
Закончилась посевная стра-
да, но застать директора ООО 
«Луч» Александра Татаркина в 
его кабинете невозможно. «На-
чинается междурядная обработ-
ка культур, - говорит он. - При-
ступаем к реализации проекта 
по благоустройству территории 
машинно-паркового двора, вы-
саживаем цветы и можжевель-
ник, задумываемся об асфаль-
тировании. Люди должны рабо-
тать в нормальных условиях!» 

Времени на разговоры у него 
почти нет. Кроме обработки 
земли, борьбы за урожай и его 
дальнейшей реализации у ди-
ректора ООО «Луч», депутата 
Муниципального совета, упол-
номоченного по делам предпри-
нимателей Валуйского района 
Татаркина великое множество 
дел и обязанностей, с которыми 
он справляется с присущей ему 
энергией, энтузиазмом и опти-
мизмом. Для него в бизнесе не 
существует чужих проблем:

- Я за консолидацию всех пред-
принимателей района, вне зави-
симости от того, каким именно 
бизнесом каждый занимается. 

Понятно, что такая деятель-
ность не может проходить без 
конкуренции, но нас объединяют 
общие цели и задачи, а также 
проблемы, при решении кото-
рых только консолидация ведет к 
успеху или хотя бы к стабильно-
сти. Наша сила – в созидатель-
ном объединении, в этом я абсо-
лютно уверен. А моя непосред-
ственная задача – защита прав и 
законных интересов тех, кто за-
нимается предпринимательской 
деятельностью на территории 
района. Я  стараюсь делать все 
необходимое для того, чтобы го-
лоса  «деловых» валуйчан были 
услышаны в органах власти, 

чтобы их мнения учитывались, 
а пути решения всегда находи-
лись. К счастью, в нашем регио-
не создана благоприятная обста-
новка для ведения бизнеса – как 
малого, так и большого, но от 
проблем никто не застрахован. 
Александр Дмитриевич рас-

сказывает, о том, как валуйские 
предприниматели сообща под-
ходили к решению непростого 
вопроса. В связи с тем, что на-
лог на имущество теперь рас-
считывается в зависимости от 
кадастровой стоимости, для 
некоторых арендная плата уве-
личилась настолько, что это ос-
ложнило ведение бизнеса. Но 

расчеты не  всегда соответство-
вали действительности, а если 
кто и обращался за переоценкой 
(через суд), это не гарантирова-
ло положительного результата. 
«То, что принято в федеральном 
масштабе, изменить сложно, а 
вот на местном уровне диалог с 
властью получился конструктив-
ным. Проблема нас сплотила, и, 
при  поддержке главы районной 
администрации Алексея Ивано-
вича Дыбова, общими усилиями 
нам удалось снизить налоговую 
ставку с 2 % до 1%», - рассказы-
вает Татаркин. 

(Окончание на 2 стр.)
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР 

ПУТИН предложил правительству 
проиндексировать зарплаты работни-
ков бюджетных организаций, которые 
не были охвачены майскими указами. 

«Майскими указами были охваче-
ны не все работники бюджетной сфе-
ры. У целого ряда категории работ-
ников бюджетных организаций зара-
ботная плата давно не повышалась, 

в течение нескольких лет», - заявил 
Путин. Президент отметил, что ин-
дексация, безусловно, должна быть 
проведена с учетом инфляции и ре-
альных возможностей как федераль-
ного, так и регионального бюджетов. 
Глава государства призвал не от-

кладывать это в долгий ящик, так как 
бюджет на следующий год уже вер-
стается.

ВЛАДИМИР ПУТИН вручил ордена, 
медали, почетные звания ученым, пар-
ламентариям, спортсменам, деятелям 
культуры. В том числе награды полу-
чили глава Большого театра Владимир 
Урин, космонавт и депутат Валентина 
Терешкова, летчик-испытатель Михаил 
Беляев. Путин поблагодарил выдаю-
щихся россиян за «замечательный при-
мер», который они подают россиянам.

ЗАСЕДАНИЕ С УЧАСТИЕМ ПРЕД-
СТАВИТЕЛЕЙ Российского экспорт-
ного центра, правительства Белго-
родской области и экспортоориен-
тированными компаниями прошло 
24 мая в рамках серии мероприятий 
«Региональный трек: Сделано в Рос-
сии» в Белэкспоцентре. Как подчер-
кнул заместитель губернатора регио-
на Олег Абрамов, в настоящее время 

область делает особый акцент на 
аккредитацию бизнеса с целью уве-
личения продукции на зарубежных 
рынках. Уже созданы федеральные 
институты для поддержки экспорта. 
На развитие малого и среднего биз-
неса за последнее время направлено 
более 6 млрд рублей, в том числе 2,5 
млрд федеральных субсидий и боль-
ше 1,1 млрд – из областного бюджета. 

ЦИТАТА ДНЯ26 МАЯ - ДЕНЬ 
РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

День российского предприниматель-
ства создан для тех, кто трудится 
в сфере индивидуального бизнеса. 

Это праздник людей, которые не побоялись 
рискнуть своим финансовым положением 
и начали работать «на себя». Государство 
приветствует предпринимательство и воз-

лагает на него большие надежды. 
В нашем городе и районе живут и тру-

дятся предприимчивые, инициативные, 
знающие толк в экономике и финансовом 
деле граждане. Они заботятся не только о 
выгоде и успехе своего дела, но вкладывают 
финансовые средства, силы и способности 

в экономическое, социальное, культурное 
развитие малой родины. О нелегкой работе 
и добрых делах предпринимателей Алек-
сандра Татаркина, Владимира Полухина, 
Надежды Цапковой читайте в материале  
«Праздник деловых, инициативных, пред-
приимчивых» на стр. 1-2.

Владимир ПОЛУХИН, 
предприниматель:
- Малый и средний бизнес - 

важнейший фактор обеспечения  
социальной стабильности и эко-
номического роста в районе. 

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

Уважаемые предприниматели, 
представители 

малого и среднего бизнеса!
Примите искренние поздравления 

с вашим профессиональным праздником!

В этот день мы поздравляем энергичных, инициативных, уверен-
ных в себе людей, сумевших организовать и успешно развивать 

свое дело, воплотив в жизнь новые идеи и инновационные проекты.
Предпринимательство - это не только успех, но и, прежде всего, 

ответственность. Ответственность за себя, за свой проект, за тех 
людей, которые в него вовлечены.
Благодаря валуйским  предпринимателям обеспечивается раз-

витие экономического потенциала района, поддерживается соци-
альная стабильность, осуществляется благотворительная деятель-
ность в лучших традициях российского предпринимательства.
Желаем вам осуществления всех деловых и творческих планов. 

Пусть на вашем пути встречаются только надежные партнеры и 
благодарные клиенты. Уверены, что ваши усилия, профессиона-
лизм всегда найдут достойное применение на валуйской земле и 
будут способствовать ее дальнейшему развитию и процветанию.

А. ДЫБОВ,
глава администрации муниципального района,

секретарь местного отделения Партии «Единая Россия»                                   
В. ХАРЛАМОВ,

председатель Муниципального совета города и района                                      

Ïðàçäíèê äåëîâûõ, 
èíèöèàòèâíûõ, ïðåäïðèèì÷èâûõ

Ïóòü ê óñïåõó – 
ñîçèäàòåëüíîå 

îáúåäèíåíèå
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На повестке дня – ре-
шение других вопросов. В 
частности, как в условиях 
тотального развития сете-
вых магазинов помочь вла-
дельцам небольших торго-
вых точек, порой работа-
ющих на грани рентабель-
ности? Да, администрация 
оказывает поддержку 
местным производителям 
товаров и услуг, но проти-
востоять «мастодонтам», 
способным поглотить ма-
лый бизнес, довольно 
трудно. 
Еще одна больная тема: 

необходимость установле-
ния в торговых точках кас-
совых аппаратов, подклю-
ченных к Интернету. Для 
кого-то вполне посильно 
заплатить за покупку и 
установку нового  оборудо-
вания около 40 тысяч, но 
ведь есть, к примеру, сель-
ские магазины, где выруч-
ка за месяц работы не со-
ставляет такой суммы! Ма-
лый бизнес не потянет эту 
финансовую нагрузку, тем 
более что за Интернет и 
программное обеспечение 
тоже надо платить, да и не 
в каждом селе связь име-
ется. Словом, нужен диф-
ференцированный подход. 
Татаркину доверено 

представлять и защищать 
интересы деловых земля-
ков на областном (и выше!) 
уровне, и делает это он, 
как вообще всё, с полной 
самоотдачей и энергией. 
Но всегда говорит о едине-
нии, консолидации в реше-
нии общих проблем: 

-  Мы строим на нашей 
Белгородчине солидар-
ное общество, поэтому 
предприниматели как со-
знательные граждане, 
должны нести социальную 
ответственность, а власть 
- помогать бизнесу. Что ка-
сается валуйских предпри-
нимателей, то они активно 
участвуют в жизни города и 
района. Это касается стро-

ительства жилья, проклад-
ки дорог, благоустройства 
и возведения храмов, ока-
зания спонсорской помощи 
при организации спортив-
ных и культурных меропри-
ятий. Большие дела дела-
ются общими стараниями! 
Мы не только работаем на 
территории, мы живем на 
ней, любим нашу землю, 
гордимся ею и хотим по-
мочь малой родине стать 
богаче и прекраснее. 
Я поздравляю всех 

моих коллег  с нашим 
общим праздником и 
каждому желаю успеха, 
роста, благополучия и 
стабильности!

Áóäóò ÿáëîíè 
öâåñòè!

Есть такая песня, 
любимая старшим по-
колением россиян: «И 
на Марсе будут яблони 
цвести». Ну, до Марса 
нам еще добираться и 
добираться, а вот зало-
жить сад, родную зем-
лю украсить яблочным 
цветением, землякам 
предложить сочные вкус-
ные фрукты – это очень 
даже возможно. Особен-
но, если за дело берется 
инициативный, трудолю-
бивый, умный человек, 
предприниматель с боль-
шим стажем и опытом 
работы. 
Именно таков герой на-

шей сегодняшней публика-
ции, Владимир  Полухин, 
исполнитель и руководи-
тель проекта «Организа-
ция интенсивного яблоне-
вого сада на территории 
Валуйского района».
Владимир Иванович 

- человек непубличный. 
Говорить о своих делах, а 
тем более успехах не лю-
бит. Да и встретиться  с 
ним  проблематично - весь 
в  делах и заботах - горя-
чая у него нынче пора. Но 
нам это все-таки   удалось.

Владимир Полухин 
встретил нас в своих вла-
дениях, в месте, которое 
в народе  называют уро-
чищем «Агеев сад» (2 км 
восточнее с. Колосково). 
Когда-то здесь на самом 
деле жил помещик Агеев. 
Возделывал землю, закла-
дывал сады и рощи. Дело 
его процветало и прино-
сило прибыль. Но время 
неумолимо. Тех шикарных 
садов давно уж нет, а тер-
ритория поместья долгие 
годы  зарастала бурьяном,  
пройти по ней не представ-
лялось возможным из-за 
поваленных старых дере-
вьев и поросли. А ведь это 
хоть и небольшой,  но  уни-
кальный уголок природы, 
где есть родники, болотца, 
сохранились даже веко-
вые липовые рощи, зало-
женные еще помещиком 
Агеевым.

Когда 5 лет назад эту 
территорию «взял» пред-
приниматель Полухин, он 
первым делом расчистил 
родник,  к которому испо-
кон веков валуйчане при-
езжали за чистой водичкой.  
Да не просто расчистил, а 
заказал проект и построил 
здесь ротонду! Но на этом 
не остановился и  решил 
превратить территорию в 
7 гектаров  в настоящий 
комплекс, где можно было 
бы и людям отдохнуть, и 
предпринимательством за-
ниматься. А потому разра-
ботал целый масштабный 
проект. В помощь позвал 
московского  архитектора. 
Всю территорию решено 
было разбить на три зоны. 
Первая – для отдыха и до-
суга валуйчан. Уже постро-
ены и действуют два кафе, 
есть так называемые палу-
бы для прогулок, приведе-
на в порядок прилегающая 
территория. Вторая зона 
-  непосредственно яблоне-
вый сад. Идею возродить 
его на этом месте  предло-
жил глава муниципального 
района Алексей Дыбов. О 

каких успехах можно гово-
рить  сегодня? Проведено  
агрохимическое обследо-
вание почвы, территория 
очищена от многолетних 
насаждений, почва подго-
товлена для посадки, про-
изведена нарезка борозд, 
высажены саженцы, сфор-
мированы их кроны. Зало-
жена плантация на 8 тыс. 
саженцев. Это если гово-
рить сухим языком цифр и 
фактов. А если посмотреть 
на все это своими глазами, 
так и хочется воскликнуть: 
«Вот это да!» Там, где уже 
много лет ничего нормаль-
ного не росло, поднимает-
ся настоящий молодой сад!
Но мы забыли о тре-

тьей, тоже немаловажной 
зоне. Это естественные 
природные элементы, без 
которых, уверен Полухин, 
комплексу не обойтись:  ве-
ковые липовые рощи, не-

большие болотца, ручейки 
и роднички. Их оставили в 
первозданном виде, лишь 
немного расчистили, чтобы 
не допустить  полного ис-
чезновения.

- У меня еще масса пла-
нов и задумок по поводу 
этого комплекса. Но о них я 
пока рассказывать не буду, 
- говорит Владимир Полу-
хин.- Мне бы сад до конца 
заложить в этом году, а по-
том примусь за остальное.
Сад не вырастет просто 

так: это дело требует не 
только вложения труда и 
денег, но душевных сил и 
веры в то, что яблони бу-
дут цвести и давать пло-
ды.  Все это у Владимира 
Ивановича есть. И глаз на 
работу горит.

- По всему видно, что вы 
очень увлечены закладкой 
сада, - говорим собеседни-
ку. И слышим ответ, кото-
рый не вызывает никаких 
сомнений:

- Да живу я этим!
Успехов вам и вашим 

коллегам, Владимир Ива-
нович! С Днем россий-
ского предпринимателя! 

45 ëåò ïîä 
ïîêðîâèòåëüñòâîì 

Ãåðìåñà
Богатство и удача при-

ходят не сразу. Но для 
тех, кто готов учиться, 
проявлять упорство и 
пробовать себя снова и 
снова, успех – единствен-
ная конечная точка пути. 
Для коренной валуйчан-
ки Надежды Иосифовны 
Цапковой (в девичестве 
Губачёва) успех – более 
ёмкое понятие, чем про-
сто материальная сторо-
на. Это  благополучная 
семья, дети, внучка, ра-
бота (бизнес). Всю свою 
трудовую  жизнь Надеж-
да Иосифовна посвятила 
торговле.

 Её стаж начинается с 
1973 года в Валуйском 
Горторге – сначала про-
давцом, потом старшим 
продавцом, затем стала 
заведующей магазином. 
Трудилась до 1992 года, 
пока Горторг не прекратил 
свою деятельность. 
В конце 90-х Цапкова 

стала делать первые шаги 
в бизнесе. Это был один 
из самых трудных пери-
одов, связанных с пере-
стройкой и переходом эко-
номики на рыночные от-
ношения. Непросто было 
найти единственный путь, 
«нащупать» свою тропин-
ку и занять свою нишу. 
Маяком стал Бог торговли 
Гермес. Торговля - это то,  
чему она училась, то,  чем 
ей нравилось заниматься 

и то, что у нее неплохо 
получалось. В непростые 
минуты жизни не опусти-
ла руки, не поплыла по 
течению, а шла наперекор 
трудностям.  
Надежда Иосифовна 

справилась с поставлен-
ной ею же задачей. С этого 
момента началась ее исто-
рия успешного становле-
ния как предпринимателя.
Время летит стреми-

тельно. Дни складывают-
ся в месяцы, месяцы -  в 
годы, так незаметно про-
летело 45 лет. Такой у неё 
сейчас стаж,  по сей день 

она преданно служит лю-
дям. Её труд был оценён 
неоднократно Почётными 
грамотами, нагрудными 
знаками, за активное уча-
стие в работе профсоюз-
ной организации награж-
дена знаком «60 лет Бел-
городскому областному 
объединению организаций 
профсоюзов» и Благодар-
ственными письмами ад-
министрации муниципаль-
ного района.
Пройдя не один кру-

той поворот, вы рано или 
поздно придёте к тому, к 
чему стремились. Это не 
теория вероятности и не 
математический подход, 
а жизненный опыт  На-
дежды Цапковой, которым 
она сейчас щедро делит-
ся с дочерью Людмилой и 
сыном Александром.  Они 
пошли по стопам мамы.
Дети  тепло отзываются 

о ней, той, которая стала 
для них учителем и при-
мером преданного служе-
ния людям.  Душевность, 
упорство, искренняя вера 
Надежды Иосифовны в 
своё дело оценены поку-
пателями, они с удоволь-
ствием посещают магази-
ны хозяйственных това-
ров «Лотос» и «Времена 
года», оптовую базу. Она 
руководит коллективом из 
15 человек, который стал 
для неё родным.  Ветера-
ны торговли Нина Иванов-
на Фисенко и Галина Пе-
тровна Бессонова сейчас 
на заслуженном отдыхе. 
Но всю жизнь проработа-
ли рука об руку с Цапко-
вой и до сих пор поддер-
живают с ней добрые от-
ношения. 

Дети, внучка, коллек-
тив и благодарные поку-
патели поздравляют На-
дежду Иосифовну с про-
фессиональным празд-
ником, желают крепкого 
здоровья, неиссякаемой 
энергии, новых успехов, 
процветания, как можно 
дольше оставаться в 
строю, передавать свой 
бесценный опыт моло-
дому поколению.
Галина ДОЛГОПОЛОВА, 
Светлана НИКИТИНА,
Светлана ФЕДОРОВА

Фото Дмитрия 
АЛАДЬИНА

ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
27 И 28 МАЯ СОСТОИТСЯ ЗА-

КРЫТИЕ 81-ГО ТЕАТРАЛЬНОГО 
СЕЗОНА Белгородского драмтеатра 
им. М.С. Щепкина. Он принёс театру 
юбилей и шесть премьер. На сцене 
покажут постановки «Земля Эльзы» 
Я. Пулинович и «Дядя Ваня» А. Че-
хова. Затем труппа начнёт репетиро-
вать новый спектакль «Зыковы» по 
произведению М. Горького. Плани-
руется, что им откроют новый сезон.

ВТОРОЙ ФОРУМ УНИВЕРСИТЕ-
ТОВ СТРАН ШАНХАЙСКОЙ ОР-
ГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА 
проходит на базе НИУ «БелГУ». 
Его участниками стали 30 делега-
ций из вузов России и зарубежья, 
в том числе все университеты Бел-
городской области и одиннадцать 
высших учебных заведений из 
стран-участниц ШОС: Китая, Индии, 
Пакистана, Казахстана, Кыргызста-

на, Узбекистана и Таджикистана. В 
рамках программы форума будут 
обсуждаться направления взаимо-
действия в сфере образования, на-
уки, культурного обмена. Для этого 
запланированы круглые столы и 
семинары. В результате произойдет 
расширение сотрудничества с рос-
сийскими и зарубежными универ-
ситетами, увеличение количества 
образовательных программ.

В БЕЛГОРОДСКОМ ГОСУНИВЕР-
СИТЕТЕ ОТКРЫЛИ МУЗЕЙ КРИМИ-
НАЛИСТИКИ. Событие приурочено 
ко дню основания юридического 
института НИУ «БелГУ» В экспози-
ции – криминалистическая техника 
для исследования и экспертизы ве-
щественных доказательств, пред-
ставлены образцы огнестрельного и 
холодного оружия, исторические до-
кументы. 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОТ-
КРЫВАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КНИЖНЫЙ САЛОН, посвященный 
Году экологии и 100-летию Октябрь-
ской революции. Он пройдет с 25 по 
28 мая, участники – представители 16 
стран и более чем 10 регионов Рос-
сии. Мероприятие объединит  инте-
рактивное пространство: Михайлов-
ский манеж, Манежную площадь и 
прилегающие к ней улицы.

2 26 мая 2017 года Çâåçäà
ÂÂàëóéñêàÿàëóéñêàÿ

Владимир Полухин

Надежда Цапкова

Александр Татаркин



Культурная 
жизнь 

развивается!
Уважаемый Алексей Ива-

нович Дыбов! Сейчас я на-
хожусь в отпуске по уходу за 
ребенком, поэтому мне чаще 
удается со своим сыном по-
сещать культурные меропри-
ятия города и района. Особое 
восхищение вызвал главный 
праздник страны – День По-
беды, который прошел  на 
центральной площади горо-
да, и подготовка к нему.
Наблюдала за репетиция-

ми 4, 5 и 7 мая, так как живу 
рядом, и просто восторгалась 
работой специалистов куль-
туры. Благодаря их усилиям 
получился настоящий празд-
ник не только для ветеранов, 
но и для всех валуйчан. В  ре-
петициях участвовали сотни 
человек, а управлять таким 
количеством людей нелегко. 
Приятно было увидеть вас, 
Алексей Иванович, и руко-
водящий состав администра-
ции. Это свидетельствует о 
вашем неравнодушии к куль-
турным мероприятиям.
День Победы прошел мас-

штабно.  Я  и мои близкие 
приняли участие в шествии 
Бессмертного полка, отведали 
настоящей полевой каши, фо-
тографировались на фоне во-
енной техники, в парке отдыха 
слушали военно-патриотиче-
ские песни. Завершающую 
композицию «День Победы» 
подхватили все, пришедшие 
на площадь, и многие не мог-
ли сдержать слез.
Выражаю вам и всем ра-

ботникам, которые приняли 
участие в подготовке и про-
ведении этого чудесного 
мероприятия, слова благо-
дарности за идею праздника 
и огромный труд по ее во-
площению. Действительно, 
культурная жизнь района 
развивается положительно!

С уважением, 
Галина СЫПКОВА
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НАМ ПИШУТ28 МАЯ - ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

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

МУЗЕЙНЫХ РАБОТНИКОВ, внёс-
ших значительный вклад в развитие 
музейного дела, премиями «Храни-
тели памяти» прошла в музее-диора-
ме «Курская битва. Белгородское на-
правление». В номинации «Жизнь в 
профессии» – персональная премия 
в размере 50 тыс. рублей для музей-
ных сотрудников со стажем рабо-
ты более 20 лет вручена директору 

историко-художественного музея-ди-
орамы, почётному гражданину Бел-
города Марии Кугиной. Награду 50 
тыс. рублей в номинации «Лучшие 
музейные достижения года» получил 
коллектив Ракитянского краеведче-
ского музея за создание экспозиции 
в усадебном доме князей Юсуповых 
посёлка Ракитное и правдивое ото-
бражение музейными средствами 
истории Ракитянского района.

ФУТБОЛИСТЫ «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД» одержали верх над ам-
стердамским «Аяксом» в финале Лиги 
Европы со счетом 2:0, впервые в исто-
рии завоевав данный трофей. Голы 
забили Поль Погба и Генрих Мхита-
рян. На счету «Манчестер Юнайтед» 
победы в Лиге чемпионов, Суперкубке 
УЕФА, Межконтинентальном кубке и 
клубном чемпионате мира. Теперь в 
копилке достижений и Лига Европы.

НАПАДАЮЩИЙ МАГНИТОГОР-
СКОГО «МЕТАЛЛУРГА» Сергей Мо-
зякин получил приз «Золотая клюш-
ка» как самый ценный игрок регуляр-
ного чемпионата КХЛ этого сезона. 
Он забросил 48 шайб и сделал 37 
результативных передач в 60 матчах. 
Напомним, капитан сборной России 
по хоккею Мозякин получил серьез-
ную травму на чемпионате мира и не 
участвовал в последних матчах. 

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОГО СКА Олег Зна-
рок признан лучшим тренером Кон-
тинентальной хоккейной лиги сезо-
на-2016/17. Главный тренер сборной 
России Знарок возглавил СКА летом 
2016 года. С петербуржцами он стал 
чемпионом России и обладателем 
Кубка Гагарина сезона-2016/17. На 
церемонии вручения наград приз за 
тренера получили игроки команды.

Когда Валерий Нехотин бе-
рёт в руки аккордеон и начинает 
играть, то не только сам полу-
чает большое удовольствие, но 
и буквально завораживает слу-
шателей. Пальцы легко скольз-
ят по клавишам, ритм ускоряет-
ся, и вдохновение аккордеони-
ста  невольно передаётся всем, 
кто слышит танго «Рио-Рита», 
музыкальный мотив  фильма 
«Ва-банк» и другие мелодии. А 
ведь за плечами Валерия толь-
ко музыкальная школа. 
В раннем детстве мама на-

учила его игре на фортепиа-
но, дала уроки музыкальной 
грамоты, а в класс аккордеона 
музыкальной школы он посту-
пил уже в 10 лет. Учиться было 
легко, к выпуску в средней шко-
ле исполнял довольно сложные 
произведения. Для себя решил 
оставить музыку в качестве 
любимого досуга и серьёзного 
увлечения, а специальность по-
лучить другую. Пошёл в энерге-
тический техникум, после него 
работал в Донецкой области, 
на малой родине,  на  электро-
станции, потом на заводе. От-
сюда ушёл в армию, попал в 
погранвойска, в Закавказский 
военный округ. Служба была 
интересной, сопровождалась 
успехами и открыла хорошие 
перспективы. Из всех вариан-
тов он выбрал Высшее погра-
ничное училище  КГБ СССР  в 
Голицыно (Подмосковье).
После его окончания нача-

лась служба на офицерских 
должностях. Закавказский, 
Среднеазиатский, Северо-За-
падный, Прибалтийский воен-
ные округа… Охранял морские 
рубежи (Чёрное, Балтийское, 
Каспийское моря), служил на 
сухопутных участках СССР и 
позже – Российской Федерации. 
К делу привык относиться с ду-
шой, отдавая всего себя. О под-
робностях семнадцати лет, от-
данных пограничным войскам, 
Нехотин не распространяется. 
Все оперативные разработки и 
операции, в которых принимал 
участие Валерий Анатольевич, 
имели гриф «секретно».
В 1994 году Указом Президен-

та РФ от 27 мая капитан Нехотин 
В.А. награждён медалью «За от-
личие в охране Государственной 
границы». В Указе значится, что  
представлен к ней  за умелую 
организацию и безупречное не-
сение службы по охране Госу-
дарственной границы России.
Трудные в морально-нрав-

ственном плане времена до-

велось пережить  Валерию 
Анатольевичу: развал большой 
державы, беспредел всюду, в 
том числе в армии, которая  в 
девяностые годы прошлого 
века потеряла былую мощь 
и авторитет.  Для человека, 
привыкшего к порядку и дис-
циплине, это было не по душе. 
По собственному желанию в 
возрасте 35 лет уволился из по-
гранвойск, приехал с семьёй в 
Валуйки в 2000 году.  
Первая специальность Нехо-

тина – энергетика, устроился в 
Восточные электросети. Что ка-
сается профессиональной под-
готовки, то на половине пути он 
не остановился: заочно закон-
чил энергетический факультет 
Белгородского  технологическо-
го университета имени Шухова. 
Сейчас работает инженером 
промышленной безопасности и 
промышленного контроля. 
Он доволен тем, как сложи-

лась жизнь после армии.  Но 
служба на пограничных пунктах 
контроля, на морских рубежах 
снится до сих пор. Вспоминает 
армейских товарищей, держит 
с ними  связь, встречается.  
Собирались с однокашниками 
по случаю 20-летия оконча-
ния пограничного училища в 
Голицыно. Нехотин состоит в 
Белгородской  региональной 
общественной организации ве-
теранов погранвойск, участвует 
в проводимых мероприятиях.
У него две дочери, одна по-

дарила им с женой в феврале 
внучку Амелию. Валерий пере-
вёз в Валуйки маму из Донец-

кой области, как только там на-
чались военные действия.
А как же музыка? Она с ним 

по жизни всегда – в школе, тех-
никуме, армии, и в настоящее 
время тоже. На погранзаставу в 
Таллин мама привезла ему ак-
кордеон, с ним он не расставал-
ся. Играл для души, для друзей 
в узком кругу и на многочислен-
ных подмостках,   на сцене. С 
первого года работы на энер-
гетическом предприятии стал 
участвовать в праздничных ме-
роприятиях. Информация о хо-
рошем музыканте распростра-
нилась быстро, Валерия стали 
приглашать в музыкальные 
коллективы. Основная работа, 
заочная учёба в вузе и семей-
ные дела  оставляли немного 
времени для регулярных заня-
тий музыкой. Лишь в последние 
годы удалось реализовать себя. 
С 2016 года выступает посто-
янно в группе «Блюз-Атташе», 
куда его пригласил руководи-
тель Андрей Рындин. Недавно 
этот коллектив получил звание 
народного, и в этом успехе есть 
доля Валерия.
Все, кто знает Нехотина, ут-

верждают, что музыка для него 
– праздник души, он любит до-
ставлять большое наслажде-
ние другим и дарит радость 
встречи с прекрасным.
День пограничника, отмеча-

емый в мае, для него праздник 
особый, и пожелать хочется 
только приятных воспоминаний 
об армейской службе,   новых 
успехов в работе и в творчестве.
На снимке: В. Нехотин. 

Уважаемые воины-пограничники, 
ветераны пограничной службы! 

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником  - 
Днем пограничника!

Защита рубежей нашей Родины всегда была самой почетной и ответственной обязанностью.
Возникновение крепости Валуйки оказалось тесно связано с задачей обороны границ 

Московского государства.
И сегодня наш древний город, форпост Отечества, остается приграничной территорией. Бо-

лее двух десятилетий пограничники надежно охраняют участок границы с Украиной протяжен-
ностью более ста километров. 
На ваших плечах серьезный груз ответственности по контролю и отслеживанию миграцион-

ных потоков, пресечению контрабанды культурных и исторических ценностей, по выявлению 
каналов транспортировки наркотиков.
Благодаря вашему высокому профессионализму, добросовестному отношению к выполнению слу-

жебных обязанностей вы успешно решаете сложные задачи по защите рубежей России.
Примите слова искренней признательности и глубокого уважения за вашу нелегкую службу. 

Искренне желаем вам и всем, чья жизнь была связана со службой в пограничных войсках, креп-
кого здоровья, счастья и мирного неба!

А. ДЫБОВ,
глава администрации муниципального района,

секретарь местного отделения Партии «Единая Россия»                                   
В. ХАРЛАМОВ,

председатель Муниципального совета города и района

В этом году
 проведенная в Ура-

зовском краеведческом 
музее ежегодная 

акция «Ночь музеев» 
совместила два 
направления -  

искусство и экологию. 

Как обычно, цикл меропри-
ятий начался с самого утра. 
Дошкольники побывали на 
экологическом празднике, 
посвященном природе и пла-
нете Земля, где узнали много 
интересного о том, что можно 
и чего нельзя делать в лесу. 
Для ребят постарше со-

трудниками музея совмест-
но с педагогом районного 
Дома детского творчества 
Людмилой Некрасовой была 
организована интерактивная 
экскурсия в творческую ма-
стерскую художника «Непо-
стижимая тайна творений». 
Ребята не только познакоми-
лись с материалами выстав-
ки «Талант сквозь время и 
пространство», в частности, 
с биографией нашего зем-

ляка, актера и режиссера 
Владимира Басова, но и вы-
полнили ряд творческих за-
даний: дорисовали портрет, 
расшифровали анаграммы, 
разгадали кроссворд, а в за-
ключение сами сделали теа-
тральный занавес и афишу.
Специалисты районной 

станции юннатов провели в му-
зее два мастер-класса. Ольга  
Ревчук научила ребят изготов-
лению экологической открыт-
ки из сухоцветов. Взрослым 
уразовцам было интересно уз-
нать о секретах выращивания 
цветочной рассады, которыми 
поделилась Любовь Гунченко. 
Завершился праздничный 

день творческим вечером Дми-
трия Шевченко. Жители посел-
ка с радостью пришли послу-
шать волшебный голос талант-
ливого земляка. Заодно они 
узнали о новых достижениях 
Дмитрия - поэта, композитора, 
исполнителя, художника, его 
сотрудничестве с телеканалом 
«Союз», а также о творческих 
планах народного коллектива 
«Маэстро», руководителем ко-
торого он является.

Светлана ЕЛКИНА

Главное - БЕЗОПАСНОСТЬ 
Железная дорога для всех, а для детей особенно - зона повы-

шенной опасности. Но именно она привлекает подростков для игр, 
прогулок и забав. Самой распространенной причиной травматизма 
является хождение по путям, переход их в неустановленных ме-
стах.  Уважаемые родители, разъясните детям правила безопасно-
го нахождения на железной дороге. Они помогут сохранить жизнь.

• Переходите железнодорожные пути только в установ-
ленных местах, пользуйтесь при этом пешеходными мо-
стами, тоннелями, переходами или настилами.

• Перед переходом путей  убедитесь в отсутствии дви-
жущегося поезда. При его  приближении остановитесь. 
Убедившись в отсутствии движущегося по соседним пу-
тям подвижного состава, продолжайте переход.

• Не подлезайте под вагоны и не перелезайте через ав-
тосцепки. Не заходите за ограничительную линию у края 
пассажирской платформы.

• Не осуществляйте посадку и (или) высадку во время 
движения поезда. 

• Не поднимайтесь на опоры электропередач, не при-
касайтесь к проводам, лежащим на земле или идущим от 
опор, или иных специальных конструкций.

• Не влезайте на вагоны, цистерны и другие железнодо-
рожные объекты.

• Подходя к железнодорожному переезду, внимательно 
следите за световой и звуковой сигнализацией. Не пере-
ходите  переезд при запрещающем сигнале светофора  
независимо от положения или наличия шлагбаума. 

Н. ГОВОРОВА, 
инспектор ПДН ЛОП

на железнодорожной станции «Валуйки»

***
О доблестях, о подвигах, о славе
Мечтал он. И богатым быть хотел.
Когда-то был зубастым волкодавом,
Здоровый сон и аппетит имел. 

Но долго шел к карьере и успеху,
Расходуя свой жизненный запал.
Стараясь съесть товарищей по цеху,
Он хватку, силу, зубы потерял.

В словесных перепалках, глупых спорах
Растратил то, чем был он наделен.
И на Доске бесславья и позора
Во всей красе увековечен он. 

Ал. Неблок

Экология и искусство 

Åìó ïîäïåâàëî ìîðå, 
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          ТВОРЧЕСТВО НАШИХ АВТОРОВ

Н. Тождественский



Делегация Валуйского 
района под  руководством 

главы администрации 
муниципального района 

Алексея Дыбова, благочин-
ного Валуйского округа про-
тоиерея  Михаила Чайки 

и атамана городского 
казачьего общества 

Сергея Чужинова побыва-
ла в городе Заозёрск 

Мурманской области. 
Результатом этой поездки 

стало соглашение 
между  двумя гордами

 о сотрудничестве.  

Инициатива этой встречи 
принадлежит    руко-
водителям территорий 

Алексею Дыбову и Игорю Вино-
куру. Они решили, что жители 
городов просто обязаны дружить, 
общаться и обмениваться опытом, 
хоть и находятся на расстоянии 
трех тысяч километров друг от 
друга: Валуйки - южный форпост 
Отечества, Заозёрск - северный.
Пожалуй, наши земляки лучше 

знают Заозёрск по прежнему его 
названию - Североморск. Он на-
ходится близ губы Западная Лица 
Мотовского залива Баренцева 
моря. Основан в 1958 году как база 
подводных лодок «Западная Лица» 
1-й Краснознамённой флотилии 
Северного Флота. Город имеет ста-
тус закрытого административно-
территориального образования,  и 
проживают в нем без малого 10 ты-
сяч человек. Практически все - во-

енные моряки и члены 
их семей. Кстати, глава 
Заозёрска Игорь Вино-
кур - капитан 1-го ран-
га в отставке. В городе 
одна школа, детский 
сад, ДЮСШ,  центр до-
полнительного образо-
вания. Выходит газета 
«Западная лица», есть  
свой телеканал и радио.

 Что, в первую оче-
редь, могли показать го-
стям в городе военных 
моряков? Конечно же, 
атомный  подводный 

ракетный крейсер «Смо-
ленск», на котором члены 
нашей делегации были 
торжественно приняты 
в моряки-подводники. 
Ознакомились гости и со 
славной историей Заозёр-
ска,  которая неразрывно 
связана с Северным фло-
том и Баренцевым морем, 
возложили цветы к  памят-
нику экипажам  погибшей 
лодки «Комсомолец» и 
К-3 «Ленинский комсо-
мол». В местную школу,  
куда валуйчане  отправи-
лись для встречи с педаго-

гическим коллективом и ребятами,  
они  надели казачью форму, так как  
практически все являются членами 
Валуйского городского казачьего об-
щества. Жителям Заозёрска, взрос-
лым и детям, было интересно узнать 
об истории возникновения, развитии 
и возрождении казачества на валуй-
ской земле. Наша делегация также 
побывала на службе в храме Святи-
теля Николая, которую отслужили 
Благочинный Валуйского округа 
Михаил Чайка и настоятель храма 
отец Александр Зайцев.
Кульминацией поездки стало 

подписание соглашения между ад-
министрациями Валуйского района 
и города Заозёрск, в котором сторо-
ны  выразили желание сотрудни-
чать в торгово-экономической, на-
учно-технической, экологической, 
гуманитарной, культурной  и иных 
сферах деятельности,  а также об-
мениваться опытом, разрабатывать 
и реализовывать  совместные про-
екты. « Они непременно будут в 
самое ближайшее время, - утверж-
дает  глава районной администра-
ции Алексей Дыбов. - И пусть мы 
живем далеко друг от друга, но 
когда есть искреннее желание со-
трудничать, дружить и совместно 
развиваться - не страшны никакие 
расстояния».

4 26 мая 2017 года Çâåçäà
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КРУГЛАЯ ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ОТЧЕТА «ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ГОРОД ВАЛУЙКИ 
И ВАЛУЙСКИЙ РАЙОН» 

ЗА 2016 ГОД»
23 мая 2017 года

Участники публичных слуша-
ний по проекту  решения «Об 
утверждении отчета «Об ис-
полнении бюджета муниципаль-
ного района «Город Валуйки и 
Валуйский район» за 2016 год», 
представленного заместителем 
главы администрации муни-
ципального района – началь-
ником управления финансов и 
бюджетной политики Мащенко 
Ларисой Викторовной  в коли-
честве 22 человек,  рассмотрев 
отчет об исполнении бюджета 
муниципального района «Город 
Валуйки и Валуйский район» за 
2016 год, РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект решения 
«Об утверждении отчета «Об 
исполнении бюджета муници-
пального района «Город Валуй-
ки и Валуйский район» за 2016 
год», представленный замести-
телем главы администрации му-
ниципального района - началь-
ником  управления финансов и 
бюджетной политики Мащенко 
Ларисой Викторовной.

2.  Рекомендовать Муници-
пальному совету города Валуй-
ки и Валуйского района принять 
решение «Об утверждении от-
чета «Об исполнении бюджета 
муниципального района «Город 
Валуйки и Валуйский район» за 
2016 год».
Председательствующий 
на публичных 
слушаниях      В.Н. ХАРЛАМОВ                    

Есть такие организа-
ции и службы,  итоги 
деятельности кото-

рых наглядно не видны. К 
этой категории относятся и  
специалисты в области са-
нитарного и эпидемиологи-
ческого благополучия. Они 
словно бойцы невидимого 
фронта, и  фронт у них труд-
ный и даже опасный, и врагов 
немало – вирусы, бактерии, 
но им противостоит надеж-
ный отпор и заслон. Сейчас 
эта  организация называется 
территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Белгородской области 
в Валуйском районе. Возглав-
ляет его Юрий Федорович 
Рындин. 
Когда Юрий закончил Ва-

луйскую среднюю школу №3, 
то о Ленинградском санитар-
но-гигиеническом мединсти-
туте не имел представления. 
Поехал в северную столицу 
поступать в военно-медицин-
скую академию. Немного не 
добрал баллов, и чтобы не те-
рять время, отправился в са-
нитарно-гигиенический медин-
ститут, единственный в Евро-
пе, где готовят специалистов 
в области санитарного дела. И 
его зачислили на первый курс.
В течение шести лет обуче-

ния и медицинской практики 
Юрий всё больше убеждался, 
насколько интересна профес-
сия  санитарного врача-эпиде-
миолога. И хотя можно было 

стать доктором - лечебником, 
Рындин всё же выбрал специ-
ализацию, которую дало ему 
учебное заведение. 
Приехал в 1975 году в Ва-

луйки и поступил на должность 
врача в санэпидстанцию. В 
1981 году возглавил коллектив 
и вот уже 36 лет руководит им. 
В 2005 году произошли 

структурные изменения: 
служба   разделилась на две 
организации со своими функ-
циями, Юрий Федорович стал 
начальником территориаль-
ного отдела Управления Ро-
спотребнадзора, куда вошли 
три района.

Работа специалистов это-
го подразделения очень кро-
потлива и объёмна, требует 
твёрдость характера в отста-
ивании интересов. Интересов 
государственных, поскольку 
служба несёт ответственность 
за соблюдение законов, охра-
няющих здоровье и жизнь лю-
дей, следит за экологическим, 
эпидемиологическим благопо-
лучием на подведомственной 
территории. 

«Когда я окунулся в «кух-
ню» своей профессии ещё на 
этапе учебы в вузе, то понял, 
насколько она разнообразна и 
интересна, - говорит Рындин. 

-  Каждый день - что-то новое, 
скучать не приходится. Но в то 
же время большая ответствен-
ность, её должен кто-то брать 
на себя. Решил ещё в молодо-
сти:  почему не я,  почему  дол-
жен быть в стороне?»
Коллеги характеризуют сво-

его руководителя как челове-
ка глубоко порядочного, чест-
ного, строгого, сердечного, ду-
шевного, способного понять 
проблемы людей,  помочь 
им. Что касается рабочих мо-
ментов,  то он принципиален 
и не пойдёт на компромисс, 
когда стоит вопрос  о здоро-
вье людей. Всегда требовал  
от подчинённых строгого со-
блюдения санитарных норм и 
правил.
Были ли в его практике слу-

чаи, когда предлагали закрыть 
глаза на  серьёзные недостат-
ки за определённую сумму? 
«Были, - не скрывает Юрий 
Федорович -  но ни меня, ни 
других сотрудников нельзя 
«купить», мы люди государ-
ственные и стоим на страже 
интересов общества. Я тут ро-
дился, вырос, как я буду смо-
треть в глаза землякам, если 
пойду на сделку с совестью? 
Душа моя спокойна – я честно 
делал своё дело».
Юрий Федорович имеет мно-

го Почетных грамот за добро-
совестный труд, удостоен зва-
ния «Заслуженный врач РФ».
Своей жизнью он доволен, 

считает себя счастливым 
человеком. Замечательный 
коллектив, любимая работа, 
дома тоже полный порядок – 
что ещё нужно человеку для 
благополучия? У него пре-
красная жена Анна,  надёж-
ный друг и соратник во всех 
делах, вместе они уже сорок 
один год.  Сын Роман выбрал 
отцовскую профессию, закон-
чил тот же вуз. Подрастают 
двое внуков, которые радуют 
дедушку и бабушку. Для за-
нятия с ними и для увлечений 
– рыбалки, походов и поездок 
на природу - у него скоро по-
явится больше времени, по-
тому что впереди – заслужен-
ный отдых.
Коллеги от всей души по-

здравляют своего руково-
дителя с 65-летием и  жела-
ют неиссякаемой энергии, 
доброго здоровья, счастли-
вых событий в жизни, пол-
ной уверенности в своих 
силах, чтобы всегда оста-
вался таким же светлым 
человеком, каким его знают 
многие валуйчане.
На снимке: Ю. Рындин.
Фото Дмитрия АЛАДЬИНА
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Валуйки + Заозёрск = дружба
Идет подписание договора

Встреча со школьниками Заозёрска
Возложение цветов к  памятнику экипажам  погибшей 
лодки «Комсомолец» и К-3 «Ленинский комсомол»

Возле подводной лодки



На базе СОШ №1 города Ва-
луйки идет реализация 
проекта «Создание школь-

ного технопарка «Перспектива».  
В работу вовлечено не менее  400  
взрослых и детей. Директор сред-
ней школы  и руководитель проекта 
Светлана Анатольевна Будыкина 
готова подвести первые, но весьма 
значительные  итоги: 

- Будем говорить языком цифр и фак-
тов: технопарк  создан! Для него выделе-
но и обустроено  помещение, приобрете-
но   необходимое оборудование. Открыто 
техническое  направление деятельности 
научного общества учащихся, которое 
уже несколько лет успешно действует в 
школе, и его планомерная работа при-
вела к тому, что количество выпускников, 
выбравших технические вузы для посту-
пления, увеличилось на 10%. Выросло 
число  детей, принявших участие в кон-
курсах технической направленности. За-
метно повысилась мотивация к изучению 
предметов естественного цикла: физики, 
химии, биологии, геометрии.
Светлана Анатольевна готова еще и 

еще приводить статистические данные 
о реализации проекта, но меняет инто-
нацию разговора, увлеченно  рассказы-
вая о том, какие перемены происходят в 
школе в последнее время.  Каждый год 
педагоги отмечали, что не так-то много 
старшеклассников хотят связать свою 
взрослую жизнь с  техническими специ-
альностями («работа трудная, платят 
мало»). Экзаменам по химии, физике, 
биологии и тем более геометрии они 
предпочитали предметы гуманитарного 
цикла. О черчении и конструировании 
(вот он -  результат реформ школьной 
программы!) ребята имеют довольно 
поверхностное представление. «У де-
тей не формируются пространственные 
представления об окружающем мире 
и технические навыки, - констатирует 
Светлана Анатольевна. - Просто здо-
рово, что наш президент, Владимир 
Владимирович Путин, высказывает 

свою заинтересованность в решении 
этих проблем. Стране нужны инженеры 
– думающие, умные, творческие специ-
алисты. А что делать, чтобы восполнить 
дефицит инженерных профессий, ко-
торый образовался в стране? Прежде 
всего, поощрять техническое творче-
ство детей, способствовать  развитию 
пространственного воображения, под-
нять престиж инженерной профессии. 
Поэтому на «Технопарк» мы возлагаем 
вовсе не напрасные надежды, идем в 
ногу со временем и растим будущих ин-
женеров, в которых так нуждается наше 
государство».  

«Проект был официально запущен 
коллективом школы при поддержке ад-
министрации муниципального района 
в сентябре 2016 года, - говорит коор-
динатор Ольга Николаевна Дудкина. 
- Но неправильным будет сказать, что 
раньше мы не уделяли внимания тех-
ническому творчеству детей. Наоборот, 
я уверена в том, что  школе доверили 
реализацию проекта именно потому, 
что мы уже  имели серьезные наработ-
ки в этой области,  строительство  Тех-
нопарка  началось на прочной базе.  В 
школе работает научное общество, мы 
гордимся  призовыми и победными ме-
стами на конкурсах технического твор-

чества областного и Всероссийского 
уровней. Чего только стоят исследова-
ния биологической направленности  и 
работы из области  медицины, к приме-
ру, проект по созданию искусственной 
руки! Школа достаточно давно получи-
ла комплект оборудования для  лего-
конструирования, и мы создали наших 
первых программируемых роботов». 
У школы крепкая связь со станцией 

юных техников, ученики с удовольствием 
занимаются судо- и ракетомоделирова-
нием, посещают кружки технической на-
правленности. Сейчас на базе школьного 
Технопарка созданы четыре интерак-
тивные  инновационные площадки  (3-D 
моделирования,  робототехники, хими-
ческая,  биологическая), которыми руко-
водят заинтересованные в успехе дела, 
творчески настроенные учителя Лидия 
Ивановна Шинкарь, Ирина Анатольевна 
Афанасьева, Алексей Викторович Некра-
сов, Алексей Андреевич Кальницкий.
Помещение, в котором разместился 

Технопарк, выглядит необычно и очень 
привлекательно – это большая комната-
трансформер, или помещение-конструк-
тор, потому что его облик можно изменять 
в зависимости от того, кто пришел на за-
нятия. Рабочие зоны создаются для инди-
видуальной либо совместной деятельно-

сти школьников. Можно сконструировать 
общий большой стол и устроить  соревно-
вания роботов. Зона 3D-моделирования 
тоже подвижная. Радует глаз и настра-
ивает на творческий лад непривычная 
для школы цветовая гамма: серые стены, 
красно-черная мебель. Все ярко, весело, 
оптимистично, креативно, есть где проя-
вить способности, смекалку, реализовать 
самые невероятные проекты. Например, 
создать автомобиль, устроенный так, что 
он не перевернется ни при каких услови-
ях. Или «Умный дом», который автоно-

мен настолько, что сам себя освещает, 
отапливает, избавляет от отходов. Дети 
приносят свои лего-конструкторы на за-
нятия и делятся домашними находками и 
изобретениями.

«Мы постоянно посещаем предпри-
ятия, где ребята знакомятся с плю-
сами профессии инженера, - говорит 
руководитель проекта Светлана Буды-
кина. - Нашими друзьями и наставни-
ками стали специалисты предприятия 
«Белагроспецмаш» и лично его руко-
водитель Сергей Владимирович Брин-
дюк, который интересуется успехами 
развития школьного Технопарка, рас-
сказывает, как ценятся специалисты, 
которые умеют наладить оборудова-
ние, осуществить его пуск, настраи-
вает ребят на следующее: «Если ты 
делаешь дело хорошо, то станешь на-
стоящим профессионалом, добьешь-
ся успеха, уважения, почитания».  
Такое сотрудничество очень важ-

но для ребят – ведь они уже в детстве 
могут выбрать дорогу, по которой будут 
идти всю жизнь. Школьный Технопарк 
открывает этот путь, открывает перспек-
тиву для юных, пытливых, смекалистых 
и трудолюбивых.  

Галина ДОЛГОПОЛОВА
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
ЗА 4 МЕСЯЦА Т.Г. НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ зареги-
стрировано 34 ДТП с участием детей, 
в которых получили ранения 36 несо-
вершеннолетних. Фактов гибели не до-
пущено. В целях активизации работы по 
профилактике ДТП с участием детей, на 
территории Валуйского р-на с 22 мая по 
9 июня  будет проводиться оперативно- 
профилактическое мероприятие «Вни-
мание, дети!»

В ВАЛУЙСКИЙ ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ 
с заявлением о пропаже ювелирных 
изделий  обратилась 42-летняя жен-
щина.  
Подозрения стражей правопоряд-

ка пали на мужчину, который прожи-
вал в летней кухне, расположенной 
на территории участка. Накануне 
кражи женщина попросила его поси-
деть с ребенком, а сама отправилась 

по делам.После возвращения  обна-
ружила пропажу золотых изделий. 
Похищенное  подозреваемый сдал в 
ломбард, а деньги потратил. 
Имущество частично изъято. В 

настоящее время по факту кражи 
возбуждено уголовное дело. Макси-
мальная санкция статьи предусма-
тривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет. 

В УРАЗОВСКОЙ ДЮСШ состоялся 
открытый турнир по настольному тен-
нису  с участием команд  городов  Кур-
чатов Курской и Россошь Воронежской 
областей, а также  городов Губкин,  
Шебекино, Белгород,  Старый Оскол, 
поселков Никольское и  Уразово- всего 
44 человека. Итоги турнира подводи-
лись в двух возрастных группах. Наи-
больших успехов  добились: Мария 

Вардапетян -1м. (п. Уразово), Ники-
та Махамеджанов -2 м (п. Уразово), 
Валерия Рыжман-3-е м. (г. Валуйки). 
Победители и призеры  награждены 
кубками, медалями и грамотами. Пре-
подаватели и воспитанники Уразов-
ской ДЮСШ выражают благодарность 
предпринимателям Сергею Чужинову  
и  Ольге Якушевой  за спонсорскую 
помощь в проведении турнира.

19 мая в городской средней школе 
№1 произошло историческое собы-
тие. Здесь вскрыли капсулу с письмом 
потомкам, которая была заложена в 
стены учебного заведения ровно 50 
лет назад. 

На торжественную линейку по случаю столь 
знаменательного события выстроились уче-
ники и их наставники. Всё как полвека назад: 

белые банты и воротнички, наглаженная форма, цве-
ты. Только вот выпускники прошлых лет  уже давно 
взрослые люди, практически все - дедушки и бабуш-
ки. Съехались сюда со всех уголков страны. Надежда 
Папанова прибыла на праздник из Италии. Говорит, не 
могла пропустить такое мероприятие. А из глаз слезы 
катились сами, когда встречала своих любимых одно-
классников. 50 лет назад Елена Абрамова была уче-
ницей 7-го класса. Вспоминает, как гордо стояли тогда 

в строю те, кому предстояло заложить письмо 
потомкам.  А сегодня ребята и педагогический 
коллектив 1-й городской радушно принимают 
их в стенах родной школы. Звучат слова при-
ветствия заместителя главы района  по соци-
альным вопросам Ирины Дубровой, директора 
школы Светланы Будыкиной, бывшего  завуча 
Богдана Крушельницкого. И вот он, торжествен-
ный и волнующий момент - под громкие апло-
дисменты вскрывается   металлическая  плита,  
за которой хранилась капсула времени с обра-
щением к нынешним  ученикам школы.       
Право достать ее предоставлено выпускни-

кам 1967 года. Среди них - Владимир Один-
цов. Он по сей день помнит, как 50 лет назад 
закладывал капсулу в стены учебного заведе-
ния. Говорит, это было почетно и волнительно. 
Послание зачитывают нынешние выпускники. 
В нем - гордый рассказ  о достижениях стра-

ны и самого учебного за-
ведения, вера в светлое 
будущее России и наказ 
потомкам - беречь и раз-
вивать страну, а  жизнь 
ее жителей сделать 
счастливой.
Выпускники 2017-го 

не остались в долгу. Они 
заложили в стены шко-
лы свое письмо потом-
кам, приложив к нему 
электронные носители 
с видео обращением и 
фотографиями.  А вскро-
ют и прочтут  его уже те, 
кто будет покидать стены 
учебного заведения в 
2067 году. Дождемся!

«Валуйки – 
на высоте!»

Я сама из Ульяновска. 
Получилось так, что мне 
пришлось оформлять до-
кументы в Валуйском от-
деле ЗАГС. Я была приятно 
удивлена качеством обслу-
живания, профессионализ-
мом и доброжелательно-
стью сотрудников. После 
посещения этого учрежде-
ния могу сказать одно: Ва-
луйки – на высоте!

З. ВАВИЛИНА, 
г. Ульяновск

Природу 
надо беречь

В Солотянской библиоте-
ке состоялся вечер вопро-
сов и ответов «Администра-
тивная ответственность за 
экологические правонару-
шения». Присутствующие 
были ознакомлены с осно-
вами природоохранного за-
конодательства. Председа-
тель совета ветеранов О.В. 
Марфицына прочла стихи 
о необходимости бережно-
го отношения к природе. 
Заместитель главы адми-
нистрации Тимоновского 
сельского поселения С.Н. 
Папанова и специалист ад-
министрации Н.Н. Духина 
рассказали об администра-
тивной ответственности 
за поджог сухой травы и 
мусора, ненадлежащее ис-
пользование земельных 
участков. Все желающие 
могли задать вопросы и вы-
сказать свои пожелания по 
благоустройству села.

И. СТРЕМИЛОВА, 
заведующая

 Солотянской 
модельной сельской 

библиотекой

«Это земля 
твоя и моя!»

Ретро-вечер под таким 
названием состоялся в Но-
вопетровской школе. В  его 
подготовке и проведении 
принимал участие весь кол-
лектив под руководством 
учителя музыки Г.Л. Мо-
щановой. Дети исполняли 
известные песни: «Живи, 
родник!», «Земля не спит», 
«Пока не поздно» и др. 
Вели мероприятие О. Сыл-
ко и М. Рукавишников. 
Все участвовавшие в 

празднике детские коллек-
тивы были награждены По-
четными грамотами.
Министерство культуры 

детской организации 
«Исток» 

Новопетровской средней 
школы

Ïèñüìî ïîòîìêàì

открывает путь в профессию              
«Технопарк»«Технопарк»  

ПРОЕКТЫ
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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

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

Информация 
о численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального района 

«Город Валуйки и Валуйский район» с указанием расходов на оплату труда с начислениями за первый квартал 2017 года 
  

Наименование отрасли Штат-
ная 

числен-
ность 
работ-
ников, 
единиц

Факти-
ческая 
числен-
ность 
работ-
ников, 
человек

Факти-
ческие 
расходы 
на оплату 
труда с 
начисле-
ниями, 
тыс. ру-
блей

Общегосударственные вопросы 132 131 15 288,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

3 3 276,0

Функционирование органов исполнительной власти местного самоуправления 121 120 14 064,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

2 2 279,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 2 221,0

Другие общегосударственные вопросы 4 4 448,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 19 11 622,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

11 11 622,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 8 0 0,0

Национальная экономика 106 101 6 076,0
Общеэкономические вопросы 1 1 67,0

Другие вопросы в области национальной экономики 105 100 6 009,0

Охрана окружающей среды 2 2 188,0
Другие вопросы в области окружающей среды 2 2 188,0

Образование 2497 2078 123 337,0
Дошкольное образование 765 671 31 910,0

Общее образование 1298 1097 71 737,0

Дополнительное образование детей 348 230 14 651,0

Молодежная политика 4 4 68,0

Другие вопросы в области образования 82 76 4 971,0

Культура, кинематография, средства массовой информации 447 369 19 467,0
Культура 285 239 13 564,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 162 130 5 903,0

Социальная политика 263 166 11 303,0
Социальное обслуживание населения 217 120 8 676,0

Другие вопросы в области социальной политики 46 46 2 627,0

Физическая культура  и спорт 37 35 2 526,0
Физическая культура 30 28 887,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 7 7 1 639,0

ВСЕГО: 3503 2893 178 807,0

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

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

Реклама

В магазине В магазине 

««МАСТЕРМАСТЕР» » 
(ул. Горького, 4/2 и 4/3)(ул. Горького, 4/2 и 4/3)

Тел. 3-15-50, 3-29-43

ÑÊÈÄÊÀ   
    7% âñåì 

ïîêóïàòåëÿì

25-го25-го числа  числа 
каждого месяцакаждого месяца

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за наших детей 
От лица родителей выпускников подготовительной груп-

пы «Степашка»  «Центра развития ребенка-детский сад 
№10» хотим сказать огромное спасибо заведующей  Елене 
Владимировне Коротковой, стараниями которой нашим детям 
все эти годы в саду было уютно и комфортно. Пусть наградой за 
ваш самоотверженный труд станут достойные, умные, духовно 
богатые и душевно щедрые граждане нашего города, получив-
шие свои первые жизненные уроки под вашим мудрым и чутким 
руководством. Мы хотели бы адресовать слова искренней бла-
годарности нашим дорогим воспитателям  Ольге Анатольевне 
Сидякиной и Галине Петровне Черняевой, помощнику воспи-
тателя  Валентине Алексеевне Волконитиной за их нелегкий 
труд, за то, что каждый день  без остатка отдавали себя, свое 
тепло нашим детям. Спасибо  за вашу энергию, бескорыстную 
любовь и трогательную заботу.
Хочется отметить безупречную работу логопеда и психолога 

Анны Викторовны Коревой - профессионала своего дела. Она 
нашла подход к каждому воспитаннику. Выражаем огромную бла-
годарность преподавателю  ИЗО и инструктору по физической 
культуре Анне Викторовне Зыбиной, которая смогла привить 
детям любовь к спорту, здоровому образу жизни и художествен-
ному творчеству. Большое спасибо музыкальному руководителю  
Наталье Николаевне Сухоносенко за музыкальное воспита-
ние детей. Благодаря чуткости и вниманию медсестры  Ольги 
Анатольевны Хакназаровой мы были спокойны за здоровье 
наших детей. Благодарим весь персонал детского сада №10. От 
всей души желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, неиссякаемой душевной теплоты и оптимизма! Пусть успех 
сопутствует всем вашим добрым делам и начинаниям. Низкий 
вам поклон и самые тёплые слова благодарности за ваш труд!!!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗель, тент.  

Тел. 8-952-423-50-55.

МОНТАЖ отопления, во-
допровода, канализации, 
глубинных насосов. Элек-
тромонтажные работы.  
Официальная гарантия. 
Тел. 8-905-672-64-93.

Охранная организация «ВИТЯЗЬ»
 оказывает КРУГЛОСУТОЧНО 
ВСЕ ВИДЫ ОХРАННЫХ УСЛУГ 

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

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

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

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       19 мая   2017 года   №  173

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 
12.05.2017 г. № 19),  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. Гвардейская, 27, площадью 987 кв.м., с кадастровым номером 
31:27:0107013:57, находящийся в границах территориальной зоны смешанной за-
стройки малоэтажными жилыми домами (Ж201). 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления городского поселения «Город 
Валуйки» www.admval.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации городского поселения по финансам и  экономическому 
развитию О.В. Колтыкову.

Глава администрации городского поселения                           С.В. КОЛПАКОВ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       19  мая   2017 года   №  174

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 
12.05.2017 г. № 19),  п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
«магазины» на  земельный участок, расположенный по адресу: Белгородская об-
ласть,  г. Валуйки, ул. Ватутина, 1, площадью 1258 кв.м., с кадастровым номером 
31:27:0108001:49, находящийся в границах территориальной зоны застройки инди-
видуальными жилыми домами (Ж1). 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления городского поселения «Город 
Валуйки» www.admval.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации городского поселения по финансам и экономическому 
развитию О.В. Колтыкову.

Глава администрации городского поселения                           С.В. КОЛПАКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Шашковой Еленой Викторовной, ИНН 312600918048, 
ОГРНИП 304312606200040 почтовый адрес: г. Валуйки, ул. Тимирязева, 118, контакт-
ный телефон: 8 (951) 763-93-07, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 31:27:0509003:36, расположенного по адресу: г. Валуйки, ул. Дзержинского, 33, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Грабовский Николай 
Антонович, проживающий по адресу: Белгородская область, г. Валуйки, ул. Новая, 5, 
кв.27. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Валуйки, ул. Дзержинского, 33, 28.06.2017 г. в 11-00 часов. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ва-
луйки, ул. М. Горького, 1 (3 этаж, 56 кабинет). Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования границ местоположения земельного участка 
на местности принимаются с 27.05.2017 г. по 27.06.2017 г. по адресу: г. Валуйки, ул. М. 
Горького, 1 (3 этаж, 56 кабинет). Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: г. Валуйки, ул. Дзержинско-
го, 31 (31:27:0509003:35 – Косякина Л.И.).

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Шашковой Еленой Викторовной, ИНН 312600918048, 
ОГРНИП 304312606200040 почтовый адрес: г. Валуйки, ул. Тимирязева, 118, кон-
тактный телефон: 8 (951) 763-93-07, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 31:26:1803010:39, расположенного по адресу: Валуйский район, с. Рож-
дествено, ул. Пушкина, 61, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Чуприна Елена Борисовна, проживающая по адресу: Московская область, 
г. Серпухов, ул. Спортивная, д. 8/1, кв.18. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: Валуйский район, с. 
Рождествено, ул. Пушкина, 61,  28.06.2017 г. в 11-00 часов. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Валуйки, ул. М. Горького, 1 (3 
этаж, 56 кабинет). Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования границ местоположения земельного участка на местности принимаются 
с 27.05.2017 г. по 27.06.2017 г. по адресу: г. Валуйки, ул. М. Горького, 1 (3 этаж, 56 
кабинет). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Валуйский район, с. Рождествено, ул. Пушкина, 
59, (31:26:1803010:37 – Потанина У.П.).

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

В сезон летних отпусков, когда хозяев нет дома,  традиционно 
увеличивается количество квартирных краж. Значительное 
число данных преступлений  вызвано беспечностью  самих 

пострадавших.
Одним из наиболее эффективных способов защиты вашего 

имущества от преступных посягательств на сегодняшний день  
является  организация охраны объектов, квартир и других мест  
хранения имущества граждан  с помощью технических средств, 
подключенных на пульт централизованного наблюдения вневе-
домственной охраны полиции.
Сегодня  подразделения вневедомственной охраны войск  нацио-

нальной гвардии в своей работе  широко используют последние до-
стижения по обеспечению  безопасности  вашего имущества.

Стоимость  оборудования  вашего домовладения средства-
ми охранной сигнализации  составляет   от 5000 руб. до 10000 
руб., в зависимости от  конфигурации.  Стоимость оборудова-
ния  сейфа, где хранится ваше оружие, составляет около 3000 
руб. Ежемесячная стоимость услуг охраны составляет 382 руб. 
Кроме охраны  имущества, вневедомственная охрана  предла-
гает установку кнопок  тревожной сигнализации. 
Вы можете также сдать под охрану свой гараж, где находится  

ваш любимый автомобиль, или дачу, находящуюся на террито-
рии  г. Валуйки.
Интересующую информацию вы можете узнать  в Отде-

лении вневедомственной охраны по г. Валуйки и Валуйско-
му району: ул. 9 Января, 20 А, тел. 8 (47236) 3-26-24, 3-32-10.

РЕСТАВРАЦИЯ 

ПОДУШЕК 
И ПЕРИН
чистка–подсушка пера 

с дезинфекцией и заменой 
наперника.

Тел: 8-950-710-26-67.
Делаем возле дома!



Çâåçäà
Âàëóéñêàÿ 26 мая 2017 года 7

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, ДВЕРИПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ  
по размерам заказчика, любого цвета и вида по размерам заказчика, любого цвета и вида 

REHAU 
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

(VEKА, REHAU, KBE)
Металлические ДВЕРИ
замер, установка, доставка.

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

Тел. 8-962-300-59-39.

СКИДКИСКИДКИ  до 30% до 30% Рассрочка 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. 8-906-604-29-30,
        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)

 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

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.

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»

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. 8-951-135-06-75, 9-81-00, 8-904-088-74-90.

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 увековечеванию 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.

- 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. СерСеррт..т РОСРОСС РС РУ 0У 04УЮ4УЮ 1.01.1.1.4422.  

 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

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

ÊÓÏÎÍ ÎÁÚßÂËÅÍÈß  
(I полугодие 2017 г. )

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

Объявление о продаже автомобиля стоит 30 руб.

Тел.

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. 

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

БЕТОН
ФБС, шлакоблок, кольца колодезные, 

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

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.

БЛОКИ 
пенобетонные 

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

 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.

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

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. Горького (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%-12 месяцев

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.

Охранная организация «ВИТЯЗЬ»
 оказывает КРУГЛОСУТОЧНО 
ВСЕ ВИДЫ ОХРАННЫХ УСЛУГ 

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ.
Скидка (ИП Седин).

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

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

Тел. 8-952-426-57-82.

В связи с расширением производства ООО НПФ «Бел-
агроспецмаш» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР специалистов:

 - мастер цеха  (высшее техническое образование, о/р) – 
з/плата от 17000 руб.;

- программист 1С (возможен свободный график) – з/пла-
та от 30 000 руб.;

- менеджер по маркетингу и сбыту продукции (опыт 
работы, опытный пользователь ПК) – з/плата от 17000 руб.;

- тракторист-машинист (категория В, работа сезон-
ная, командировки по территории России, полный соцпа-
кет) - з/плата от 50 000 руб.;

- помощник руководителя, секретарь (высшее об-
разование, опытный пользователь ПК, опыт работы) – з/плата 
от 13 000 руб.;

- бухгалтер (заработная плата, авансовые отчеты, опыт 
работы) – з/плата от 15 000 руб.;

- водитель (категории BC или E, командировки) - з/плата 
от 20 000 руб;

- автоэлектрик со знанием инжекторов (опыт работы, 
возможность выезда в командировки) - з/плата от 17000 до 
50000 рублей;
Запись на собеседование по тел.: 8 (47236) 3-79-76, 

89803770377 с 8-00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья.

Специалисты по кредитным услугам
в г. Валуйки, п. Уразово

В связи с расширением компании требуются

График работы скользящий               8 (920) 593 51 89
(4/2, 3/1 и т.д.)                                         8 (920) 572 76 50

Заработная плата
18 000 - 23 000 рублей

Трудоустройство по ТК РФ
Обучение за счет компании
Можно с опытом работы

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.

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.

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.

31 мая  в РДК и С г. Валуйки
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

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

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

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

Коллектив ОАО «Молоко» поздравляет главного механика 
Валерия Викторовича СЕВОСТЬЯНОВА и его жену 
Инну Александровну с рождением сына-первенца!

В семействе вашем праздник:
У вас родился мальчик!
Примите поздравления
С наследника рожденьем!
Пускай растет здоровым,
Пускай растет счастливым,
Пусть будет умным, добрым
И лучшим в мире сыном!

Будьте счастливы!Будьте счастливы!

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

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.

Валуйский МУП «Водоканал» 
ИНФОРМИРУЕТ о том, что норматив потребления комму-

нальной услуги по холодному водоснабжению при использо-
вании земельного участка и надворных построек на полив 
земельного участка, утвержденный приказом Департамента 
ЖКХ Белгородской области №55 от 20 апреля 2017 г. в раз-
мере 0,05 куб.м/кв.м, утратил силу. 
Приказом Департамента ЖКХ Белгородской области 

№62 от 11 мая 2017 г. утвержден норматив на полив зе-
мельного участка в размере 0,03 куб.м/кв.м. В связи с вы-
шеуказанным сообщаем, что будет произведен перерасчет 
по поливу, который отразится в квитанциях за июнь 2017 г.

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!

МУП ВМО ГКХ  приглашает на работу 
заведующего полигоном ТБО. Тел. 3-19-98.

ЗАО «Юг Руси» филиал «Уразовский» 
(Уразовский элеватор) объявляет набор специалистов: 
сменный мастер, лаборант, техник-лаборант, ап-

паратчики обработки зерна, электромонтер, сто-
рож-пожарный.
Условия: трудоустройство согласно ТК РФ, полный соцпакет. 
Тел. 2-11-18, 2-12-83 (с 8 до 17 час.).

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
(наш материал или материал заказчика), 

любые объекты. Тел. 8-920-568-55-28.

АВТОБУСОМ К МОРЮ 
с июня по сентябрь:

Геленджик, Анапа, Лер-
монтово - по пятницам, Крым 
- по вторникам; Абхазия, 
Сочи - по понедельникам.
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ: 

с 9 по 13 июня.
АВИАТУРЫ из Белгорода:

 Турция, Греция, 
Тунис.

Ждем вас: г. Валуйки, 
ул. 9 Января, 2 (3 этаж, над 
м-ном Fix Price) с 10 до 17 час.
Тел. 8-915-570-93-76,  
        8-909-202-05-59.

ООО «Светлана» ТРЕБУЮТСЯ фармацевты
 и медработники.Тел. 3-28-32, 8-904-099-14-43.

ТРЕБУЕТСЯ медсестра в антиалкогольный 
центр. Тел. 8-915-565-55-39, 8-920-571-11-00.

9 июня в 14.00 - ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ, окон-
чивших СШ №4 30 лет назад (кл. рук. Г. Потехина и Л. Голы-
шева). Тел. организатора встречи: 8-905-878-67-24 (В. Бугаев).

ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ 

Владимира Лобанова 
предлагает ПОЕЗДКИ

 к Черному морю 
(Краснодарский край

и Крым).
 ТУР ВЫХОДНОГО 
ДНЯ с 8 по 14 июня 
и с 9 по 14 июня. 

Тел. 8-910-227-28-66, 
8-915-575-70-00.

ИС «Волоконовская» РЕАЛИЗУЕТ 
подрощенную индейку. Тел. 8(47235) 5-07-22.


