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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
Уважаемые валуйчане!
25 мая 2017 г. в 11 часов в СОШ 

№2 г. Валуйки состоится торже-
ственный митинг, посвященный 
вскрытию капсулы с письмом 
потомкам, заложенной выпуск-
никами 1967 года. Приглашаем 
всех желающих принять участие 
в  праздничном мероприятии.

ОПУБЛИКОВАНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ 
рейтинга качества управления бюд-
жетным процессом в муниципальных 
образованиях Белгородской области 
за 2016 год.  1-е место присвоено кол-
лективу управления финансов и бюд-
жетной политики администрации му-
ниципального района «Город Валуйки 
и Валуйский район», 2-е место доста-
лось  Красногвардейского району, 3-е 
– Губкинскому городскому округу.

ДЛЯ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ 
ШКОЛ в Белгородской области пред-
лагают два варианта выпускных. В 
документе говорится, что выпускные 
рекомендовано провести в один день 
– 24 июня. При этом предлагается 
две модели проведения празднично-
го мероприятия. Для сельских школ, 
которые находятся вдали от райцен-
тров, – это церемония вручения ат-
тестатов, а затем школьный бал вы-

пускников и концертная программа. 
Предполагается, что такой выпуск-
ной пройдёт на базе образователь-
ного учреждения. Для городских, по-
селковых и сельских школ недалеко 
от районных центров предусмотрена 
другая программа. Это традицион-
ная церемония вручения аттестатов 
в школах и районный бал выпускни-
ков с праздничным шоу и концертной 
программой. 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖКХ БЕЛГОРОД-
СКОЙ ОБЛАСТИ определил норма-
тив потребления холодной воды для 
жителей, у которых отсутствуют при-
боры индивидуального учета, он со-
ставит 0,03 м3/м2 в месяц. Собствен-
ники жилых домов при отсутствии 
счётчика обязаны уведомить испол-
нителя коммунальной услуги о целях 
потребления воды и о мощности при-
меняемых для этого устройств.

В Валуйском Центре 
культурного развития 

состоялось празднование 
международного 

Дня семьи. 
По этому случаю зрительный 

зал ЦКР преобразился: поя-
вились нарядные столики, накрытые 
для чаепития. Места вокруг них за-
няли гости – многодетные семьи. 
Детвора тут же потянулась к сладо-
стям. 
Ведущая праздника Галина Садо-

вая представила собравшимся ге-
роев дня – матерей, которым пред-
стояло получить Почетные знаки 
«Материнская слава», а также чле-
нов их семей. 
Инна и Дмитрий Алфёровы из 

Уразово узаконили свои отноше-
ния в 2003 году. Через год на свет 
появился старший сын Александр. 
Затем – Кирилл и, наконец, долго-
жданная дочь Ксения. Дмитрий 
Анатольевич - прекрасный пример 
для своих сыновей. Он награжден 
знаками «Отличник милиции», «За 
службу России», «Участник боевых 
действий» и другими, имеет Благо-
дарность Верховного Главнокоман-
дующего Вооруженными силами РФ. 
Александр и Кирилл успешно зани-
маются спортом, стараясь походить 
на отца.
Дружную работящую пару Ирину 

и Сергея Клемешовых свела сама 
судьба: Ирина, уроженка Киргизии, 
в 1995 году переехала в Солоти, где 
и встретила свою любовь. Сейчас  
Ирина и Сергей воспитывают троих 
детей: Никиту, Олесю и маленькую 
Анастасию. Мужская часть семьи 
увлекается рыбалкой.
Старшему сыну валуйчанки На-

тальи Шеховцовой Михаилу уже 

23 года. Но детский смех в доме 
не смолкает: подрастают близне-
цы Семен и Степан, а также самая 
младшая - пятилетняя Василина. 

Мальчики на протяжении нескольких 
лет являются призерами и победите-
лями творческих и художественных 
конкурсов различных уровней, оба 

прекрасно рисуют. Девочка за-
нимается в музыкальной школе.
Наталья и Александр Янченко 

полюбили друг друга с первого 
взгляда. Сейчас их старший сын 
Дмитрий обучается в Ютанов-
ском аэромеханическом техни-
куме по специальности автоме-
ханик. Средний сын Владимир 
увлекается спортом, посещает 
секцию кикбоксинга. А второ-
классница Полина занимается в 
объединении детского приклад-
ного творчества «Дарьюшка» 
и кружке гончарного ремесла в 
Центре культурного развития.
Многодетных матерей при-

ветствовала заместитель главы 
администрации муниципального 
района по социальным вопро-
сам Ирина Дуброва. Она пере-
дала им поздравления с теплым 
и добрым праздником от главы 
администрации Алексея Дыбо-
ва, пожелала здоровья, добра, 
уважения и сил в благородном 
деле воспитания детей. К ее 

словам присоединился настоятель 
храма Усекновения главы Иоанна 
Предтечи поселка Уразово иерей 
Александр Бреслав.
Затем Ирина Вячеславовна вручи-

ла женщинам почетные знаки «Ма-
теринская слава» III степени. Также 
они получили цветы и подарки.
Когда семьи заняли свои места 

в зале, пришло время рассказать о 
родителях, успешно развивающих 
таланты своих детей. 
Дочери  Анны и Александра По-

повых из Уразово – Ольга и София 
- занимаются музыкой. На праздни-
ке они выступили вместе с отцом, 
от которого и переняли любовь к 
творчеству. Возможно, со временем 
к семейному трио присоединится и 
младший Родион, которому нет еще 
и года.
Зажигательную вокально-хорео-

графическую композицию «Не тан-
цуй» представили Кристина и Мария 
– дочери врачей Надежды и Дениса 
Бондаренко. А младший братик Де-
нис пытался подпевать сестрам с 
места. 
В зале присутствовала и пара с 

большим семейным стажем. Супру-
ги Тарские – Надежда и Анатолий - 

прожили вместе более сорока лет, 
воспитали троих детей. В  2013 году 
были награждены федеральной на-
градой «За любовь и верность». 
Надежда Стефановна является ру-
ководителем Валуйского местного 
отделения Российского Красного 
креста. В честь 150-летия со дня об-
разования организации на праздни-
ке ей было вручено Благодарствен-
ное письмо главы администрации 
муниципального района.
На протяжении мероприятия зри-

телям дарили свое искусство  юные 
артисты.

Светлана ЕЛКИНА
На снимках: награжденные с Ири-

ной Дубровой и Александром Брес-
лавом; семья Бондаренко.

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА 

ПРАЗДНИКИ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 
тел. 3-18-53

22 мая с 14 до 15 час. 
в редакции газеты «Валуйская 

звезда» состоится  «ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ». На просьбы  и вопросы 
валуйчан отвечает глава админи-
страции муниципального района 
Алексей Иванович ДЫБОВ. 
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В  нашем регионе принят 
закон  «О бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в 
Белгородской области». В соот-
ветствии с ним  право на пре-
доставление мер социальной 
поддержки на оплату взноса на 
капитальный ремонт имеют:

1) одиноко проживающие 
неработающие собственники 
жилых помещений, зареги-
стрированные в них по месту 
жительства, достигшие возрас-
та 70 и 80 лет;

2) проживающие в составе 
семьи, состоящей только из со-
вместно проживающих нерабо-
тающих граждан пенсионного 
возраста, собственники жилых 

помещений, зарегистрирован-
ные в них по месту жительства, 
достигшие возраста 70 и 80 лет.
Ежемесячная денежная ком-

пенсация расходов на оплату 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме будет рассчиты-
ваться, исходя из минимального 
размера взноса на капитальный 
ремонт на один квадратный метр 
общей площади жилого поме-
щения в месяц, установленного 
постановлением Правительства 
Белгородской области и размера 
регионального стандарта норма-
тивной площади жилого поме-
щения, используемой для предо-
ставления субсидий на оплату 

жилого помещения и коммуналь-
ных услуг:

- лицам, достигшим возраста 
70 лет - в размере 50% ;

-лицам, достигшим возраста 
80 лет – в размере 100 %.
Минимальный размер взноса на 

капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах 
на территории Белгородской обла-
сти на 2017 год установлен в раз-
мере 7,6 рубля на 1 кв. метр общей 
площади жилого помещения.
Региональный стандарт нор-

мативной площади жилого 
помещения зависит от количе-
ственного состава семьи:

- для одиноко проживающих 
граждан – 33 кв.м;

- для семьи, состоящей из 
двух человек, – 21 кв.м;

- для семьи, состоящей из 
трех человек и более, – 18 кв.м.
При этом нужно иметь в 

виду, что законом предусмо-
трена выплата компенсации за 
оплату взноса на капитальный 
ремонт, а не освобождение от 
уплаты взноса.
Гражданам, имеющим право по 

возрасту на компенсацию расходов 
за оплату взноса на капитальный 
ремонт, необходимо пройти реги-
страцию в управлении социальной 
защиты, предоставив необходимые 
документы. За консультацией обра-
щайтесь по адресу: ул. Горького, 4, 
каб. 10. Тел.:3-14-70.

Лучшие в области
По итогам работы за 2016 год (уже девятый раз подряд)  Ва-

луйский историко-художественный музей признан лучшим 
среди муниципальных музеев (первой группы) Белгородской 
области. Наш коллектив  надёжно удерживает лидирующие 
позиции по всем показателям работы. Хочется выразить 
слова благодарности его сотрудникам, работающим творче-
ски  и с энтузиазмом на дело процветания не только своего 
учреждения, но и укрепления культурных основ нашего края. 
Поздравляю всех  сотрудников  музеев Валуйского района с 
Международным Днём музеев. Желаю  творческих успехов, 
интересных выставочных проектов и новых достижений!

М.ВОЙЦЕХОВСКАЯ, 
директор Валуйского 

историко-художественного музея 

13 мая на таком мероприятии собра-
лись представители 33 техникумов и 
колледжей, Белгородского государствен-
ного института искусств и культуры, 
Белгородской государственной универ-
сальной научной библиотеки и более 
30 предприятий и организаций региона, 
которые заключили договора с учебны-
ми заведениями и теперь принимают на 
работу их выпускников.
Участников приветствовали первые 

лица области и города – губернатор Ев-
гений Савченко, мэр Белгорода Констан-
тин Полежаев, члены правительства, де-
путаты областной Думы.
Делегация Валуйского индустриаль-

ного техникума во главе с директором 
Валентиной Волоховой также приняла 
активное участие в «Параде профессий». 
Мастер производственного обучения На-
талья Лялина и студенты Алена Щекина, 

Наргиз Азизова, Нико-
лай Титовский, Елизаве-
та Шевцова представили 
мастер-класс «Украше-
ние пирожных и тортов 
из мастики», а также 
удивили оригинальной 
выпечкой: фигурными 
пирогами с начинкой, 
пирожками, расстегая-
ми, ватрушками.
Агитбригада «Твой выбор» под руко-

водством педагога-организатора Галины 
Тютюнниковой выступала с профориента-
ционной программой. Студенты рассказа-
ли о профессиях и специальностях нашего 
техникума, выступили с песнями и танца-
ми. Участники агитбригады говорили о 
том, что перед школьниками стоит задача: 
как можно больше узнать о профессиях и 
начать серьезно готовиться к выбору. Это 

один из самых важных выборов в жизни 
человека. Ребята отметили, что рабочие 
специальности никогда не потеряют свою 
актуальность и значимость.
По итогам выставки-ярмарки Валуй-

ский индустриальный техникум стал по-
бедителем в номинации «Лучшая визит-
ная карточка учебного заведения».

Ольга СУРОВА,
заместитель директора  Валуйского 

индустриального техникума

203 жителя села Каз-
начеевки не вернулись 
в родные дома с полей 

сражений. 18 из них фа-
шистские пули и снаряды 
настигли в последний год 
войны. 9 солдат погибли  

29 апреля, а трое – уже 
после победы, 12 мая. Мы 
помним о них. Мы скор-

бим о них. В их честь под-
растают деревца в сквере. 
Павшим героям – вечная 
память и вечная слава.

Сейчас в Казначеевке живут 
10 тружеников тыла и 18 детей 
войны. Это люди, которые не 
понаслышке знают, что такое 
война. День Победы для них – 
особенный. И праздновать его 
они должны пусть и со слеза-
ми на глазах, но ярко, торже-
ственно и красиво. 
Об этом мы помнили, го-

товясь к 9 Мая. В местном 
клубе прошло много инте-
ресных и важных мероприя-
тий: выставка «Рисуют дети 
о войне», конкурс чтецов 
«Капели звонкие стихов мы 
посвящаем Дню Победы». 5 
мая состоялся вечер-встреча 
«Детство, опаленное вой-
ной», на котором чествовали 
славных тружеников тыла 
и детей войны. Глава адми-
нистрации Казинского сель-
ского округа А.Н. Фоминов 
вручил каждому из них по-
здравления от губернатора 
Белгородчины Е. С. Савчен-
ко и сладкие подарки, а ра-
ботники культуры из Казин-

ки подготовили прекрасный 
концерт. Потом все вместе 
пели песни.  Тех ветеранов, 
которые по состоянию здо-
ровья не смогли прийти в 
клуб, поздравили на дому. 

8 мая жители села приняли 
участие в шествии Бессмерт-
ного полка, и надо отметить, 
что в этом году он стал го-
раздо больше, ребятишки и 
взрослые встали в строй с 
портретами прапрадедов и 
прапрабабушек! 
Большой радостью для 

всех нас стал приезд дочери 
Героя Советского Союза С.И. 
Кулешова Лидии Степанов-
ны Гековой из Губкинского 
района - с сыном, невесткой 
и внуком. Вместе с дороги-
ми гостями мы прошли по 
улицам Центральной, Березо-
вой, имени Кулешова... Возле 
дома-музея героя состоялся 
Урок мужества, возле памят-
ника - торжественный митинг. 
А затем все вместе смотрели 
праздничный концерт, под-
готовленный коллективами 
школы и клуба, и угощались 
полевой кашей и чаем (спаси-
бо за помощь предпринима-
телю Е.Н. Баландиной).

9 мая мы посетили могилы 
умерших ветеранов войны и 
возложили цветы. Пока в на-
ших сердцах жива память, 
наш народ непобедим. Нас 
не сломить. 

Л. БИРЮКОВА, 
глава Казинского 

сельского поселения

Тел. 3-79-90, 8-919-433-71-45
ohrana.vityaz@mail.ru

Охранная организация «ÂÈÒßÇÜ»
оказывает КРУГЛОСУТОЧНО
все виды охранных услугРеклама

В ТЦ «Идея» (ул. Горького, 82а)
20-го числа каждого месяца

ÑÊÈÄÊÀ 10%
 âñåì ïîêóïàòåëÿì
Тел. 8-980-383-97-90

Реклама

ÑÊÈÄÊÀ ÑÊÈÄÊÀ 
7%7%  

âñåì ïîêóïàòåëÿì
âñåì ïîêóïàòåëÿì

В м-не «Мастер» В м-не «Мастер» 
(ул. Горького, 4/2 и 4/3)(ул. Горького, 4/2 и 4/3)

25-го числа 25-го числа 
каждого месяцакаждого месяца

Тел. 3-15-50, 3-29-43Тел. 3-15-50, 3-29-43 Реклама

Татьяна Ивановна,  г. Ва-
луйки, переулок Речной. 
Вопрос: В нашем районе 

большие заросли клена, по-
росли кустарников. Помогите 
их убрать, очистить переулок.
Ответ: Данные работы бу-

дут выполнены во 2-м кварта-
ле текущего года.
Зинаида Дмитриевна, г. Ва-

луйки, ул. Красноармейская.
Вопрос: Помогите со стро-

ительством нормального 
(с перилами и подходящей 
ширины) пешеходного мо-
стика через Валуй в районе 
водокачки № 6-20, в начале 
улицы Красноармейской.
Ответ: К сожалению, строи-

тельство пешеходного мости-
ка через реку Валуй в районе 
водокачки выполнить в теку-
щем году не представляется 
возможным ввиду ограничен-
ных денежных средств муни-
ципального дорожного фонда. 
Данный вопрос будет рассмо-
трен при формировании  бюд-
жета на 2018 год. 
Второй вопрос. В районе 

Казацкой, между ул. Совет-
ской и берегом реки Валуй,  
необходимо убрать три 
больших свалки бытового 
мусора, поскольку вся грязь 
со свалок  идет в реку.
Ответ: МБУ «Валуйское бла-

гоустройство» дано указание 
включить в план на текущий ме-
сяц работы по уборке свалок.
Третий вопрос. По берегу 

Валуя, в лесопосадке, много 
старых поломанных больных 
деревьев, многие уже упали в 
реку, задерживают движение 
воды, скапливается мусор. 
Помогите решить вопрос с 

уборкой этих деревьев. Также 
в лесопосадке очень много 
мусора, нужно решить вопрос 
с его уборкой.
Ответ: Работы по очистке 

реки Валуй и лесопосадки будут 
выполнены до 1.10.2017 года.
Нина Григорьевна, г. Ва-

луйки, ул. Никольская, 195А.
Вопрос: Рядом с моим 

домом и домом №199 по на-
шей же улице большие, но 
уже совсем ветхие деревья. 
Можно ли их спилить?
Ответ: При комиссионном 

выезде по названным адресам 
было установлено, что дере-
вья, указанные в обращении, 
несухие и неаварийные, поэ-
тому спил считаем нецелесоо-
бразным. В настоящее время 
на территории городского по-
селения «Город Валуйки» про-
водится спил только аварий-
ных и сухих деревьев. 
Валерий Викторович Ка-

менев, г. Валуйки, ул. Литви-
нова, дом № 32.                                 
Вопрос: Столбы электро-

освещения давно пришли 
в негодность (ставили де-
ревянные, когда проводили 
электричество по улице), 
нужно срочно их менять.
Ответ: Валуйским РЭС  

проведено обследование опор 
линии электропередач, опре-
делен перечень работ. Объект 
включен в годовой план ре-
монтных работ. 
Второй вопрос. Когда про-

кладывали водопровод, 
проезжая часть просела 
примерно на 10 см. Нужно 
провести ее ремонт.
Ответ: Ямочный ремонт по 

ул. Литвинова планируется 

выполнить до 1.07.2017 г.
Жители домов рядом со 

средней школой № 3 города 
Валуйки.
Вопрос: В нашем районе 

от детской площадки (пере-
кресток улиц Пионерской и 
Комсомольской) осталось 
одно название, хотя там со-
бираются более 50 детей, 
песка нет, сломан забор, 
урны вывернуты, везде 
битое стекло, нет скамеек. 
Помогите решить вопрос с 
ремонтом площадки.
Ответ: В настоящее время 

на детскую площадку заве-
зен песок, произведен ремонт 
ограждения, в дальнейшем 
закрепленной организацией 
будут устранены все указан-
ные замечания.
Петр Николаевич, г. Ва-

луйки.                                                                                    
Вопрос: В парке у Свято-

Николаевского собора на 
Раздолье переломано все, 
что только можно: выверну-
ты скамейки, столбы с фона-
рями освещения, урны. Ван-
далы уродуют и приводят в 
негодность оборудованную 
зону отдыха, любимую мно-
гими горожанами. Пропада-
ет труд людей. Помогите на-
вести здесь порядок!
Ответ: Ремонт имеющихся 

элементов благоустройства 
парка будет произведен в те-
кущем месяце (бетонирование 
урн, скамеек). Поврежденные 
фонари, пришедшие в негод-
ность, будут демонтированы.
В настоящее время ОМВД 

по г. Валуйки и Валуйскому 
району проводится проверка 
по данному факту. Рассматри-

вается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.
Галина Михайловна.
Вопрос. Детский парк 

Соцгородка давно пора при-
водить в порядок.
Ответ: В настоящее время 

выполнен ремонт скамеек. По-
краска малых архитектурных 
форм, завоз песка на детскую 
площадку, расположенную в 
парке, будут выполнены в те-
кущем месяце. Покос сорной 
растительности будет произ-
водиться по мере необходи-
мости.
И.Н. Маслов, с. Новоказац-

кое.
Вопрос: Ниже крепостной 

стены,  на спуске к высоко-
водному мосту, необходимо 
ограждение.
Ответ: Установка огражде-

ния по ул. Д. Бедного, с левой 
стороны (спуск к высоководно-
му мосту), будет выполнена 
до 1.09.2017 г.
Второй вопрос: Для без-

опасности перехода по ул. 
Луначарского в районе сто-
матологической поликлини-
ки необходим пешеходный 
переход перед газораспреде-
лителем, а не возле моста.
Ответ: Согласно проекту 

организации дорожного дви-
жения пешеходный переход в 
районе перекрестка улиц Ни-
кольской и Луначарского не 
предусмотрен. 
Третий вопрос: Когда бу-

дет отремонтирован пере-
ход на перекрестке ул. Ком-
мунистической и Интерна-
циональной?
Ответ: Тротуарная плитка 

будет уложена до 15.06.2017 г.

203 жителя села Каз- ки подготовили прекрасный

«Купель для всех одна,«Купель для всех одна,  
а памятник – Победа»а памятник – Победа»

Ó âñåõ íà óñòàõ – 
áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäà
Вопросы главе администрации муниципального района А.И. Дыбову,

заданные на «Горячей линии»

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ

Будущее региона –
профессиональные кадры

«Парад профессий» - традиционная профориентационная 
выставка-ярмарка достижений учебно-производственной и 

творческой деятельности профессиональных образовательных 
организаций области. Здесь школьники знакомятся со специ-

альностями, которые можно получить на Белгородчине. 

Компенсация оплаты капитального ремонта
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНЕ ЗДО-
РОВЬЯ. 12 мая сотрудники Валуй-
ской центральной детской библиоте-
ки провели с детьми, отдыхающими в 
санатории «Красная Поляна», квест-
игру «Быть здоровым – это модно!» 
Четыре команды путешествовали по 
станциям, зарабатывая баллы. Они 
выполняли разные интересные за-
дания. Победителем стала команда 
«Активные ребята».

В БЕЛГОРОДЕ ОТКРЫЛСЯ II 
международный фестиваль совре-
менных театров «Наш кислород 2.0». 
Он стартовал 13 мая в Белгородском 
государственном центре народного 
творчества. Программа фестиваля 
предполагает целый марафон поста-
новок. Среди выступающих – театры 
из Москвы, Екатеринбурга, Тюмени, 
Астрахани, Нижнего Новгорода, Бел-
города, Воронежа, Харькова и Бреста.

ЛАУРЕАТОМ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА стал гимн белгородского 
вуза. Всего в состязании участвовали 
108 песен. В финал вышли 12, из ко-
торых жюри отобрало шесть лучших. 
Звание лауреата присвоено четы-
рём композициям. Среди них – гимн 
БГТУ им. В.Г. Шухова. Он был создан 
в 2005 году. Текст написала поэт Та-
мара Фёдорова, музыку – композитор 
Николай Крюков.

17 МАЯ НА ЛАЗУРНОМ БЕРЕГУ 
СТАРТОВАЛ юбилейный 70-й Канн-
ский кинофестиваль. В основном 
конкурсе представлено 18 разнопла-
новых работ, в том числе две картины 
российского производства: «Нелю-
бовь» Андрея Звягинцева и «Кроткая» 
документалиста Сергея Лозницы. 
Какой фильм заслужит Пальмовую 
ветвь, решит жюри под руководством 
Педро Альмодовара 28 мая. 

ВО ВЛАДИВОСТОК ПРИБЫЛ пер-
вый теплоход из Северной Кореи, 
он  повез россиян и представителей 
китайских туристических компаний, 
тестирующих новый маршрут. Ранее 
корейские пассажирские суда в Рос-
сию не ходили, теперь же морское 
сообщение между двумя странами 
будет регулярным. Из КНДР в Россию 
суда будут отправляться по средам, 
обратно - каждую пятницу.

Взору посетителей предстали 
новые работы, выполненные 

в жанрах пейзажа, натюрморта, 
портрета. Работает она, используя 
масляные краски, акварель, па-
стель, различные инструменты,  но 
любимая  техника создания работ 
– пастель.
Проникновенными словами, пол-

ными восхищения и восторга, «рас-
пахнули» двери в музейную гости-
ную главный хранитель музейных 
предметов Татьяна Верхоламова 
и заместитель директора Наталья 
Лебедева. Они предоставили слово 
главному  специалисту управления 
культуры Елене Стриженко, директо-
ру музея Марине Войцеховской. Они 
дали высокую оценку творчеству 
талантливого мастера художествен-
ного творчества и сообщили инфор-
мацию о том, что Ирина Николаевна 
– замечательный педагог, у которой 

есть способные ученики с 
большим будущим. В част-
ности, она с удовольствием 
занималась с Яной Войце-
ховской и Алиной Коряки-
ной, у которых заметила 
талант к изобразительному 
искусству, способствовала 
развитию их  природных 
данных. Девушки получили 
у Литвиновой наглядные 
уроки мастерства и сейчас 
сами являются авторами  
произведений  разных жан-
ров, стилей и направлений 
– живопись, скульптура, мо-
нументальные и  приклад-
ные виды, декоративно-
дизайнерские проекты. Их 
работы  уже замечены в об-
ластном центре. Несколько 
картин Войцеховской и Ко-
рякиной также представле-
ны на этом вернисаже. Ма-
рина Дмитриевна вручила 
художнице и её ученицам 
Благодарственные письма 
и цветы.
Обе девушки благода-

рили Ирину Николаевну за 
то, что дала путёвку в мир творче-
ства.
В этот день было много тёплых, 

искренних  слов признания ма-
стерства Литвиновой от её коллег, 
местных художников: директора 
детской художественной школы 
Татьяны Прудской,  священника 
Валуйского епархиального управ-
ления монаха Илии (Каунникова), 

художников Бориса Фёдорова, 
члена Союза художников и архи-
текторов РФ Валерия Голышева, 
преподавателей детской художе-
ственной школы  Юлии Волковой 
и Валентины Владимировой. Они, 
будучи специалистами в обла-
сти изобразительного искусства, 
дали свою профессиональную 
оценку великолепным работам 
Литвиновой, но не могли обойти 

эмоциональное восприятие  
картин, которые проникнуты 
любовью к родному краю, 
наполнены светом и добром. 
В каждую она вложила ча-
стичку своего сердца, и соз-
даны произведения не толь-
ко кистью и мастихином, но 
и душой. Глядя на пейзажи, 
хочется войти в эту лесную 
прохладу, погладить стволы 
деревьев, окунуться в реку. 
Всюду узнаваемые места и 
уголки района, с портретов 
смотрят знакомые лица.
Ирина Николаевна тепло 

поблагодарила всех, кто ор-
ганизовал  выставку и пришёл 
на презентацию. Она расска-
зала о том, как рождаются  
картины, как появляются их 
темы, говорила  о желании 
создать цикл «Двенадцать ме-
сяцев», где отражены особен-
ности каждого из них в нашей 
местности. 
Трудно передать словами 

глубину  чувств, эмоций, кото-
рые сопутствуют людям  при 
посещении персональной вы-

ставки Ирины Литвиновой. Надо 
просто самим побывать здесь, 
чтобы ощутить атмосферу празд-
ника и пережить приятные минуты 
общения с прекрасным.

 Выставка будет работать до 10 
июня.
На снимке: Ирина Литвинова 

проводит экскурсию
Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

Родилась Екатерина Ива-
новна 8 марта 1926 года в 

семье простых крестьян Ивана 
Сергеевича и Акулины Архи-
повны Зубковых, которые всю 
жизнь работали в колхозе. Отец 
был замечательным плотником, 
мастеровым человеком, а мама 
– свекловичницей. Старший 
брат Александр прошел всю 
войну, вернулся домой живым 
и невредимым и еще семь лет 
после Великой Победы служил 
в Чехословакии. Младшего - 
Владимира судьба на четыре 
года забросила в Эстонию, в 
сухопутные войска. Сама же 
Екатерина Ивановна во время 
Великой Отечественной была 
занята на торфяных разработ-
ках в Ленинградской области 
– в Гатчино, занималась по-
грузкой торфа для освещения 
Ленинграда. Там же встретила 
День Победы.
Вернувшись домой, Екате-

рина стала трудиться в колхозе. 
Голод в тот год унес жизни мно-
гих людей, но наша героиня об-
ладала молодостью, силой, здо-
ровьем, она не боялась ничего. 
В 1962 году Екатерина вышла 
замуж. Супруг Федор Иванович 

Ободенко был лесничим. Через 
год у пары родился сын Генна-
дий. Но судьба распорядилась 
так, что растить его женщине 
пришлось одной.
Всю жизнь Екатерина Ива-

новна проработала в колхозе 
«Красный Октябрь»: была 
дояркой, затем свекловични-
цей и даже на пенсии 10 лет 
выполняла свои обязанности. 
За добросовестный труд на-
граждена почетными грамо-
тами и денежными премиями, 
удостоена звания «Ветеран 
труда» и «Ветеран Великой 
Отечественной войны».
Зубкова всегда имела соб-

ственное подворье: держала ко-
рову, поросят, птицу, обрабаты-
вала огород, сад, выращивала 
прекрасные цветы. А в свобод-
ное время активно участвовала 
в художественной самодеятель-
ности: прекрасно пела в сель-

ском хоре. Долгое время вязала, 
шила, пряла, ткала. Веселая, 
активная, доброжелательная, 
с хорошим чувством юмора – 
она, как магнит, до сих пор при-
тягивает к себе людей. 
Оглядываясь назад, Екатерина 

Ивановна говорит, что прожила 
трудную, но интересную жизнь. 
«У меня хороший сын, невестка, 
двое внуков и двое правнуков – 
разве это не счастье?» Кстати, 
внучку назвали в честь бабушки 
– Катюшей. А сын Геннадий в 
настоящее время живет в Старом 
Осколе, часто навещает мать, 
стараясь помочь ей во всем.
С 2007 года женщину посе-

щает социальный работник Та-
тьяна Каац. Именно благодаря 
ей я узнала, что Екатерина Ива-
новна – великолепный рассказ-
чик и «кладезь» исторической 
информации о родном крае.
Живописное село Гладково 

находится недалеко от бывше-
го поместья купца Корнева, и 
вот что рассказывает наша ге-
роиня: «Дедушка мой, Сергей 
Владимирович Зубков, имел 
свою землю и работал на ней: 
сеял, пахал. Хозяйство было 
немалым: лошадь, корова, сви-
ньи, птица. А вот бабушка Лу-
керья Федотьевна была корми-
лицей в барском доме. Супруга 
купца Корнева строго следила 
за фигурой и для кормления 
своих детей наняла её.
Поселились купцы в Глад-

ково не сразу: до этого глава 
семейства усердно служил у 
генерала денщиком, заработал 
денег и после приехал в наше 
село: очень уж понравилось 
ему это место – лес, речка, кра-
сивая природа. Здесь он постро-
ил усадьбу, мельницу, пекарню, 
была своя мастерская по ремон-
ту и пошиву обуви, столовая, 

баня. Причем полученную 
муку возили на лошадях 
даже за границу. Она поль-
зовалась повышенным спро-
сом, так как была высшего 
сорта (называлась «польная» 
мука).
Купец Корнев был до-

брым и порядочным чело-
веком, трудился наравне 
с рабочими. На большие 
праздники, такие как Пас-
ха, давал людям, особенно 
бедным, по два десятка яиц, 
масло, по коробке муки, чтобы 
они тоже могли испечь куличи 
и порадоваться великому дню.
Были у него два сына и 

жена. Очень он их любил, 
устраивал балы, детские 
праздники. Но счастье их 
оказалось недолгим: умерла 
во время родов супруга...
Вскоре началась коллективи-

зация. Сыновья купца уехали 
за границу: один – в Герма-
нию, а другой – в Польшу. 
При отъезде приказали они 
передать свою богатую библи-
отеку в Валуйский фонд. Позже 
усадьба стала домом отдыха, а 
затем до самых 90-х годов здесь 
располагался пионерский ла-

герь имени Чапаева».
Вот такой рассказ мы услы-

шали от жительницы села 
Гладково. Как приятно, что 
живут среди нас люди, кото-
рые помнят времена вековой 
давности и могут восстано-
вить события тех лет. 8 марта 
Екатерине Ивановне Зубковой 
исполнился 91 год! Несмотря 
на свой преклонный возраст, 
она не стареет душой, а идёт с 
оптимизмом по жизни. От все-
го сердца хочется пожелать ей 
здоровья, неиссякаемой энер-
гии и обязательно отметить 
свой столетний юбилей!

Татьяна ГАЛЕНИНА,
заведующая отделением 

социального обслуживания 
на дому

В валуйский и волоконовский отделы 
полиции с заявлениями об угонах обра-
тились владельцы транспортных средств. 
У жителя поселка Уразово пропал при-
паркованный возле домовладения авто-
мобиль «ВАЗ-21043», а у жителя поселка 
Пятницкое – «ВАЗ-21099». 
Информация об угонах была передана 

всем дежурным постам Госавтоинспекции 
и наружным нарядам полиции. На одной из 
дорог Волоконовского района сотрудники 
ДПС задержали молодого человека, нахо-
дившегося за рулем «девяносто девятой», 
принадлежащей жителю поселка Пятниц-
кое. Злоумышленником оказался 17-летний 
житель Валуйского района. Вскоре на обо-
чине одной из дорог  полицейские обнару-
жили и второй угнанный автомобиль. 
По предварительным данным, прогули-

ваясь по улицам поселка Уразово, юноша 
обратил внимание на отечественный авто-
мобиль, водитель которого на несколько 
минут зашел в домовладение. Воспользо-
вавшись тем, что ключи находились в зам-
ке зажигания, несовершеннолетний сел за 
руль и направился в сторону Белгорода. 
По пути он совершил столкновение с 

«Нивой» и скрылся с места ДТП. А че-
рез несколько километров у автомобиля 
заглох двигатель. Тогда молодой человек 
бросил транспортное средство на обочине 
и поймал попутку. 
Доехал до поселка Пятницкое. Там его 

внимание привлекла незапертая «девяно-
сто девятая» и опять с забытыми в замке 
зажигания ключами. Угонщик решил про-
должить путь на ней. Однако на одной из 
автодорог Волоконовского района его за-
держали сотрудники ДПС. 
В настоящее время в отношении валуйча-

нина возбуждено сразу два уголовных дела.
Санкции статьи предусматривают на-

казание в виде лишения свободы на срок 
до пяти лет.

ВЫСТАВКИ

есть способные ученики с эмоциональное восприятие  

Òâîðèò Òâîðèò 
è êèñòüþ, è äóøîéè êèñòüþ, è äóøîé

У неё нежная улыбка, яс-
ные глаза, открытая душа. 
Такая и живопись у Ирины 
Литвиновой – светлая, жиз-

неутверждающая, мажорная. 
Это отметили все, кто имел 
удовольствие побывать на 

персональной выставке мест-
ной художницы. Её офици-

альное открытие состоялось 
в одном из залов Валуйского 
историко-художественного 

музея. Его сотрудники с 
большой любовью оформи-
ли выставку и подготовили 
презентацию. Как они при-

знались, получили огромный 
заряд энтузиазма, энергии и 
положительных эмоций: хо-
телось петь,  читать стихи и 

радоваться жизни.

Угонщик 
задержан

ЗЕМЛЯКИ

Преданья старины глубокой 
из уст замечательной женщины

Есть люди, встреча с которыми оставляет неизгладимый след в душе. 
Именно таким человеком является Екатерина Ивановна Зубкова 
– удивительная женщина, которая живет на краю села Гладково в 
небольшом домике. Ей уже за 90 лет, а она продолжает удивлять спо-
собностью ясно мыслить и обладает уникальными историческими 

знаниями о родном крае.
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Полезная страница

Кроме того, закон устанав-
ливает, что фамилия ребенка 
определяется фамилией ро-
дителей. По их соглашению 
ребенок может получить 
фамилию отца, матери или 
двойную фамилию, образо-
ванную из слов, соединенных 
дефисом.
Ранее родители были ни-

чем не ограничены при вы-
боре имени ребенка, а органы 
ЗАГС не могли отказать им в 
регистрации. В начале 2000-х 
годов большой резонанс получила история 
с мальчиком, которого родители хотели на-
звать БОЧ рВФ260602 (Биологический объ-
ект человека рода Ворониных — Фроловых, 
родившийся 26 июня 2002 года). В поясни-
тельной записке к законопроекту отмеча-
лось, что мальчик до сих пор так и живет без 
документов.

Россияне нередко дают детям необычные 
имена: только в Москве зарегистрирова-
ны мальчики Николай-Никита-Нил, Хри-
стамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, 
Лука-Счастье Саммерсет Оушен и девочки 
Апрель, Полина-Полина, Принцесса Дани-
элла, Заря-Заряница, Алёша-Каприна, Океа-
на, София-Солнышко.

Неприятную новость об уволь-
нении в связи с ликвидацией 

предприятия работодатель дол-
жен сообщить сотрудникам за 
два месяца. Уведомление вру-
чается лично -  под роспись. В 
соответствии с требованиями 
Трудового кодекса РФ (ст. 180) 

сообщить об увольнении каким-
то другим способом, по телефону 
или электронной почте, нельзя. 
Это не будет считаться офици-
альным уведомлением. Уволь-

нение с нарушением требований 
ТК РФ можно обжаловать в суде.
Важно знать, что работодатель имеет 

право расторгнуть трудовой договор с 
сотрудником до истечения срока уве-
домления, выплатив ему дополнитель-
ную компенсацию в размере среднего 
заработка, исчисленного пропорцио-
нально времени, оставшемуся до исте-
чения срока предупреждения об уволь-
нении. Однако для этого в обязательном 
порядке необходимо письменное согла-
сие работника, которое он не обязан да-
вать (ч. 3 ст. 180 ТК РФ).

Сохраняется ли рабочее место 
за беременной сотрудницей?

При ликвидации предприятия под 
увольнение попадают даже те категории 
сотрудников, которых закон защищает 
от увольнения во всех других случа-
ях (ст. 81 и ст. 261 ТК РФ). Речь идет 
о беременных женщинах, сотрудниках, 

находящихся в отпуске или на больнич-
ном, женщинах с детьми до трех лет, 
матерях-одиночках и т.д.

Ликвидация предприятия — 
какая компенсация положена?

Одной из гарантий при увольнении 
работника в связи с ликвидацией органи-
зации (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) является вы-
плата выходного пособия в размере сред-
него месячного заработка. За работником 
также сохраняется средний месячный 
заработок на период трудоустройства, но 
не свыше двух месяцев со дня увольнения 
(с зачетом выходного пособия). В исклю-
чительных случаях средний месячный за-
работок сохраняется за уволенным работ-
ником в течение третьего месяца со дня 
увольнения по решению органа службы 
занятости населения при условии, если 
в двухнедельный срок после увольнения 
работник обратился в этот орган и не был 
им трудоустроен (ст. 178 ТК РФ).

Незаконно уволили — 
куда жаловаться?

Если сотрудник считает, что при 

увольнении из организации его права 
были нарушены, он может пожаловать-
ся в Государственную инспекцию труда, 
к специалистам которой можно обра-
титься, в том числе и через Интернет.
Кроме того, если речь идет о незакон-

ном увольнении, то в течение месяца со 
дня, когда работник узнал о нарушении 
своих трудовых прав (обычно это день 
ознакомления с приказом), он может по-
дать иск в районный суд. Во всех осталь-
ных случаях нарушения трудовых прав 
работников срок исковой давности со-
ставляет три месяца (ст. 392 ТК РФ).
Еще один способ — это жалоба в про-

куратуру, которая вправе подать иск в 
суд в интересах работников.

Как не попасться 
на уловки работодателя?

Для работодателя полный расчет с со-
трудниками при ликвидации предприя-
тия может обернуться внушительными 
расходами, поэтому многие стараются 
максимально сэкономить - принуждают 
работников уволиться по собственному 
желанию или заблаговременно сокраща-
ют заработную плату, чтобы уменьшить 
сумму итоговой компенсации, которая 
рассчитывается за 12 месяцев.
Работодатель в силу ст. 74 ТК РФ мо-

жет также вводить режим неполного 
рабочего времени, что будет влиять на 
размер среднего заработка. За защитой 
нарушенных прав в этих случаях работ-
ники могут обратиться в вышеуказан-
ные органы.

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

ДЕЛ УТВЕРДИЛО квалификацион-
ные требования к сотрудникам, кото-
рые принимают у будущих водителей 
экзамен на право управления транс-
портными средствами. В сообщении 
отмечается, что кроме теоретических 
знаний в области безопасности дорож-
ного движения экзаменатор «должен 
в совершенстве обладать приемами 
управления транспортными сред-

ствами и навыками межличностного 
общения», а в конфликтных ситуациях 
«уметь распознавать возникновение 
опасной обстановки и предотвращать 
возможные риски». В соответствии с 
утвержденными требованиями главная 
задача экзаменатора - принятие реше-
ния о допуске к управлению транспорт-
ным средством «на основании провер-
ки наличия у кандидата в водители не-
обходимых знаний и навыков».

ДО 2 МАЯ НЕОБХОДИМО было по-
дать декларацию по налогу на доходы 
физических лиц. В большинстве слу-
чаев этим занимается работодатель. 
Исключения составляют граждане, 
получившие доход от продажи имуще-
ства, которым они владели менее трёх 
лет, от сдачи имущества в аренду, от 
предпринимательской деятельности, 
от выигрыша в лотереи и в других слу-
чаях, указанных на сайте ФНС.

С  МАЯ ПЕРЕВОД ДЕНЕГ ЗА ГРА-
НИЦУ УСЛОЖНИЛСЯ в соответствии 
с Федеральным законом от 3 апреля 
2017 года № 59-ФЗ «О внесении из-
менения в Федеральный закон «О 
национальной платежной системе». 
Трудности будут возникать со страна-
ми, которые ввели запрет в отноше-
нии российских платежных систем. 
Напомним, такая ситуация уже сло-
жилась с Украиной.

С 21 МАЯ УЖЕСТОЧАТСЯ ТРЕ-
БОВАНИЯ к упаковкам для продук-
тов питания. Особое внимание будет 
уделено упаковкам с детским пита-
нием. Соответствующие изменения 
внесены в технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности 
упаковки». Помимо этого производи-
телей обяжут указывать материал, из 
которого сделана упаковка, выпущен-
ная с 21 мая этого года.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Ликвидация предприятия - 
что нужно знать сотрудникам

Покупайте мясо 
в стационарных торговых точках

Без Океанов и Апрелей
Президент России Владимир Путин подписал закон, запре-

щающий при регистрации имени ребенка использовать цифры, 
бранные слова, знаки препинания и должности.

Тел. 3-79-90, 8-919-433-71-45
ohrana.vityaz@mail.ru

Охранная организация «ÂÈÒßÇÜ»
оказывает КРУГЛОСУТОЧНО
все виды охранных услугРеклама

Что же делать в такой 
ситуации? 

Позвать администратора 
и сообщить ему о данном 
недоразумении. Вам, ско-
рее всего, начнут расска-
зывать про новые цены, и 
что они не успели заменить 
ценники. Вас это не долж-
но волновать. Помните, что 
продавец обязан своевре-
менно предоставить по-
требителю необходимую и 
достоверную информацию 
о товарах. Это указано в  
законе «О защите прав по-
требителей».  Кроме того, 
в Гражданском кодексе 
РФ есть такое понятие как 
оферта, т.е. задокументи-
рованное предложение. В 
магазинах ценник является 
именно публичной офер-
той, и продавец обязан про-
дать вам товар именно по 
той цене, которая в этой 
оферте указана. Напомните 
это администратору мага-
зина и потребуйте продать 
вам товар по цене, указан-
ной на ценнике. 
Если сотрудник магазина 

категорически отказывает-
ся выполнить ваше закон-
ное требование, сфотогра-
фируйте ценник.  Хорошо, 

если  в кадре будет дата 
и время. Сохраните чек. 
Найдите свидетелей, ко-
торые смогут подтвердить 
ситуацию. Ни в коем слу-
чае не забирайте ценник 
из торгового зала! Тогда 
администрация магазина 
сможет обвинить вас в во-
ровстве торгового оборудо-
вания. Потребуйте жалоб-
ную книгу и обязательно 
оставьте в ней запись о 
случившемся. Потребуй-
те  письменного ответа на 
ваше обращение. Именно 
этот ответ послужит до-
казательством. Обратитесь 
в отдел по организации и 
контролю за потребитель-
ским рынком и защите прав 
потребителей администра-
ции муниципального райо-
на или местное отделение 
Роспотребнадзора с заяв-
лением, составленным в 
двух экземплярах. К нему 
приложите ответ из магази-
на на вашу жалобу, а также 
фотографию ценника и чек. 
Если вы будете делать то, 
что  мы  рекомендуем, вам 
вернут разницу в цене еще 
в магазине и не будут  спо-
рить и доводить до жалоб в 
контролирующие органы.

В редакцию поступил 
вопрос от читателей «Ва-
луйской звезды»: «Зимой 
мы покупали продукцию 
животноводства на мини-
рынке «Урожай» у ферме-
ров из Ракитного. Сейчас 
это стало невозможным, 
они больше не торгуют. 
Что случилось? Почему 

наложен запрет, в частно-
сти, на мясо?»

Мы попросили начальника 
отдела государственного ве-
теринарного надзора по г. Ва-
луйки и Валуйскому району 
А.А. Олейникова прояснить 
ситуацию. Вот его ответ:

- Ежегодно в осенне-
зимний период, с наступле-
нием устойчивой холодной 
погоды (имеются в виду 
отрицательные показания 
температуры), на открытом 

воздухе, но в строго опреде-
ленных  местах, при проведе-
нии ярмарок выходного дня 
допустима  контролируемая 
торговля мясом сельскохо-
зяйственных животных. Это 
делается по согласованию 
с администрацией муници-
пального района. Продавать 
продукты животноводства 
разрешается только при на-
личии у продавца докумен-
тов об источнике получения 
продуктов и ветеринарного 
сопроводительного доку-
мента. Безопасность продук-
ции в этих случаях контро-
лируют сотрудники отдела 
ветеринарно-санитарной экс-
пертизы государственной ве-
теринарной службы района.
Почему торговля мясо-

продуктами на открытом 
воздухе запрещена  сейчас? 

Думаю, ответ ясен: повы-
шение температуры воздуха, 
появление насекомых – раз-
носчиков всевозможных бо-
лезней - вызывают быструю 
порчу реализуемого товара, 
поэтому покупать его опас-
но, а продавать в ненадле-
жащих условиях абсолютно 
недопустимо. Такая торговля 
животноводческой продук-
цией может осуществляться 
только в стационарных тор-
говых точках (магазинах, 
мясных павильонах), имею-
щих холодильное оборудова-
ние. Об этом письменно уве-
домлены дирекции рынков, 
и виновные в нарушении 
ветеринарно-санитарных 
правил торговли (юридиче-
ские или физические лица) 
будут нести ответствен-
ность. 

Вы берете с полки в магазине товар 
по одной цене. А на кассе вам проби-
вают   другую, причем, как правило, 

большую. Если цена 
не совпадает



Хмельницкая 
Валентина Федоровна 
   1-й Новоселовский, п/у 8а  

Тел. 8-951-767-07-63
ул.Соколова: от № 13 до № 77, от № 

68 до № 136, п/у Дорожный, п/у 1-й Но-
воселовский, п/у 2-й Новоселовский, п/у 
3-й Новоселовский, п/у Лукинова.

Квашнина
Надежда Юрьевна 

ул. Свободы, 143
Тел. 5-50-00, 8-952-439-37-19

ул. Дзержинского, п/у Строительный, 
ул. Новая, ул. Совхозная: от № 93  до 
№  № 139, от № 106 до № 152.

Хорошилова
Алина Юрьевна

              Тел. 3-13-36, 8-910-326-32-90
ул. Свободы, п/у 2-й Новоездоцкий, 

п/у 3-й Новоездоцкий, п/у 6-й Новоез-
доцкий, п/у 7-й Новоездоцкий, п/у 8-й 
Новоездоцкий.
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ    РАЙОН   
 «ГОРОД    ВАЛУЙКИ   И   ВАЛУЙСКИЙ    РАЙОН»

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «ГОРОД ВАЛУЙКИ»                     

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ 

  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «ГОРОД ВАЛУЙКИ» 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

12 мая   2017 года      № 64
О созыве сорок пятого заседания городского собрания 
городского поселения «Город Валуйки» третьего созыва

 I. Созвать сорок пятое  заседание  депутатов городского со-
брания городского поселения  «Город Валуйки» третьего созыва 
23 мая 2017   года в большом зале администрации муниципаль-
ного района «Город Валуйки и Валуйский район» (пл. Красная,1, 
4-й этаж). 

 Начало работы заседания городского собрания городского посе-
ления «Город Валуйки» третьего созыва  в  15 часов 00 мин.

II. Вынести на рассмотрение сорок пятого  заседания городского 
собрания следующие вопросы: 

• Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета городского 
поселения «Город Валуйки» за 2016 год.

• О внесении изменений в решение городского собрания город-
ского поселения «Город Валуйки» от 29.12.2016 г. № 193  «О бюдже-
те городского поселения «Город Валуйки»  муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области на 2017 
год и плановый период 2018-2019 годов».

• Об утверждении Программы комплексного развития транс-
портной инфраструктуры городского поселения «Город Валуйки» 
на 2017-2026 годы.

• Об утверждении плана работы городского собрания городского по-
селения «Город Валуйки» третьего созыва на II полугодие 2017 года.

•  Разное.
III.   Пригласить  на заседание городского собрания городского по-

селения «Город Валуйки»  главу, заместителей главы, руководителей 
структурных подразделений администрации городского поселения 
«Город Валуйки»,  представителей общественных организаций, тер-
риториальных общественных  самоуправлений, руководителей пред-
приятий и учреждений города Валуйки.

IV. Контроль за  исполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель городского собрания  
городского поселения  «Город Валуйки»     Г.В. ЗЕЛЕНСКАЯ

В налоговой инспекции работают 
«открытые классы» по ККТ

Межрайонная ИФНС России №3 по Белгородской области 
приглашает индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц пройти обучение в «открытых классах». В рамках их работы 
все желающие смогут получить информацию о новом порядке 
применения контрольно-кассовой техники (далее - ККТ). 
Специалисты службы  расскажут о преимуществах и сроках 

перехода на онлайн-кассы, о  порядке регистрации ККТ через 
сайт налоговой службы.
Кроме того, все желающие прямо на месте смогут пройти 

процедуру регистрации ККТ в сервисе «Личный кабинет».
Открытые классы будут работать в течение мая-июня. 
Мы будем рады вас видеть ежедневно с понедельника по 

пятницу (кроме праздничных дней) с 15:00 до 16:00 по адресу: г. 
Валуйки, ул.Гагарина, 24«А»,  каб. №52. Тел.8 (47236) 3-33-36.

Пресс-служба межрайонной ИФНС России №3 
по Белгородской области

Вдоль воздушных линий электропе-
редачи охранная зона – это часть 

поверхности участка земли и воздушного 
пространства (на высоту, соответству-
ющую высоте опор воздушных линий 
электропередачи), ограниченной парал-
лельными вертикальными плоскостями, 
отстоящими по обе стороны линии элек-
тропередачи от крайних проводов при не-
отклоненном их положении на следующие 
расстояния: ВЛ напряжением 0,4 кВ — 2 
метра, ВЛ напряжением 10 кВ – 10 метров, 
ВЛ 35 кВ — 15 метров, 110 кВ – 20 метров.
Вдоль подземных кабельных линий 

электропередачи – в виде части поверх-
ности участка земли, расположенного 
под ней участка недр (на глубину, соот-
ветствующую глубине прокладки кабель-
ных линий электропередачи) ограни-
ченной параллельными вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе сторо-
ны линии электропередачи от крайних 
кабелей на расстоянии 1 метра.

«Белгородэнерго» ставит в извест-
ность, что в соответствии с «Правилами 
установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых ус-
ловий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких 
зон», утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 24.02.2009 №160, в 
пределах охранных зон без письменного 
решения о согласовании электросетевы-
ми организациями юридическим и физи-
ческим лицам ЗАПРЕЩАЮТСЯ:

- строительство, капитальный ре-
монт, реконструкция или снос зданий и 
сооружений;

- посадка и вырубка деревьев и кустар-
ников; - дноуглубительные, землечер-
пальные и погрузочно-разгрузочные рабо-
ты, добыча рыбы, других водных живот-
ных и растений придонными орудиями 
лова, устройство водопоев;

- проход судов, у которых расстояние по 
вертикали от верхнего крайнего габари-
та с грузом или без груза до нижней точки 
провиса проводов переходов воздушных 
линий электропередачи через водоемы 
менее минимально допустимого расстоя-
ния, в том числе с учетом максимального 
уровня подъема воды при паводке;

- проезд машин и механизмов, имеющих 
общую высоту с грузом или без груза от 
поверхности дороги более 4,5 метра;

- земляные работы на глубине более 
0,3 метра;

- полевые сельскохозяйственные 
работы с применением сельскохозяй-
ственных машин и оборудования высо-
той более 4 метров;

- размещение детских и спортивных 
площадок, стадионов, рынков, торго-
вых точек, полевых станов, загонов для 
скота, гаражей и стоянок всех видов 
машин;

- складирование или размещение хра-
нилищ любых, в том числе горюче-сма-
зочных, материалов;

- обустройство причалов для стоян-
ки судов, барж и плавучих кранов.
Для получения письменного согласо-

вания по всем работам в охранной зоне 
линий электропередачи следует обра-
щаться в территориальный  РЭС.

Пресс-служба филиала ПАО 
«МРСКЦентра»-«Белгородэнерго»

На правах рекламы

Сообщение 
о проведении общественных слушаний
Наименование проектной документации намечаемой деятель-

ности: Проект лимита и квот добычи диких животных (косуля европей-
ская, олень благородный) в сезоне охоты 2017-2018 годов.

Цель намечаемой деятельности: Проведение любительской и 
спортивной охоты на территории охотничьих угодий Белгородской об-
ласти.

Месторасположение намечаемой деятельности: охотничьи уго-
дья Белгородской области.

Наименование заказчика деятельности: Управление экологиче-
ской безопасности и надзора за объектами животного мира, водных 
биологических ресурсов Белгородской области.

Адрес заказчика деятельности: 308000, Белгородская область, 
город Белгород, проспект Б. Хмельницкого, 62. E-mail: givotniymir@
ecoohotnadzor31.ru, ogm31@yandex.ru.

Органы, ответственные за организацию общественного обсуж-
дения: администрации муниципальных районов и городских округов 
Белгородской области.

Форма общественного  обсуждения: общественные слушания. 
С материалами и проектной документацией для рассмотрения и под-
готовки замечаний и предложений можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня опубликования данного объявления на сайте http://
ecoohotnadzor31.ru.

Телефон для справок: 847(22)31-11-19.
Общественные слушания по материалам проекта лимита и квот до-

бычи диких животных в сезоне охоты 2017-2018 годов состоятся в 
12 часов 00 минут 20 июня 2017 года по адресу: город Белгород, 
улица Попова, 24, актовый зал.

ВНИМАНИЕ! БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ!
По территории района проложен аммиакопровод. Транс-

портируемый продукт – аммиак, является высокотоксичным 
веществом с резким раздражающим запахом нашатырного 
спирта. В случае его массового выброса в атмосферу под 
угрозу ставятся жизни людей, находящихся вблизи места ава-
рии и жителей близлежащих населённых пунктов.
ВНИМАНИЕ! При появлении запаха аммиака или изве-

щении о возникшей опасности вследствие аварии на амми-
акопроводе необходимо как можно быстрее отойти от него в 
направлении, перпендикулярном ветру, прижав к носу и рту 
ткань, обильно смоченную водой, и по возможности укрыться 
в помещении, плотно закрыв окна, двери и дымоходы; зат-
кнуть щели мокрыми тряпками.

ПОМНИТЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ 
ЗАВИСИТ И ОТ ВАС!

Ни в коем случае нельзя:
- перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки 

аммиакопровода, контрольно-измерительные пункты;
- открывать люки смотровых колодцев, двери необслужива-

емых усилительных пунктов кабельной связи, калитки ограж-
дений узлов линейной арматуры;

- разводить огонь, устраивать в охранной зоне всякого рода 
свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнение любых работ в охранной зоне 

аммиакопровода без предварительного согласования сроков 
и мест их проведения.
Обо всех нарушениях, а также при обнаружении запаха ам-

миака просим сообщать по телефонам: (47396) 9-32-73; 2-33-
61; 2-54-23 и в местную администрацию.
Для согласования сроков и мест производства работ об-

ращаться по адресу: 396657, Воронежская обл., г. Россошь, 
ул.Химзаводская, 8. Филиал «Воронежское управление» ОАО 
«Трансаммиак».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в аренду сроком на 5 лет земельного участка, 

из состава земель, государственная собственность не разграничена, 
расположенного  в Белгородской области Валуйском районе с. Орехово 

для строительства зданий коровника, бойни
Администрация муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» 

Белгородской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ информирует о возможности предоставле-
ния в аренду земельного участка:

 Местоположение участка: Белгородская область, Валуйский район, с. Орехово.
 Категория земель: Земли населенных пунктов;
 Кадастровый номер участка: 31:26:2109002:68;
 Площадь земельного участка: 47000 кв.м.;
 Разрешенное использование: для строительства зданий коровника, бойни.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: Учетный номер части : 

1, 706 кв. м. – ограничения права на земельный участок, предусмотренные статья-
ми 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Учетный номер части : 2, 
187 кв. м. – ограничения права на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Учетный номер части : 1, 706 
кв. м. – ограничения права на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Учетный номер : 2, 187 кв. м. 
– ограничения права на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации

Лица, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка 
в течение тридцати дней со дня опубликования  извещения в Общественно-по-
литической газете «Валуйская звезда» и размещения его на официальном сай-
те администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район в 
сети «Интернет, вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды данного земельного участка. 

Заявления подаются или направляются в адрес уполномоченного органа - ад-
министрацию муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» в пись-
менной форме лично или посредством почтовой связи.

Заявления принимаются в течении тридцати дней со дня размещения и опубликова-
ния извещения, а именно с 19 мая 2017 г. по 20 июня 2017 г. включительно ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 08:00 до 17:00 часов,  перерыв с 13:00 до 14:00 
часов, по адресу: 309996, Белгородская область, г. Валуйки, ул. М. Горького, 1, каб. 31.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в собственность за плату земельного участка, из состава 
земель, государственная собственность не разграничена, расположенного  

в Белгородской области Валуйском районе с.Двулучное, б/н  
для ведения личного подсобного хозяйства

Администрация муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» 
Белгородской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ информирует о возможности предоставле-
ния в собственность за плату земельного участка:

 Местоположение участка: Белгородская область, Валуйский район, с. Двулучное. б/н
 Категория земель: Земли населенных пунктов;
 Кадастровый номер участка: 31:26:3306001:563;
 Площадь земельного участка: 1501 кв.м.;
 Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка 

в течение тридцати дней со дня опубликования  извещения в Общественно-по-
литической газете «Валуйская звезда» и размещения его на официальном сайте 
администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район в сети 
«Интернет, вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды данного земельного участка. 

Заявления подаются или направляются в адрес уполномоченного органа - ад-
министрацию муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» в пись-
менной форме лично или посредством почтовой связи.

 Заявления принимаются в течении тридцати дней со дня размещения и опублико-
вания извещения, а именно с 19 мая 2017 г. по 20 июня 2017 г. включительно ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 08:00 до 17:00 часов,  перерыв с 13:00 до 14:00 
часов, по адресу: 309996, Белгородская область, г. Валуйки, ул. М. Горького, 1, каб. 31. 

Уличкомы - 
помощники власти

Филиал ПАО «МРСК 
Центра»«Белгородэнерго» 

напоминает юридическим лицам, предпринимателям и населению о том, 
что существуют охранные зоны вдоль воздушных и кабельных линий электропередачи. 

ЭНЕРГЕТИКА 
БЕЛГОРОДЧИНЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в аренду сроком на 3 года земельного участка, из состава 
земель, государственная собственность не разграничена, расположенного

  в Белгородской области Валуйском районе п. Дальний для птицеводства
Администрация муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» Бел-

городской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного участка:

 Местоположение участка: Белгородская область, Валуйский район, п. Дальний.
 Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения;
 Кадастровый номер участка: 31:26:3902001:186;
 Площадь земельного участка: 20002 кв.м.;
 Разрешенное использование: Для птицеводства.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: на площади 4942 кв. м. – 

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, - Охранная зона ВЛ-10 кВ №4 от ПС С-з Уразовский, 
зона с особыми условиями использования территорий, 31.26.2.82, Постановление Пра-
вительства Российской Федерации «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон» № 160 от 24.02.2009.

Лица, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка в течение 
тридцати дней со дня опубликования  извещения в Общественно-политической газете 
«Валуйская звезда» и размещения его на официальном сайте администрации муници-
пального района «Город Валуйки и Валуйский район в сети «Интернет, вправе подать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
данного земельного участка. 

Заявления подаются или направляются в адрес уполномоченного органа - админи-
страцию муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» в письменной 
форме лично или посредством почтовой связи.

 Заявления принимаются в течении тридцати дней со дня размещения и опублико-
вания извещения, а именно с 19 мая 2017 г. по 20 июня 2017 г. включительно ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 08:00 до 17:00 часов,  перерыв с 13:00 до 14:00 
часов, по адресу: 309996, Белгородская область, г. Валуйки, ул. М. Горького, 1, каб. 31. 

ОКУ «Валуйский городской центр занятости населения»
 ПРИГЛАШАЕТ безработных граждан, желающих орга-

низовать собственное дело, принять участие в програм-
ме  «Самозанятость». При организации своего дела безра-
ботному гражданину выделяется единовременная финансо-
вая помощь в размере 150 000 рублей. 
Для получения государственной услуги по программе «Са-

мозанятость» безработным гражданам необходимо обратить-
ся в ОКУ «Валуйский городской центр занятости населения» 
по адресу: г. Валуйки, ул. Ст. Разина, 5. Дополнительную 
информацию можно получить по телефону 3-16-24.

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

Дата аукциона Место проведения аукциона

30.05.2017 года Белгородская область, п. Чернянка, ул. Строительная,19

20.06.2017 года Белгородская область, Вейделевский район, 
село Закутское, ул. Центральная, 7

04.07.2017 года Белгородская область, Вейделевский район, 
село Закутское, ул. Центральна, 7

25.07.2017 года Белгородская область, п. Чернянка, ул. Строительная,19

08.08.2017 года Белгородская область, п. Чернянка, ул. Строительная,19

Начало аукционов в 14 часов. Регистрация участников с 13 до 14 часов.
Условия проведения аукциона:

Аукцион - открытый по составу участников и форме подачи предложе-
ний по цене. 
Критерий определения победителя - максимальная цена, предложен-
ная участником аукциона.                                                                                 
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно:
- по тел.: 8 (47237) 5-21-11,   8-962-303-01-04,   8 (47232) 5-73-63, 8-962-
303-02-17;
- на сайте www.raitorg.ru.



ЖИВОЙ УГОЛОК
ПРОДАЮТСЯ

*щенки жесткошерстного 
фокстерьера. Тел. 8-920-205-
78-90

ОТДАМ 
В ХОРОШИЕ РУКИ

*щенков дворняжки. Тел.8-
951-153-26-05

*щенков дворняжки. Тел.8-
951-131-54-35

*собачку (маленькую). Тел. 
8-904-533-46-63

*пушистых котят. Тел. 8-904-
533-46-63

*пушистого котенка. Тел.8-
909-209-40-56, 8-904-533-67-93

*котят. Тел.8-920-552-51-70, 
3-07-45

*котят от сиамской пуши-
стой кошки. Тел.8-920-559-
90-85

*котят. Тел.8-904-095-21-48
*стерилизованных кошек. 

Тел.8-910-225-23-48, 3-13-42

ПОДВОРЬЕ 
Продаются

*кролики. Тел. 8-920-204-
88-61

*кролики и котные самки. 
Тел.8-904-535-11-95

*кролики на племя. Тел.8-
904-535-11-95

*кролики на племя. Тел.8-
903-884-21-06

*овцы, ягнята. Тел.8-920-
560-58-00

*телочка, бычок. Тел. 8-920-
575-44-24

*телочка на племя. Тел. 
8-906-602-03-46

*телочка. Тел.8-952-429-
85-36

*телочка на племя. Тел.8-
915-575-41-88, 8-906-607-15-70

*телка (отел в мае). Тел.8-
909-208-14-42

*телочка. Тел.8-951-136-
25-65

*телка. Тел. 8-920-203-00-79
*телочка, 10 тыс. руб. Тел.8-

909-205-18-26, 8-920-580-69-75
*телочка, козел комолый. 

Тел.8-951-147-21-77
*телочки. Тел. 8(47236)2-

64-60
*телка 1 мес., овцы. Тел. 

9-51-91, 8-980-521-81-02
*корова. Тел.8-960-631-

83-70
*бычки. Тел.8-904-086-72-26
*маленькие козлики. Тел. 

8-951-153-40-50
*коза с козлятами. Тел.8-

920-552-94-42
*коза с козлятами. Тел.8-

910-328-32-83
*коза с козлятами. Тел.8-

920-563-21-79
*козлята. Тел.9-41-13
*козлята. Тел.8-920-551-

32-51
*козочка 2,5 мес. Тел.8-980-

329-33-67
*козы, гуси, утки, куры-не-

сушки, петухи. Тел.8-904-535-
91-44, 8-910-328-73-06

* козье молоко (домашнее). 
Тел. 8-951-137-51-84

*петухи кохинхины. Тел.8-
952-424-08-44, 2-75-82

*конь, 6 лет, вороной. Тел.8-
951-133-65-95

*баранина. Тел.8-952-428-
22-26

*нутрии. Тел.8-950-710-
96-06

*петухи на племя, индюшки 
(тушки). Тел.8-952-439-85-88

*мясо птицы. Тел. 8-980-
383-39-24, 8-951-760-37-53

*инкубаторное яйцо  породы 
кохинхин. Тел.8-952-424-08-44

*семенной картофель (не-
дорого). Тел. 8-904-539-98-47

*картошка на посадку. Тел.8-
904-539-98-47

*пшеница, ячмень, кукуруза, 
размолы. Тел.8-952-420-87-81

*пшеница. Тел.8-909-208-
77-56

*кукуруза. Тел.8-950-711-
64-82

*кукуруза. Тел.7-51-54, 
8-915-574-75-41

*алоэ и золотой ус. Тел.8-
904-531-81-42

*картофель крупный и на 
посадку. Тел.8-920-205-99-95

*сено, картофель семенной, 
крупный. Тел.8-952-439-85-88

*саженцы виноградные, сто-

ловые, техн. сорта. Тел.8-951-
763-22-81, 8-980-376-11-04

*саженцы вишни и абрико-
са. Тел. 8-952-42-44-920

*саженцы вишни «Любка», 
окна б/у. Тел.8-909-200-64-46

*цветы садовые: лаванда, 
книфофия, эремурус. Тел.8-
905-670-66-39

*доильный аппарат. Тел.8-
915-520-16-34

*плуг 3-корп., культиватор 
навесной (ширина захвата 3 
м). Тел. 8-961-170-50-04

*клетки для кроликов. Тел.8-
920-592-32-89, 3-62-75

* пчелосемьи, пустые ульи, 
пчелодомики, соторамки, ме-
догонка. Тел. 8-951-152-42-85

*ульи  и лежаки. Тел.9-15-84
*ульи, емкости для зерна, 

борона. Тел.8-951-762-87-93, 
3-22-52

*ульи, ульи с пчелой, корпу-
са, медогонка, рамки с сушью. 
Тел. 8-915-522-67-27

*навоз, сыпец, перегной 
150 руб./мешок. Тел.8-952-
432-39-23

*чудо-лопата «Пахарь». 
Тел.8-951-760-65-66

*КУПЛЮ ВЫСОКОУДОЙ-
НУЮ КОРОВУ. Тел. 8-950-144-
15-16

ОДЕЖДА, ОБУВЬ  
Продаются

*платье для выпускного, р-р 
46. Тел. 8-951-765-33-42

*платье выпускное, р-р 46-
48. Тел.8-908-782-73-94

*свадебное платье, р-р 46-
48. Тел.8-904-085-83-25

*свадебное платье, р-р 42-
44, эл. плита с грилем, моро-
зилка нов., 15 тыс. руб. Тел.8-
951-765-87-64.

*свадебное платье, спор-
тивный велосипед - 4 тыс. руб. 
Тел.8-910-366-10-13

*платье выпускное, р-р 40, 
комбинезон детский, коляска, 
банки, палас. Тел.8-904-098-
51-30

*джинсы, брюки, свитера, 
болеро, блузка, 2 пуховика, 
пальто, пальто-трансформер, 
свадебное платье, р-р 52-56, 
свадебные туфли, р-р 39, вы-
пускное платье. Тел.8-950-
714-58-14

*серый костюм-тройка 
(муж.), р-р 48. Тел.8-915-565-
55-16

*сапоги детские, р-р 25-26, 
платье, комбинезон детский; 
телевизор на запчасти, крес-
ло. Тел.8-920-551-06-82

*муж., жен., детская одежда 
и обувь недорого. Тел.3-74-97

*сапоги нов. жен., р-р 36, 38, 
(Италия), 6 тыс.руб., костюм 
муж. черный, р-р 182-116-104, 
4,5 тыс. руб., светлый муж. 
костюм, 6 тыс. руб. Тел.8-930-
088-50-72

*платья и вещи для девочки 
до 7 лет. Тел.8-951-15-15-165

*вещи для девочки-подрост-
ка. Тел.3-74-97

*коньки роликовые, ледо-
вые 2 в 1, комплект для кара-
тэ, покрывало. Тел.8-920-559-
20-92

МЕБЕЛЬ  
Продаются

*мебель б/у: спальня, стен-
ка, 2 дивана, 2 кресла, при-
хожая, стенка ученическая, 
телевизор, компьютер на  з/п. 
Тел.8-904-097-14-66

*стенка б/у (4,3 м). Тел. 
8-920-559-20-92

*диван новый, недорого. 
Тел.8-920-562-93-57

*диван,  2 кресла. Тел.8-920-
203-20-31

*угловой диван, кресло-кро-
вать, стол обеденный, стулья. 
Тел.8-910-366-10-13

*стенка 4 м, комод. Тел.8-
951-148-94-40 

*стенка, 3,5 м, 6000 руб. 
Тел.8-915-570-29-65, 8-920-
596-65-25

*мебель б/у, недорого. Тел. 
3-74-97

*комод, мебель б/у. Тел. 
8-919-225-49-04

*стенка-горка. Тел.8-951-
152-69-40

*пианино. Тел.8-904-530-
37-97 

*кровать 2-сп. деревянная, 6 
тыс. руб. Тел.8-950-719-11-21

*все из массива дерева 
(кух. стол, журнальный столик, 
кровать, кухонный гарнитур). 
Тел.8-920-559-20-11

*кровать 2-спальн., или об-
меняю на 1,5-сп. Тел. 8-904-
532-82-33

ВСЁ ДЛЯ ДОМА  
Продаются

*поддон для душа нов. 
Тел.8-904-533-82-40, 8-952-
421-86-42

*дверь входная б/у. Тел.8-
952-424-08-44, 2-75-82

*ковры,кирпич белый 6 р/шт. 
Тел.8-951-154-11-60

*раскладушка, доска гла-
дильная, соковыжималка, 
пароварка, электросоковыжи-
малка, электрокофеварка, ве-
дра. Тел.8-919-433-07-44

*цв. телевизоры пр-во Япо-
ния, ресивер сатИнтеграл НД. 
Тел.8-952-439-38-93

*микроволновая печь «Сам-
сунг» на гарантии, 4500 руб. 
Тел. 8-920-562-93-57

*стенка, ковры, плита газ., 
холодильник, швейные ма-
шинки. Тел.8-950-717-54-93

*холодильник, стиральная 
машина,  метал. дверь 2х1 
метр, толщина 6 мм. Тел.8-
910-323-00-33

*холодильник «Смоленск», 
кровать 1,5-спал., телевизор 
«Рубин», стирал.машина «Ас-
соль», ковер. Тел. 8-980-324-
71-93

*холодильник «Смоленск». 
Тел.8-920-571-01-45

*холодильник «Индезит», 
клетки для кроликов. Тел.8-
920-592-32-89, 3-62-75

 *ТВ-плазма. Тел. 8-904-
083-15-23

*электроводонагреватель 
«Аристон», телевизор LG-51. 
Тел.8-951-433-91-67, 3-67-67

*прялка, кроватка, гладиль-
ная доска, телевизор, диаг. 48. 
Тел.8-904-098-51-30

*газ. колонка «Нева». Тел.8-
904-530-41-03

*газ. настенный котел. 
Тел.8-950-719-42-33

*газ. плита 4-конф., цвет-
ные телевизоры, фляги, ка-
стрюли 40 л, банки. Тел.8-
951-159-85-90

*авт. стир. машина б/у, 3500 
руб. Тел. 8-904-092-67-50

*фортепиано, доставка. 
Тел.8-952-428-93-11, 8-980-
391-51-67

*водонапорная станция б/у, 
4000 руб. Тел. 8-920-203-20-31

*ковер, палас, самотканые 
половики, подушки. Тел.8-904-
098-51-30

*ковры. Тел.8-951-154-11-60
*самовар дровяной. Тел.8-

904-087-83-07
РАЗНОЕ

*10 пчелосемей, 20 улей, 
медогонка, весы, газ. плита, 
охотн. ружье ИЖ-18 с сейфом. 
Тел.8-909-201-26-46

*примус, паяльная лам-
па, кувалда, портфель. Тел. 
3-02-01

*резина 6,15х13, мотоблок 
с тележкой, болгарка. Тел. 
8-910-361-75-76

*резина зим., 2 баллона. 
Тел.8-980-329-33-67

*плиты перекрытия, кух. уго-
лок, телевизор. Тел.8-951-152-
49-44, 8-980-320-82-44

*станок для изготовления 
керам.блоков. 20 тыс.руб. Тел. 
8-952-424-12-36

*окна б/у. Тел. 8-920-586-18-
22, 5-49-61

*гидропресс, шарошки но-
вые, передняя балка, баян, ког-
ти. Тел.8-909-201-26-46, 9-61-29

*емкость из пищ. алюминия. 
Тел.7-51-54, 8-915-574-75-41

*ресивер ТВ, Континент НД, 
Триколор. Тел.8-952-439-38-93

*межком. двери, кровать 
2-сп., ванна,  насос водяной 
авт. Тел.8-951-765-43-65

*велосипед подр., коньки 
роликовые р-р 36-37, кроват-
ка детская, тележка строит.,  
костюм ремонтный, р-р 52-54, 
кастрюли, прялка. Тел.8-904-
098-51-30

*стол, стул, мольберт с маг-
нитиками. Тел.8-920-588-07-74

*установка для пеноблоков. 
Тел.8-952-424-12-36

*прицеп. Тел.8-915-575-30-83
*ружье ЭМР-153, сейф. 

Тел.8-952-421-95-44
*стартер на трактор, гидро-

цилиндр, подвеска на телегу в 
сборе. Тел.3-22-52, 8-951-762-
87-93

*емкость под воду. Тел.8-
920-577-45-65

*профлист. Тел. 8-904-539-
77-05

*будка для собаки, ящики 
пласт. Тел.8-909-200-24-82

*детский велосипед. Тел.8-
910-324-95-62

*ульи, рабочая обувь, спутник. 
антенна. Тел.8-920-580-90-45

*цветы: алоэ, золотой ус. 
Тел. 3-16-22

*велосипед дет., кроватка, 
одежда для мальчика, газовая 
колонка. Тел. 8-951-137-57-68

*люк чугун., тележка строит., 
велосипед подр., кровать дет. 
Тел.8-904-098-51-30

*столбики строит., сыпец, 
перегной. Тел.8-904-083-60-99

*строительный инвентарь, 
2 шлифовальные машинки и 
пылесос. Тел.8-908-786-01-66

*сварочный аппарат, серная 
кислота, баббит, электродви-
гатели 3,4,7 кВт, универсаль-
ный котел, труба-нержавейка 
40 мм, радиаторы, канистры 
алюм. 20 л - 1500 руб., фото-
аппарат  «Зенит» с комплек-
том. Тел. 8-915-523-65-26

*рельсы 2 шт. по 3,4 м, доски 
дубовые 70 мм -12 шт., ульи Да-
дан, лежаки, рамки. Тел.9-15-84

* дрова дубовые, столбики 
на забор. Тел. 8-903-024-96-55

*эковата, утеплитель от при-
роды - 9 мешков. Тел. 8-920-
556-21-79

*раздатка с насосом, кре-
пление под запаску на ЗИЛ 
и КамАЗ, унитаз, раковина-
тюльпан, двери с коробкой. 
Тел.8-904-098-98-56

*фундаментные блоки, ле-
бедка, гитара, балалайка, 
баян. Тел.8-909-201-26-46

*бункер для хранения зер-
на. Тел.8-920-550-16-10

*бочки для зерна. Тел.8-904-
093-31-07

*емкости металл., 2 куб. 
Тел.8-951-132-64-18

*ветровка новая (р-р 48) 
-1300 руб., обувь для девушки 
(р-р 38-40), кроссовки нов. (р-р 
40) -1300 руб., кровать - 7000 
руб., ортопедический бандаж 
(р-р 5) - 2000 руб., электро-
мясорубка нов., новый счет-
чик универсальный 2016 г.в. 
Тел.8-951-151-12-67

*сейфы под оружие. Тел.8-
952-421-95-44

*шв. машина «Подольск», 
комплект «Пингвин» (12 В, 60 
Вт). Тел.8-920-580-90-45

*шв. машина с эл. приводом. 
Тел.8-910-228-49-86, 3-62-90

*шв. ручная машина, обо-
греватель масл., соковыжи-
малка, сено, куртка жен., р-р 
58-60. Тел.8-930-089-01-55

*решетка на погреб 170х170. 
Тел.8-952-421-95-44

*кирпич красный б/у на под-
донах. Теп.8-950-711-64-82

*кирпич белый 6 руб./1 шт., 
ковры. Тел.8-951-154-11-60

*кирпич красный б/у. Тел. 
8-950-711-64-82

*кирпич красный, цокольный 
200 шт., кирпич итальянский 
380 шт., газовая плита 2000 
руб. Тел.8-910-227-71-35

*плиты на циркулярку. 
Тел.8-904-539-77-05

*дрова. Тел.8-906-604-96-70
*радиоприемник на з/ч. 

Тел.8-915-573-47-16

*котел отопит. навесной, 
бочки полиэтилен., фляги 
алюм., канистры алюм. 25 л. 
Тел.8-904-082-56-76

*скороварка -1 тыс. руб., 
счетчик водяной, новый, 500 
руб. Тел.8-951-151-12-67

*котел, чугунные радиато-
ры. Тел.8-915-576-73-56

*роликовые коньки. Тел.8-
960-628-68-98

*остатки стройматериала; 
сайдинг, утеплитель, гипсо-
картон, брус. Тел. 8-910-325-
52-44

КУПЛЮ
*пух, перо (старые по-

душки, перины из гусиного 
и утиного пера). Тел. 8-910-
226-02-28

*бытовые металлические 
отходы.Тел. 8-910-323-00-33

*ВАЗ-2104, прицеп с док-ми. 
Тел.8-904-539-77-05

*ВАЗ-2104 или 2107 от 2010 
г.в. Тел.8-904-094-28-28

*емкость под воду, рамы б/у. 
Тел.8-905-879-16-68

*зем. уч. возле водоема (в 
Логачевке, Соболевке, Лобко-
ве). Тел.8-905-879-16-68

СКИДКИСКИДКИ  до 30% до 30% Рассрочка ИП Кубаев А.И.ИП Кубаев А.И.

ТЕХНОЛОГИИ ОКОНТЕХНОЛОГИИ ОКОН
ППластиковые ластиковые 

ОКНА.ОКНА.
ППластиковые, ластиковые, 

металлические, металлические, 
межкомнатные межкомнатные 

ДВЕРИДВЕРИ
ул. Клубная, 1. Тел. 8-903-884-19-99.

 Тел. 8-908-789-93-88, 8-951-151-83-17. Тел. 8-908-789-93-88, 8-951-151-83-17.

СКИДКА ДО 20%
Пластиковые окна 
из профиля KBE, VEKА,  REHAU 3690 руб.

1200

13
00

2 энергосберегающих стекла по цене одного

Тел. 3-08-36.Тел. 3-08-36.
ã. Âàëóéêè, 

óë. Ãîðüêîãî, 40. 

Завод-Завод-
изготовительизготовитель

г. Курскг. Курск

Монтаж по ГОСТуМонтаж по ГОСТу

R

Официальный 
дилер компания 
ООО «Эко-класс» 

г. Курск

Ïëàñòèêîâûå îêíà
ООО «ГНАТ»
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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.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
с выездом по Валуйскому р-ну - 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ. 

Установка и ремонт КОНДИЦИОНЕРОВ. 
Диагностика бесплатно. Пенсионерам и ветеранам ВОВ скидка до 20%. 

Тел. 8-951-139-46-38, Иван. Гарантия на ремонт до 3 лет. 

Птицефабрика в с. Насоново 
Валуйского р-на Белгородской обл. 
реализует ПТИЦУ-СТАРКУ 
продуктивного возраста. Цена 50 
руб. за голову. Оптовикам - скидки!  
Тел.: 8-952-430-40-74, 
         8-952-430-40-54 

  с 8 до 16 час. по будням.
Реализация по будням с 10 до 15 час.

КУПЛЮ лошадь, 
жеребенка, коров. 
Тел. 8-910-226-19-99

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

8-915-573-64-44.

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

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

ТЦ «КАСКАД»ТЦ «КАСКАД»
ТЦ «МАСТЕР»ТЦ «МАСТЕР»
ТЦ «ИДЕЯ»ТЦ «ИДЕЯ»

ДВЕРИ, ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМДВЕРИ, ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ

ÑÊÈÄÊÀ
ÑÊÈÄÊÀ  

äî 20%
äî 20%

Тел. 3-15-50Тел. 3-15-50

ТЦ «КАСКАД»

10% на всю бытовую технику
15% на постельное белье
ул. Горького, 15, тел. 3-72-37

ÀÓÊÖÈÎÍÀÓÊÖÈÎÍ

ТЦ «МАСТЕР»

ЛЮСТРЫ
ОБОИ  

ул. Горького, 4/2. Тел. 3-15-50

СКИДКА ДО

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЗОЛОТА

  ТЦ «КАСКАД»ТЦ «КАСКАД»
ул. Горького, 15. 
Тел. 3-76-79

МАСТЕР НА ЧАС. 
Тел. 8-929-002-66-27
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pejk`l` . naz“bkemh“ . pejk`l` . naz“bkemh“ . pejk`l` . naz“bkemh“ . pejk`l` . naz“bkemh“ . 

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 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 Департамент здравоохранения Белгородской области 

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЬСТАВНИПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЬСТАВНИ  
по размерам заказчика, любого цвета и вида. по размерам заказчика, любого цвета и вида. 
тепловин, KBE, Bauline, Salamander, Krauss.тепловин, KBE, Bauline, Salamander, Krauss.
Отопление, водопровод, канализация, Отопление, водопровод, канализация, 

услуги электрика, гипсокартон.услуги электрика, гипсокартон.
Тел. 8-980-322-42-16.Тел. 8-980-322-42-16.  («Сударушка»)(«Сударушка»)

СКИДКИ 35%

1300х1400 1300х1400 
от от 

47004700  
руб. руб. 

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 
Минимальная сумма для заключения договора - 15 тыс.руб. Выплата процен-

тов - ежемесячно. Перечисления в бюджет - 13% НДФЛ в соответствии с нало-
говым законодательством. При досрочном расторжении договора - перерасчет 
выплат под 1% годовых. Договор - пополняемый (в течение всего срока договора)

ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ ПОЛНОСТЬЮ ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ ПОЛНОСТЬЮ 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
Тел. 8-915-562-64-84, 3-74-33. БЕСПЛАТНОСЕЗОННАЯ СКИДКА Замер 

и доставка

Ре
кл
ам

а
ПЛАСТИКОВЫЕ 

ОКНА, ДВЕРИ
(VEKO, REHAU, KBE)

Металлические ДВЕРИ
замер, установка, доставка.

СКИДКИ.
г. Валуйки, ул. Никольская, 37.

Тел. 8-962-300-59-39.

 

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)

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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. 

ООО «Современный дом».  ООО «Современный дом».  Тел. 3-25-08, 8-920-568-18-95.Тел. 3-25-08, 8-920-568-18-95.

Ритуальные УСЛУГИ
ИП АВЕРШИН Николай Иванович

г. Валуйки, ул. Никитина, 26.
Тел. 8-910-320-59-03, 8-915-520-59-48.

Âñå êëàäáèùà 
îáëàñòè

Широкий выбор 
ПАМЯТНИКОВ, ОГРАДОК.
РАССРОЧКА, УСТАНОВКА

ГРУЗ-200

КруглосуточноКруглосуточно

ууууу

Широкий ассортимент  
похоронных принадлежностей

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ:
• помощь в организации поминок;
• бесплатные консультации;
• оформление документов;
• певчие, духовой оркестр;
• фото на эмали. 

БАРЕЛЬЕФНЫЕ ПАМЯТНИКИБАРЕЛЬЕФНЫЕ ПАМЯТНИКИ
БЕТОННЫЕ КОЛЬЦА,БЕТОННЫЕ КОЛЬЦА,
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, 

ПЛИТКА ДЛЯ ДОРОЖЕК, ОТМОСТОК, ПЛИТКА ДЛЯ ДОРОЖЕК, ОТМОСТОК, 
ВАЗОНЫ ДЛЯ ЦВЕТОВ.ВАЗОНЫ ДЛЯ ЦВЕТОВ.

с. Колосковос. Колосково

Цены от производителя.Цены от производителя.
ГарантияГарантия

ЕВРОЗАБОРЫЕВРОЗАБОРЫ

Тел. 8-920-209-84-09, 9-81-00, 8-904-088-74-90.

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

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.  

БУРИМ, ПРОБИВАЕМ СКВАЖИНЫ 
в помещении и на улице. Установка водонапорной станции. 

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

ООО «Ритуал Гарант» Памятники 

ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА 
от простых до элитных от 9 000 руб. 

Оградки, столы, лавочки, оформление 
могилы гранитной и тротуарной плиткой.

Реализуем гарантии государства по увековечиванию памяти 
участников ВОВ, ветеранов военной службы, ветеранов 
МВД, ФСБ, МЧС, УФСИН (льготы предоставляются сразу). 

г. Валуйки, ул. Ст. Разина, 8а (район Семи Ветров), 
тел.: 8-920-200-49-15.

ул. Никитина, 27. Тел. 8 (47236) 3-33-75. 

ÏÐÈÍÒ-ÑÅÐÂÈÑ
ÎÐÃÒÅÕÍÈÊÀ, КОМПЬЮТЕРЫ  
НОУТБУКИ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером  Басовым Александром Викторовичем, Почтовый адрес: 
Белгородская обл., Валуйский р-н, с. Тулянка, ул. Лесная, 17,  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 31:26:3306016:47 расположенного по адресу: Белго-
родская обл., Валуйский р-н, с. Двулучное, ул. Советская, 92. Заказчиком кадастровых 
работ является Борзенко Ирина Михайловна, проживающая по адресу: Белгородская 
обл., Валуйский р-н, с. Двулучное, ул. Гагарина, 28. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Белгородская 
обл., г. Валуйки, ул. М.Горького, 1, кабинет 10, 20 июня 2017 года  в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  г. 
Валуйки, ул. М.Горького, 1. Телефон: +79205885585. Возражение по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19.05.2017 г. по 19.06.2017 г. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения 
границы: Белгородская обл. ,Валуйский р-н, с. Двулучное, ул. Советская, 94. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН «ГОРОД  ВАЛУЙКИ  И  ВАЛУЙСКИЙ  РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД  ВАЛУЙКИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       11 мая   2017 года       №  159

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

На основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского поселения «Город Валуйки» (протокол  от 
21.04.2017 г. № 17),  п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «ма-
газины» на  земельный участок, расположенный по адресу: Белгородская область,  
г. Валуйки, ул. М.Горького, 102/16, площадью 227 кв.м., с кадастровым номером 
31:27:0101013:83, находящийся в границах территориальной зоны застройки инди-
видуальными жилыми домами  (Ж1). 

    2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения «Го-
род Валуйки» www.admval.ru.

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского поселения по финансам и            эконо-
мическому развитию О.В. Колтыкову.

Глава администрации  городского поселения                         С.В. Колпаков

БЕТОН
ФБС, шлакоблок, кольца колодезные, 

плитка тротуарная. Тел. 8-980-379-51-82.

ДОСКА. БРУС. 
7300 руб., шелевка 4500 руб.,
необрезная доска 2 м (1 и 2 сорт)

В наличии и под заказ.
Тел. 8-904-539-77-41, 8-915-
565-41-44, 8-909-202-89-97.

ЗАКУПАЕМ 
МЁД 
в неограниченном

количестве. Тел. 8-920-208-
73-09; 8(47234)5-62-19.

- 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. 
сезонные СКИДКИ ИП Свешников А.А. 

Уразовский кирпичный завод реализуетУразовский кирпичный завод реализует

КРАСНЫЙ КИРПИЧКРАСНЫЙ КИРПИЧ
Цена 7800 руб.Цена 7800 руб. Тел 8-920-560-85-25, 8-904-537-57-07.Тел 8-920-560-85-25, 8-904-537-57-07.

Серт. РОСС РУ 04УЮ01.1.42. от 15.02.09 г.круглосуточноСерт РОСС РУ 04УЮ01 1 42Серт РОСС РУ 04УЮ01 1 42ССССерт. РОСС РУ 04УЮ01.1.42. СерСерт.. РОСРОСС РС РУ 0У 04УЮ4УЮ 1..01.11.1.4422.

 8-915-528-91-25, 
8-910-325-93-68, 

8-915-525-47-00, 3-27-08.

ИП Фоминов П.И.

ПОХОРОННАЯПОХОРОННАЯ служба служба

  г. Валуйки,г. Валуйки,  
- городское кладбище,- городское кладбище,

- ул. Курячего, 14/1.- ул. Курячего, 14/1.

Захоронение  участников ВОВ 
и военнослужащих

  Захоронение на кладбищах 
    Валуйского, Ровеньского, Волоконовского,  Вейделевского районов. 

    Предоставление  полного комплекта сертифицированных услуг по 
захоронениям.  Для малоимущих -  по самым НИЗКИМ ценам. Услуга 
сохранения тела в домашних условиях (гроб-холодильник).

БЕСПЛАТНО.
Эксклюзивные, военные 
и ветеранские ГРОБЫ

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!

РЕАЛИЗУЕМ 
к/б блоки, п/блоки, цокольный блок, 

тротуарную плитку, поребрик, щебень, 
керамзит, отсев, песок, цемент. 

Возможна доставка. Тел. 8-906-603-33-36,
8-920-592-41-30.

Дорогие пчеловоды!  Рады видеть вас 

в магазине «ПАСЕКА» 

(г. Валуйки, ул. Гвардейская, 43а, тел. 8-906-607-95-99). 
ПОРОДИСТЫЕ МАТКИ с гарантией качества.
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ВАС ИЩЕТ РАБОТА

ФКУ ИК-7 УФСИН России по Белгородской области про-
водит набор кандидатов на службу на должности младшего 
начальствующего состава, инструкторов-кинологов. СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ: психолог (аттестованная должность, мужчи-
на), водитель автомобиля (по вольному найму).
Обращаться по адресу: г. Валуйки, ул. Тимирязева, д. 1.
Справки по телефонам: 3-32-23, 3-23-02.

ГАРАЖИ. 
7 размеров от 19000 руб. 
с подъемными воротами.
Тел. 8-960-54-99-777.

БЛОКИ 
пенобетонные 

20х30х60 
111 руб./1 блок. Доставка. 
Тел. 8-960-623-28-49.

БУРЕНИЕ колодцев 
и скважин любой слож-
ности в помещении и на 
улице диам. 63, 100,  125-
150. Выезд бесплатно. 
Качество гарантирую. 
Тел. 8-950-713-44-46.

 ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ, 
ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНА, 

ЩЕБЕНЬ, ЩЕБЕНЬ Б/У.
 Вывоз мусора.

Тел. 8-908-785-61-46,
         8-904-538-81-97.

Тел. 8 (47236) 3-25-65

СтройМаркет
магазин строительных материалов
г. Валуйки, ул. Горького, 99а/1

(на территории магазина 
«У дяди Васи»)

ОТКРЫЛСЯ магазин
«Птичий дворик»
В продаже: бройлеры, утята, 
гусята, муларды, несушки, 

петушки, цесарята, индюшата. 
КОМБИКОРМА для всех возрастов и видов птиц.
п. Уразово, ул. Первомайская, 1

(р-н бывшего завода «Красный металлист»)
Тел. 8-910-223-15-15, 8-919-223-15-15. www.ptica31.ru

КТО КУДА, А МЫ НА ЯРМАРКУ!

ГОСТЕВОЙ ДОМ 
приглашает

гостей города в комфор-
табельные комнаты 

с гостиничным сервисом 
(выдача документов об оплате).

г. Валуйки, п/у Стрелецкий, 24а. 
Тел. 3-13-83, 8-960-623-24-68.

Дорогую и любимую маму, свекровь, бабушку, прабабушку 
Анну Гавриловну ХАРЛАМОВУ из с. Рождествено от всей 

души горячо и сердечно поздравляем 
С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Жизнь струится средь дней, как ручей,
Обходя неприятностей рифы.
В этот день у тебя юбилей!
90 - прекрасная цифра!
Есть что вспомнить и чем возгордиться.
Детей, внуков и правнуков смех.
Ты, как гордая смелая птица
Сохраняешь под крылом своим всех.
Каждый день от тебя получаем
Такой нужный для жизни урок.
А сегодня тебя поздравляем.
Прими наш небольшой поздравок!
Дочь, сын, невестка, внуки, правнуки

***
Инну Ивановну МУХИНУ

 поздравляем С ЮБИЛЕЕМ!
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

Коллектив ООО «Крестьянский 
двор-Валуйки»

Будьте счастливы!Будьте счастливы!

24 мая в РДК и С г. Валуйки
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ТРИКОТАЖА 

для всей семьи. ИП Москаленко

 г. Тамбов. Хорошее качество, доступные цены.

Официальный дилер Белгородского газосиликатного завода 
предлагает ПЕНОБЛОК, ГАЗОСИЛИКАТ пр-ва «АэроБел» 
ПО ЦЕНЕ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ. Тел. 8-919-433-50-29.

ЩЕБЕНЬ гранитный, кварцидный, ГРАНОТСЕВ, ПЕСОК, 
ПЕРЕГНОЙ. УСЛУГИ экскаватора, манипулятора, вездехода. 

Кольца канализационные.     Тел. 8-951-147-71-88.

ФКУ ИК-6 УФСИН России по Белгородской области на 
постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер (образование 
средне-специальное или высшее, знание ПК, опыт работы не 
обязателен). Заработная плата 10 000 рублей. Оформление 
по ТК РФ. Обр. по адресу: г. Валуйки, ул. Тимирязева, 1А. 
Справки по телефону: 3-28-62.

ТА «Фортуна-Вояж»
ОТДЫХ НА МОРЕ
Краснодарский край, 

Крым, Абхазия.

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
8-13 июня  (от 5500 руб.)

Тунис, Турция 
из Белгорода.

м-н «Весна», ул. Горь-
кого (вход со двора).

Тел. 8-951-438-45-71,
       8-909-202-80-53.

ОКНА «Рассвет»
• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
• ДЕРЕВЯННЫЕ 
  ЕВРООКНА
• БАЛКОНЫ 
  С УВЕЛИЧЕНИЕМ

ДОГОВОР НА ДОМУ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

РАССРОЧКА НА 12 МЕС.
взнос-0%-12месяцев

СКИДКА 40%
Тел. 8-910-731-29-94

ООО «Лабазъ» 
на работу ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ автомобиля 

(категории В, С, Д, Е) с опытом работы.
Обр.:  г. Валуйки, ул. Суржикова, 88.  Тел. 3-22-71.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на КамАЗ с прицепом 
на постоянной основе. З/п высокая. Тел. 8-951-151-30-45.

«КОНКУРЕНТ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

(матовые, сатиновые, глян-
цевые, тканевые).  Установ-
ка светильников, карнизов. 
Устранение протечек, ремонт 
потолков. Низкие цены. 
Тел. 8-980-324-97-82, 
        8-951-133-38-12.

На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ продавцы-консуль-
танты, грузчики. Тел. 8-961-170-61-27, 3-15-50.

Охранная организация «ВИТЯЗЬ»
 оказывает КРУГЛОСУТОЧНО 
ВСЕ ВИДЫ ОХРАННЫХ УСЛУГ 

Тел. 3-79-90, 8-919-433-71-45
ohrana.vityaz@mail.ru

 ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ.
Тел. 8-909-204-08-26.

ТРЕБУЮТСЯ швеи.Тел. 8-915-564-55-46.

 ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЧЕРНОЗЕМ, ГЛИНА. 

Доставка.
Тел. 8-904-094-64-94.

23 мая  в РДК и С 
 г. Валуйки состоится с 9 до 18 час.

РАСПРОДАЖА
 ТРИКОТАЖА.
Любая вещь (сарафан, сорочки, бриджи, 
футболки) -  200 руб., МО, г. Дубна.

200

200

200

200

200

200

200200200

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ.
Скидка (ИП Седин).

Тел. 8-920-587-79-79, 
        8-905-676-39-80.

25 мая 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.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА!
С 20 мая по 20 июня 2017 года в вашем районе будет
производиться замена старых окон на пластиковые (ГОСТ 30647-99, 

ГОСТ  30971-2012) по очень низким ценам со скидкой 30%, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПМК.

- Возможна установка окон в кредит и рассрочку 
  (без переплаты, первоначального взноса и комиссий)!
- Энергосберегающие стеклопакеты сэкономят ваши затраты на квартплату 
  уже в следующем месяце!!!
- Замер и монтаж произведут в любое удобное для вас время!!!
- Заключение договора на дому.
Пенсионерам, ветеранам, инвалидам, многодетным семьям
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ. Москитная сетка в подарок!

В связи с нестабильной экономической обстановкой 
ожидается повышение цен на 40%.

Спешите заказать окна по ценам 2016 года.
Вызов замерщика БЕСПЛАТНО по тел.: 8-920-182-82-85

8-800-500-32-40 - звонок бесплатный. АДМИНИСТРАЦИЯ ПМК
* Кредит и рассрочку предоставляет АО «Кредит Европа Банк». 

Лицензия №3311 от 04.02.2015 года (бессрочная). ОГРН - 1037739326063

Открытому акционерному обществу «Валуйский 
ликеро-водочный завод» ТРЕБУЮТСЯ: 

- столяр, требование – опыт работы по специальности;
- оператор линии – можно без опыта работы;
- грузчики – можно без опыта работы;
- водитель кат. В,С, Е - требования -  образование, опыт работы 

не менее 3 лет;
- слесарь КИП и А, требования -  образование, опыт работы не 

менее 2 лет; 
- старший бухгалтер – требования - высшее бухгалтерское об-

разование, опыт работы по специальности на производственном пред-
приятии не менее 3 лет (порядок формирования калькуляции себесто-
имости на  производстве).
Обр.: г. Валуйки, ул. Октябрьская, 39. Тел. 3-06-58.

Дорогую и любимую жену, маму, бабушку 
 Зою Григорьевну ЛУНЕВУ из с. Принцевка 

поздравляем С 75-ЛЕТИЕМ! 
Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть.
Прекрасных,светлых, мирных дней
Мы вам желаем в юбилей.
Пусть годы медленней текут,
Пусть внуки радость вам несут.
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровой до ста лет.

  Муж, дети, внуки

Будьте счастливы!Будьте счастливы!

В связи с расширением компании ООО ГК «Рост Агро» 
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ МЕНЕДЖЕРЫ. 

Тел. 8-952-426-57-82.


