
МОЛОТКА, резка бетона.  
Тел. 8-910-222-24-69.   

УТЕРЯННЫЙ диплом, 
выданный ПУ №28 на имя 
КИСЕЛЕВА Александра 
Юрьевича, СЧИТАТЬ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

(г. Валуйки, ул. 9 Января,  5)


