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

В РОССИИ НАЧАЛО ДЕСЯТИ-
ЛЕТИЯ ДЕТСТВА С 2018 ГОДА.  
Глава государства уже подписал 
соответствующий указ.  Десятиле-
тием детства объявлены 2018-2027 
годы. Как отмечается в документе, 
программа необходима для со-
вершенствования государственной 
политики в сфере защиты детства 

с учётом результатов, достигнутых 
в ходе реализации Национальной 
стратегии действий в интересах 
детей.  По поручению президента 
России правительство страны в 
трёхмесячный срок утвердит план 
основных мероприятий до 2020 
года.  Свои предложения подгото-
вит и аппарат уполномоченного по 
правам ребёнка.

 В РОССИИ ЗАРАБОТАЛА схема 
прямых поставок овощей и фруктов из 
Сирии. Контракт заключен с одной из 
крупнейших отечественных торговых се-
тей. До конца года в нашу страну может 
быть импортировано до 6 тысяч тонн 
продукции, а в 2018 году объем импор-
та может составить 80-90 тысяч тонн. В 
порту Новороссийска уже разгружены  
партии томатов, перца, баклажанов.

ГЛАВА РОСКАЧЕСТВА Максим Про-
тасов заявил, что среди продуктов рос-
сийского производства лучшими явля-
ются подсолнечное масло, гречка, рис и 
мука. Он отметил, что в этих категориях 
более 80% товаров - качественные и 
высококачественные. Кроме того, по его 
словам, отечественные макароны из 
твердых сортов пшеницы не уступают 
лучшим итальянским маркам.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА Белгородской 
области в этом году вырастут на 25%. 
Замгубернатора Владимир Боровик 
сообщил, что доходная часть каз-
ны увеличится на 10,4 млрд рублей. 
Большую часть этой суммы составят 
налоги – 9,8 млрд рублей. Члены пра-
вительства утвердили представлен-
ные корректировки областной казны. 
Теперь проект бюджета отправят на 
согласование в Минфин. 

Наибольшее количество заявок 
направили представители 

профессиональных сообществ об-
ластного центра, Старооскольского 
и Губкинского городских округов, 
Ракитянского района. Проектные 
идеи распределены по 6 категориям: 
«Образование», «Здравоохранение», 
«Культура», «Молодёжная полити-
ка», «Физическая культура и спорт» 
и «Социальное обеспечение населе-
ния». Заявки на конкурс представ-
ляли как государственные учрежде-
ния, так и частные компании. 
В старооскольской средней поли-

технической школе № 33 планируют 
создание интерактивного экскурси-
онного маршрута для популяризации 
творчества выдающегося художника 
Ильи Хегая. Проект «Илья Хегай. 
Встречи на улице Ленина» призван 
напомнить старооскольцам об из-
вестном российском художнике, ко-
торый более 30 лет жил и творил в 
Старом Осколе. Его работы хранят-
ся в фондах художественных музеев 
России и Казахстана, в частных кол-

лекциях США, Германии, Финлян-
дии, Болгарии, Тайваня, Польши, 
Швейцарии, Южной Кореи.
Коллектив МБУК «Центр культур-

ного развития п. Ивня» планирует 
на своей базе создать студию моды 
«Кураж», в которой будут обучать 
подростков и молодёжь моделиро-
ванию, конструированию и пошиву 
одежды. 
С малоподвижным образом 

школьников будут бороться «Пеше-
ходусы». В Мухоудеровской сред-
ней общеобразовательной школе 
Алексеевского района Белгородской 
области разработали одноимённый 
проект, цель которого - повысить 
двигательную активность учени-
ков в рамках урочной и внеурочной 
деятельности. Команда проекта раз-
рабатывает пешеходные маршруты 
с учётом возраста обучающихся: 
для 1-4 классов – «Природа родного 
края», для 5-7 классов – «Истори-
ческие места», для 8-11 классов – 
«Прошлое, настоящее, будущее…». 
Ежедневно школьники будут прохо-

дить не менее 2, 5 км.
Преподаватели Новооскольского 

колледжа представили на конкурс 
социальный проект «Создание пар-
ка семейного отдыха и спорта». Ав-
торы отмечают, что на берегу реки 
Оскол есть место, именуемое горо-
жанами «Остров», которое нуждает-
ся в благоустройстве. В результате 
реализации проекта на этом месте 
должны появиться несколько зон 
для семейного отдыха и для занятий 
спортом, а также крытая площадка 
для проведения концертов.
Управление культуры админи-

страции Борисовского района раз-
рабатывает новый механизм финан-
сирования деятельности учрежде-
ний культуры. Основной функцией 
созданного в рамках проекта «Бюро 
культурных инициатив» станет при-
влечение внебюджетных средств в 
сферу культуры для последующего 
финансирования поставщиков куль-
турных услуг разных форм собствен-
ности. По мнению команды проекта, 
«Бюро культурных инициатив» ста-

нет аналогом недавно созданных на 
уровне регионов агентств стратеги-
ческих инициатив, но применитель-
но к сфере культуры.
ГКУК «Белгородская государ-

ственная специальная библиотека 
для слепых» создаст рельефно-
графическое учебное пособие для 
незрячих и слабовидящих учащихся 
коррекционных школ-интернатов  
Белгородской области «Тактильный 
атлас Белгородчины».
Адаптивное пособие будет вклю-

чать в себя материал об основных 
объектах историко-культурного 
наследия: природных парках, за-
поведниках, заказниках, музеях, 
историко-культурных комплексах и 
многих других. В пилотном сетевом 
проекте будут представлены 10 рай-
онов Белгородской области. Авторы 
проекта отмечают, что электронная 
аудиоверсия пособия может быть 
использована жителями других ре-
гионов страны как туристический 
путеводитель по Белгородчине. 
С 1 июня представленные на кон-

курс идеи доступны для голосования 
и комментирования на сайте народ-
эксперт.рф. После голосования, 
которое завершится 30 июня 2017 
года, из каждой категории будет ото-
брана половина идей с наивысшим 
рейтингом и направлена в конкурс-
ную комиссию для определения по-
бедителей. 
Авторские коллективы – победи-

тели в своих номинациях будут на-
граждены дипломами департамента 
внутренней и кадровой политики 
области, денежными премиями: за 
лучшие проектные идеи для реа-
лизации на региональном уровне – 
50 000 рублей, на муниципальном 
уровне -  30 000 рублей.
Справка: Конкурс «Лучшая про-

ектная идея» в рамках проекта 
«Народная экспертиза» прово-
дится с 2015 года. Конкурс вызвал 
большую заинтересованность у 
профессиональных сообществ ре-
гиона. На первый конкурс было на-
правлено около 140 заявок, а в 2016 
году – 202. 

7 июня  в 10 час. в общественной 
приемной Партии «Единая Россия» 
ПРИЕМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРО-
САМ ведет депутат Белгородской 
областной Думы, член Президиума 
политсовета регионального отде-
ления политической Партии «Еди-
ная Россия»  Олег Полухин. Обр.: 
ул. Горького, 4, каб. 7. Предвари-
тельная запись по тел.3-76-01

Выписывайте газету 
«Валуйская звезда»
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИ-

СКА на  районную газету «Ва-
луйская звезда» на 2-е полуго-
дие 2017 года. 
Ее стоимость -  472 рубля 80 копеек.

 Для ветеранов Великой Отече-
ственной войны, инвалидов первой 
и второй групп установлена ЛЬГОТ-
НАЯ СТОИМОСТЬ - 427 рублей 
08 копеек.
Оформить подписку они могут в 

отделениях связи, у почтальонов, в 
редакции газеты, через Интернет. 
Валуйчане также могут подписать-
ся на газету в редакции всего за 350 
рублей.  В этом случае читателям 
нужно будет регулярно приходить в 
редакцию  по адресу:  ул. М. Горького, 
1 , кабинет 23  и получать там газе-
ту по средам.
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На конкурс «Лучшая проектная идея-2017» 
коллективы региона представили 220 заявок.

ПОДПИСКА-2017
Александр Зиновьев, слесарь ООО 

«Агровит»:
- Почти 25 лет работаю на пред-

приятии, которое многие в Валуйках 
помнят как «Сельхозтехнику», сей-
час на его базе 18 лет действует ООО 
«Агровит». Не менял место работы, 
все годы занимался любимым делом 
– ремонтом, реставрацией и восста-
новлением различных видов техники. 
Горжусь своей рабочей профессией, 
которая позволила реализовать себя 
полностью и приносить пользу. 

2 стр. – «Летняя занятость 
подростков». В Валуйском 

Центре занятости населения 
прошел семинар-совещание, на 
котором обсуждалось летнее 
трудоустройство несовершенно-
летних;

3 стр. – «Среди награжден-
ных – наш земляк». В Бе-

лэкспоцентре прошел XIII Форум 
«Малый и средний бизнес Белго-
родчины». Среди награжденных 
– валуйчанин, индивидуальный 
предприниматель Сергей Чужи-
нов;

4 стр. – «ДЕМО». Молодеж-
ная страница;

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

страница с гороскопом и новым 
сканвордом;

6-8 стр. – объявления и 
реклама.
Номер сделан 

с душой и любовью. 
ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ.
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
В БЕЛГОРОДЕ  ПРОШЛО первен-

ство  области по баскетболу среди 
команд юношей 2001-2002 г.р. Вос-
питанники тренера-преподавателя 
валуйской  ДЮСШ   Натальи Пучко-
вой, Сергей Акатов  и  Никита Янчен-
ко в составе команды  г. Алексеевка 
заняли 3-е место. Это были первые 
большие соревнования в их карьере. 
Сейчас спортсмены готовятся к Все-
российскому турниру. 

ПО ИНИЦИАТИВЕ Белгородской 
детской библиотеки А. Лиханова и 
Международного аэропорта «Белго-
род стартовал очередной этап  акции 
«Перелётные книги». И вот книга 
«Азбука электробезопасности», соз-
данная сотрудниками филиала ПАО 
«МРСК Центра» – «Белгородэнер-
го», отправилась в свой первый рейс 
- в Тунис. Бортпроводники предлага-
ли юным путешественникам и их ро-

дителям «книжное меню». «Азбука» 
пользовалась большой популярно-
стью во время перелета. В книге в 
стихотворной форме даются полез-
ные советы и правила поведения в 
сложных жизненных ситуациях, ве-
дется профилактика электротравма-
тизма среди детей. «Азбука» учит 
малышей видеть и распознавать 
скрытую угрозу, а также понимать по-
следствия своих действий. 

ЗА БЕЛГОРОДСКИМИ ШКОЛЬНИ-
КАМИ, сдающими ЕГЭ, который про-
ходит с 29 мая по 1 июля, можно на-
блюдать в режиме реального време-
ни. Прямая онлайн-видеотрансляция 
в этом году ведётся из 510 аудиторий 
по всему региону. Традиционно видео 
из аудиторий будет транслироваться 
на специально разработанный для 
просмотра в режиме реального вре-
мени портал www.smotriege.ru. 

В БЕЛГОРОДЕ СОСТОЯЛАСЬ 
III Спартакиада пенсионеров Белго-
родской области, в которой приняли 
участие члены «Союза пенсионе-
ров России» Валуйского местного 
отделения. В легкой атлетике по-
бедителям стали наши земляки Т.А. 
Курочкина, она же заняла 4 место в 
плавании. По теннису 2 место занял 
А.П. Викулов. В конечном счете - об-
щекомандное 8 место. 

Лето – прекрасная 
пора для школьников. 

Это время, когда можно 
отдохнуть от уроков, по-
веселиться с друзьями, 
съездить на море. А еще 
подросткам предостав-

ляется возможность 
немного заработать. 

Именно о летнем трудоу-
стройстве несовершен-
нолетних валуйчан в 

возрасте от 14 до 18 лет 
говорили на семинаре-
совещании,  которое 

состоялась в Центре за-
нятости населения.

Здесь собрались пред-
ставители образовательных 
учреждений, предприятий го-
рода, организациий, заинте-
ресованых в данном вопросе. 
Перед ними выступили ди-
ректор Валуйского городского 
центра занятости населения  
Александр Шкарпеткин и его 
заместитель Максим Дронов. 
В ходе встречи были подве-
дены итоги трудоустройства 
несовершеннолетних  граж-
дан в 2016 году и оговорены 
детали предстоящей работы 
в текущем. В частности, при-
сутствующим рассказали о 
необходимости привлечения 
к трудоустройству детей из 
социально незащищенных 
семей, правильном и своев-
ременном оформлении доку-
ментов, организации коллек-

тивных форм труда, соблю-
дении юношами и девушками 
техники безопасности и мно-
гом другом.
В этом году запланировано 

предоставить временную ра-
боту в летний период и в сво-
бодное от учебы время более 
чем 450 подросткам, около 
100 из них уже трудоустрое-
ны.  Основной период начал-
ся 1 июня. В районе будут 
функционировать трудовые 
отряды, созданные Валуй-
ским эколого-биологическим 
центром, управлением по 
физической культуре, спор-
ту и молодежной политике, а 
также школами – первой го-
родской, шелаевской, двумя 
уразовскими. Активно с Цен-
тром занятости населения в 
вопросе трудоустройства не-

совершеннолетних сотрудни-
чают такие предприятия, как 
ООО «Лабазъ», Валуйское 
ОАО «Молоко», ООО «Реал 
Инвест», Валуйское МУП «Во-
доканал», ГУ «Валуйский лес-
хоз» и другие. Ребята будут 
трудиться на благоустройстве  
и озеленении территории 
предприятий, улиц, парков и 
скверов нашего города и рай-
она, выполнять ремонтные, 
сельскохозяйственные, под-
собные работы, не противо-
речащие нормам трудового 
законодательства. 
В ходе совещания было от-

мечено, что подростки в воз-
расте от 14 до 16 лет трудятся 
не более 24 часов в неделю, 
от 16 до 18 лет – не более 
35 часов. Они получат зар-
плату, которая складывается 

из суммы, выплачиваемой 
работодателем – не ниже ми-
нимального размера оплаты 
труда, сегодня это 7500 руб., 
и материальной поддержки  от 
центра занятости населения – 
1275 рублей в месяц. Начис-
ление зарплаты производится 
пропорционально отработан-
ному несовершеннолетним 
гражданином времени.

1 июня юноши и девушки 
приступили к работе, в ходе 
которой они получат опыт, 
станут более ответственными 
и самостоятельными, зарабо-
тают на карманные расходы. 
А задача взрослых – помочь 
им, направить, подсказать, 
поддержать.

Евгения СТРЕЛКОВА
На снимке: идет семинар-

совещание.

«Скоро-скоро Троица, зеленым лес 
покроется» – пели наши предки в ожи-
дании этого праздника, любимого все-
ми. C ним связаны радость бытия, при-
косновение к Богу, и обновление приро-
ды совершается в эту же пору соловьи-
ных ночей. Благоухающими травами, 
цветами да ветками березок испокон 
веков украшаются храмы на Руси. Дух 
Святой сходит на землю на всякое тво-
рение Господне… Как две тысячи лет 
назад, когда апостолы, проводив своего 
Божественного Учителя, поднявшегося 
в небо, покинули гору Елеонскую. Им 
предстояло ждать сошествия Духа Свя-
того, обещанного Иисусом Христом, и 
радость их, готовых понести новое уче-
ние по всему миру, была велика.
Теперь они вступили еще на одну 

гору, на Синай, что возвышается с юж-
ной стороны за стеной Иерусалима. 
Тут по преданию находился дом Ио-
анна Богослова. Из всех апостолов он 
один до последней минуты оставался 
с Учителем. Не покинул Христа в Его 
страданиях на Голгофе. Именно ему 
Распятый передал Свою Мать, умирая 
на кресте. Иоанн привел Богородицу в 
свой дом и опекал до последнего часа, 
поддерживая в тяготах земной жизни. 

Здесь же, в горнице в верхней части 
дома, совершилась тайная вечеря. 
Сюда явился воскресший Спаситель 
и предстал перед испуганными уче-
никами Своими, пройдя через стену. 
В этой горнице находились теперь 
апостолы, Матерь Божия пришла с 
женами-ученицами Христа и множе-
ство Его последователей в ожидании 
Им обещанного перед Вознесением. В 
единодушной молитве пребывали они 
десять дней в Сионской горнице.

…И вот – «Внезапно с неба прибли-
зился шум, как от мощного движения 
ветра, и наполнил весь дом, где они 
находились», – рассказывает о проис-
шедшем в те далекие дни один из при-
сутствующих, святой Лука, набрав-
шись мудрости и пожелав написать о 
Деяниях святых апостолов.

«И явились им разделяющиеся язы-
ки, словно огненные, и задержались 
по одному на каждом из них. И испол-
нились все Духа Святого, и заговорили 
иными языками, потому что получили 
от Духа способность вещать», – про-

должает рассказывать о случившемся 
святой апостол Лука.
Толпами пришли сюда люди, за-

слышав непонятный шум с неба. Все 
они были набожные, Иерусалим на-
селяли представители очень многих 
национальностей и теперь удивлялись: 
слышится их наречие. «Это было не-
вероятно, и они с удивлением говорили 
друг другу: «Почему каждому из нас 
слышится родное наречие?» Радостно, 
шумно общались теперь апостолы, го-
товые понести слово Божие в разные 
страны, что некоторые из пришедших 
на шум «…с насмешкой говорили: «Это 
у них от сладкого вина». Но встал Петр 
с другими одиннадцатью и, возвысив го-
лос, обратился ко всем: «Иудеи и все вы, 
жители Иерусалима! Вы всё поймете, 
если выслушаете меня». Он напомнил 
об обещании Бога пролить Духа Своего 
на всякую плоть. «И будет: всякий, кто 
призовет имя Господне, спасётся». Дух 
Святой в тот момент изошел от Бога 
Отца по обещанию Бога Сына. Три ипо-
стаси нераздельной Троицы дали силы и 

разумение апостолам, и они решительно 
вышли на проповедь. Как День Святой 
Троицы, или Пятидесятницы, с тех пор 
празднуется то великое событие, став-
шее и Днем рождения Церкви.

«И нам нужно найти в себе образ и 
подобие ветра, ветра радости, – гово-
рит протоиерей Григорий Григорьев. – 
Почему мы одержимы тревожностью и 
недовольством жизнью? – продолжает 
он свою беседу на православном теле-
канале «Союз» как профессор, доктор 
медицины. – Потому что не умеем лю-
бить. Когда гаснет костер любви, ухо-
дит из души благодать. Тревожность 
возникает от утраты Бога и появления 
духов злобы поднебесной. А человек 
настолько велик по своему устроению, 
что в нем может вместиться Сам Бог». 
Как в дни апостолов, так и теперь, Хри-
стос должен быть главным центром на-
шего бытия, ориентиром душ и поступ-
ков. Ведь несмолкаемо из рода в род 
звучит голос Спасителя, пославшего 
на землю Духа Утешителя: «…се Аз с 
вами во вся дни, до скончания века».

И радостно, что нынче на Руси осо-
бый настрой. К нам прибыла великая 
святыня, мощи Николая Чудотворца. 
Девять веков, что находятся в итальян-
ском городе Барии, они были под спу-
дом, едва видимые под решеткой много-
численным паломникам. И вот теперь 
святитель Николай в Москве, сюда те-
перь устремляется народ. Ждут святы-
ню и в северной столице, Петербурге… 
Ветер благодати объял Россию. 
Близится Пятидесятница. В пред-

стоящее воскресенье огласит нашу 
землю колокольный звон, празднуя 
День рожденья Церкви. С настроени-
ем войдем мы в храмы, украшенные 
зеленью, как воплощением жизни. И 
возблагодарим Господа за величайшее 
благо, что родились в православной 
вере и имеем возможность жить тор-
жеством православной Церкви. 
Но будет и другой день. Завтра – 

Троицкая родительская суббота, поми-
нальная радость для переселившихся 
в мир иной. В этот день Церковь воз-
носит молитвы к Господу о их упо-
коении. «Не будем лениться помогать 
усопшим»…– призывает святитель 
Иоанн Златоуст.

Людмила ГАРГУН

Построить храм или часовню на свои средства – что может быть 
благороднее! Но недостаточно иметь стремление, возможности,  фи-
нансовые средства - требуется регистрация прихода как юридиче-
ского лица, необходимо обратиться с инициативой о строительстве 
к Благочинному. Он рассматривает возможность возведения  храма 
и пишет рапорт правящему Архиерею. Владыка уточняет, где будет 
храм, кто его строит, и благословляет начало строительства храма 
в честь того или иного святого. Если эскиз и проект не утверждены 
Архиереем, то и благословения на строительство и регистрацию не 
будет. Владыка должен знать, откуда появилось желание построить 
храм, где он будет стоять, чтобы решить, сообразуется ли это с тра-
дициями нашей Святой Церкви. На месте строительства будущего 
храма совершается специальный чин и закладывается камень.
Поэтому, если кто-то собрал средства на строительство храма 

или они пожертвованы для этой цели, надо, прежде всего, полу-
чить благословение Архиерея. И будет помощь Божия этому бла-
городному делу! 
В данный момент земельный участок под закладку храма в селе 

Колосково не формировался, проект не согласован, снос памятни-
ка погибшим воинам не планируется.  

Двери Валуйского историко-
художественного музея всегда 
открыты для посетителей: жи-
тели города и района должны 
больше знать об истории род-
ного края, о жизни великих лю-
дей, знакомиться с творчеством 
художников и скульпторов. В 
Международный День музеев 
мы принимали многочисленные 
поздравления, а на следующий  
провели акцию «Ночь в музее». 
Главный специалист управ-

ления культуры администрации 
муниципального района Елена 
Стриженко подчеркнула важ-
ность проводимого мероприя-
тия, т.к.  музеи являются жи-
вым напоминанием людям, что 
они не могут существовать без 
своей истории, культуры, ис-
кусства. Как радушная хозяйка, 
директор музея Марина Войце-
ховская от всего сердца пожела-
ла гостям чувствовать себя ком-
фортно и активно участвовать в 
мероприятиях, подготовленных 

сотрудниками. Так как акция 
была посвящена Году экологии, 
то и призыв был соответствую-
щим: «Берегите Землю – нашу 
планету, наш дом!» 
Гости с большим интересом 

участвовали в  многочисленных 
конкурсах,  увлеклись синквей-
ном на экологическую тему, 
просмотрели документальный 
фильм «Дом» Я.Бертрана.Звуки 
знакомых мелодий в конкур-
се «Как прекрасен этот мир!» 
заставляли биться в унисон 
детские и взрослые сердца, 
подпевать.В выставочном зале 
работал мастер – класс по ху-
дожественному творчеству. Как 
большой корабль, плыл в сум-
раке ночи, играя огнями света, 
Валуйский музей, приглашая 
шагнуть на его палубу жителей 
и гостей города...

Т. ВЕРХОЛАМОВА, 
главный хранитель 

музейных предметов, член 
Союза журналистов России

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

Здесь же в горнице в верхней части должает рассказывать о случившемся разумение апостолам и они решительно

бы
свя
Де
ско

И опахнёт радость каждогоИ опахнёт радость каждого

Жители Колосково обеспокоены. В своем письме они пи-
шут, что в селе планируется строительство церкви, но место 
для этого выбрано неудобное – может пострадать памятник 

погибшим воинам. Беспокойство селян понятно. «Валуйская 
звезда» публикует ответ на обращение граждан, полученный 

в администрации муниципального района. 

По закону 
и в соответствии с традициями

«Ушли сомненья прочь, 
коль посетил в музее ночь»
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!

ЗДОРОВЫМ БЫТЬ МОДНО! С 2016 
года в Валуйском районе по инициати-
ве управления физической культуры, 
спорта и молодёжной политики реа-
лизуется проект «Развитие спортивно-
массовой работы «Модно быть здо-
ровым!». В рамках проектных меро-
приятий тренерами-преподавателями 
спортивных школ были проведены 
мастер-классы для воспитанников дет-

ских садов и образовательных органи-
заций по баскетболу, игры по правилам 
«Стритбола», каратэ киокусинкай, во-
лейболу, мини-футболу.
На базе ФОКа прошли соревнова-

ния по волейболу, армспорту между 
командами индустриального технику-
ма и колледжа. Победители и призе-
ры награждались командными и лич-
ными грамотами управления физиче-

ской культуры, спорта и молодежной 
политики. В школах города и района 
организован цикл лекций и бесед на 
тему здорового образа жизни. В ходе 
реализации проекта состоялось бо-
лее 30 мероприятий с охватом 3000 
жителей района.

О. КОЛЕСНИК,
гл. специалист отдела 

физической культуры и спорта

27 МАЯ В ВЕЙДЕЛЕВКЕ прошел 
12-й международный фестиваль 
«Славяне мы – в единстве наша 
сила», посвященный Дню славянской 
письменности и культуры. Валуйский 
район представил народный самодея-
тельный коллектив – фольклорный 
ансамбль «Беседушка» (руководитель 
Ольга Шулико), который исполнил 
фольклорные песни нашего края. 

26 МАЯ В ВАЛУЙСКОЙ ЦЕН-
ТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ для сту-
дентов педагогического отделения Ва-
луйского колледжа состоялся мастер-
класс по созданию мультфильма-
аппликации. Собравшимся рассказа-
ли о технике покадровой анимации, 
об используемых программах. Ребята 
почувствовали себя настоящими ре-
жиссерами, а также приняли участие 
в озвучивании мультфильма.

Обращаясь к виновникам торжества с при-
ветственным словом, глава администрации 
муниципального района, секретарь местного 
отделения Партии «Единая Россия» Алексей 
Дыбов поблагодарил представителей малого 
и среднего бизнеса за большой вклад в разви-
тие и укрепление социально-экономического 
потенциала района: «Предпринимательство – 
это один из тех значимых факторов, который 
определяет положительную динамику эконо-
мического развития, влияет на обеспечение 
занятости и уровень доходов населения, со-
циальную стабильность в обществе». 
Заместитель главы администрации му-

ниципального района по вопросам эконо-
мического развития Светлана Самойлова 

выступила с информацией об основных на-
правлениях развития малого и среднего пред-
принимательства. С приветственным словом 
к коллегам обратился  общественный помощ-
ник областного уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Валуйском районе, 
руководитель ООО «Луч» Александр Татар-
кин. За значительный вклад в социально-
экономическое развитие малой родины ряд 
предпринимателей был награжден Почетны-
ми грамотами и Благодарственными письма-
ми  губернатора Белгородской области, де-
партамента экономического  развития, главы 
администрации муниципального района. 
Завершилось мероприятие праздничным 

концертом. 

В районном Дворце культуры и спорта состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное Дню пограничника. 
Во все времена защита границы государства доверялась самым 

храбрым, мужественным и отважным сынам Отечества.  Непри-
косновенность рубежей Родины для валуйчан – понятие совер-
шенно конкретное. На протяжении более двадцати лет наши по-
граничники надежно охраняют участок границы с Украиной, и от 
того, как они исполняют свой долг, зависят незыблемость страны, 
безопасность многонационального народа России.
Валуйских воинов-пограничников, ветеранов службы поздравил 

заместитель главы районной администрации  – секретарь Совета без-
опасности Сергей Слесаренко. Он пожелал виновникам торжества, 
их семьям здоровья, счастья, благополучия и вручил Благодарствен-
ные письма. «День пограничника – значимый праздник для всех, кто 
навсегда связал свою жизнь с охраной государственной границы или 
когда-то носил зеленую фуражку», - отметил Сергей Владимирович.
Валуйских пограничников поздравил начальник отдела  в г. Ва-

луйки пограничного управления ФСБ России по Белгородской и 
Воронежской областям Сергей Ларченко.
На снимке: Сергей Ларченко поздравляет коллег.

С 24 по 26 мая в Белэкспо-
центре проходил  XIII Форум 
«Малый и средний бизнес 
Белгородчины», в котором 
участвовали  представители 
Минэкономразвития России, 
АО «Российский экспорт-
ный центр», ПАО «Сбербанк 
России», Общероссийской 
общественной организации 
«Деловая Россия», прави-
тельства области, органов 
местного самоуправления, 
инфраструктуры поддерж-
ки предпринимательства, 
уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в 
Белгородской области и его 
общественных помощников 
в муниципальных районах, 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
На церемонии торжествен-

ного награждения замести-
тель губернатора области 

– начальник департамента 
экономического развития  
Олег Абрамов вручил дипло-
мы победителям областного 
конкурса «Предприниматель 
года - 2016».  Среди награж-
денных - представитель Ва-
луйского района,  индиви-
дуальный предприниматель 
Сергей Чужинов  (номинация 
«Социальная ответствен-
ность бизнеса»).
На выставке была пред-

ставлена продукция главы 
крестьянско-фермерского 
хозяйства Евгения Хавелова, 
Уразовского потребительского 
общества. Гости масштабного 
мероприятия  могли познако-
миться с лучшими инвестици-
онными проектами, которые 
реализуются индивидуальны-
ми предпринимателями  на 
территории города Валуйки и 
Валуйского района.

На центральной  площади Валуек состо-
ялся 5-й ежегодный открытый праздник-
фестиваль православной музыки «Святая 
Русь». Он был посвящен Дню славянской 
письменности и культуры. 
Участников приветствовал глава админи-

страции муниципального района Алексей 
Дыбов. «Радует, что проведение фестиваля 
«Святая Русь», старт которому дал  митропо-
лит Белгородский и Старооскольский Иоанн, 
стало доброй традицией, - сказал Алексей 
Иванович. -  Подобные мероприятия важ-
ны тем, что помогают сохранять народные 
традиции и промыслы, которые необходимо 
передать  подрастающему поколению, чтобы 
наши дети помнили о своей принадлежности 
к русскому народу, к славянской культуре». 

Настоятель храма святителя Иоан-
на Златоуста Андрей Шаройко передал 
валуйчанам поздравления с церковно-
государственным праздником от епископа 
Валуйского и Алексеевского Саввы.
Затем зрители смогли насладиться высту-

плениями валуйских артистов разных воз-
растов, а также посмотреть рисунки воспи-
танников Валуйской художественной школы 
и работы мастеров прикладного творчества. 
Сотрудники центральной детской библиотеки 
подготовили выставку «Чудо по имени книга». 
А в парке были организованы игры и раз-
влечения для самых маленьких участни-
ков фестиваля.

Светлана ЕЛКИНА
Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

ГОРИЗОНТЫ КУЛЬТУРЫ

Мелодии «Святой Руси»

Праздник в честь Праздник в честь 
предпринимателейпредпринимателей
Торжественное мероприятие, посвященное Дню российского 

предпринимательства, собрало в Центре культурного развития  
представителей бизнес-сообщества Валуйского района.   

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Первая учительница
Настоящий учитель учит ребён-

ка не только грамоте и математике, 
но и помогает найти свое место 
в мире. Именно таким человеком 
является для наших детей Нина 
Сергеевна Клемешова – их вторая 
мама, добрая и строгая одновре-
менно, умеющая пробудить инте-
рес к учебе. 
Эта профессия была, наверное, 

определена ей свыше, ведь день 
рождения Нины Сергеевны прак-
тически совпадает с праздником 
последнего звонка. Для наших де-
тей последний звонок важен и зна-
менателен – они закончили первый 
класс! И мы рады, что именно Н.С. 
Клемешова привела их в мир зна-
ний. Хотим пожелать ей крепкого 
здоровья, творческих удач и удо-
влетворения от работы.

Родители учеников
 1 «Г» класса

Валуйской СОШ №2 
***

По-матерински 
заботилась об учениках
Мы, друзья и коллеги Галины 

Ивановны Панферовой, вместе с 
которой много лет работали в сред-
ней школе №5 (бывшей 43-й), хотим 
рассказать об этом замечательном 
человеке и педагоге. Начала с долж-
ности пионервожатой, затем стала 
учителем начальных классов и со-
стоялась как добросовестный, высо-
коквалифицированный специалист. 
Она всегда по-матерински заботи-
лась об учениках, вела по дороге 
знаний не одно поколение жителей 
Соцгородка. Ее воспитанники, став 
взрослыми,  приводили своих детей 
учиться у любимой Галины Ива-
новны. Много лет она возглавляла 
школьное методическое объедине-
ние учителей начальных классов, 
награждена Знаком Почетного ра-
ботника общего образования. Мы 
поздравляем ее с юбилейным днем 
рождения, желаем радости,  здоро-
вья, семейного благополучия.  

Друзья и коллеги 

Среди награжденных – Среди награжденных – 
наш земляк! наш земляк! 

Особый день для тех, 
кто охраняет 

земли родной святые рубежи

Алексей Дыбов и Андрей ШаройкоАлексей Дыбов и Андрей Шаройко

Светлана Ступницкая проводит игры с детьмиСветлана Ступницкая проводит игры с детьмиВыступает Ирина ЛаринаВыступает Ирина Ларина
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ДЕДЕ
МОМО

ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
НА ЛЕТНИХ КАНИКУЛАХ в оздо-

ровительных учреждениях Белгорода  
побывают более 18 тысяч ребят. Про-
шлогодняя цифра будет «перекрыта» 
на 2000 отдыхающих. В палаточных 
лагерях в течение шести смен побы-
вают 300 учащихся. В городских шко-
лах будут работать 44 лагеря. Также в 
Белгороде организуют отдых будущих 
первоклашек.

ЛАУРЕАТОМ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА стал гимн белгородского 
вуза. Всего в конкурсе участвовало 
108 песен. В финал вышли 12, из ко-
торых жюри отобрало 6 лучших. Зва-
ние лауреата было присвоено четы-
рём композициям. Среди них – гимн 
БГТУ им. В.Г. Шухова. Гимн «техноло-
га» был создан в 2005 году. Текст на-
писала поэт Тамара Фёдорова, музы-
ку – композитор Николай Крюков.

В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2017 ГОДА В 
ОБЛАСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
34 ДТП, в которых пострадали 36 
детей. 40% всех пострадавших – это 
дети-пассажиры до 12 лет. На 20%  
выросло число автоаварий, произо-
шедших из-за нарушений ПДД деть-
ми. Количество аварий с участием 
детей-пешеходов достигло 14 слу-
чаев.

БАНК ВАКАНСИЙ на временные ра-
боты для несовершеннолетних создан 
в Белгородской области. Сайт «Работа 
в радость» может быть полезен дляре-
бят, которые хотят заработать летом. 
Перечень временных вакансий для 
14-18-летних белгородцев находится в 
разделе муниципальных образований 
региона. Информация обновляется 
каждую декаду. Этим занимаются со-

трудники службы занятости населе-
ния области. На сайте можно пройти 
онлайн-тестирование по профессио-
нальной ориентации и узнать о том, 
какие именно профессии сейчас вос-
требованы на рынке труда. Ресурс раз-
работало региональное управление по 
труду и занятости населения, сообщили 
в пресс-службе губернатора и прави-
тельства Белгородской области.

Участникам «Зарницы» пред-
стояло принять участие в шести 
конкурсах, пройдя при этом 22 
этапа. Ребята соревновались в 
стрельбе, умении разжигать ко-
стер, устанавливали палатку, де-
монстрировали знания по истории 
родной страны, преодолевали по-
лосу препятствий, оказывали пер-
вую медицинскую помощь, прово-
дили разборку-сборку автомата и 
т.д. В  каждом испытании требо-
валось проявить силу, смелость, 
ловкость и сноровку. И школьники 
делали это – дружно, целеустрем-
ленно и с полной самоотдачей. 

- «Зарница» - это нужное меро-
приятие, - выразил свое мнение 
Николай Муравлёв, командир от-
деления Валуйской СОШ 
№1. – Участие в ней раз-
вивает патриотические 
чувства, помогает освоить 
военные навыки, укрепить 
физическую подготовку. 
Наша школа уже много лет 
побеждает в этой игре, так 
что на нас лежит большая 
ответственность. 
Как показали резуль-

таты, ребята полностью 
оправдали возложенные 
на них надежды: предста-
вители Валуйской СОШ 
№1 снова завоевали 1-е 
место. На 2-м – команда 
Валуйской СОШ №4, на 
3-м – учащиеся Шелаев-
ской СОШ. 

У меня была мечта: стать 
участником или волонтером 
шествия «Бессмертный полк» 
на Красной Площади в Мо-
скве. И мне улыбнулась удача 
– я стала волонтером Победы! 
Расскажу, как это было.
Прежде всего я заполнила 

анкету на сайте волонтеры-
победы.рф – это необходимая 
процедура для всех добро-
вольцев, чтобы пройти отбор.
Следующим этапом стало 

обучение в областном Цен-
тре молодежных инициатив, 
гостем которого была Ольга 
Омельченкова – председатель 
Всероссийского движения 
«Волонтеры Победы». Оль-
га рассказала, в чем будет 
заключаться наша задача, 
ведь волонтеры могут быть 
задействованы в нескольких 
направлениях: от сопрово-

ждения ветеранов и оказания 
первой медицинской помощи 
до формирования живой цепи 
Бессмертного полка. Также 
нас проинструктировали, как 
действовать в непредвиден-
ных ситуациях.

8 мая вечером волонтеры 
всех муниципалитетов Белго-
родской области отправились 
в Москву. Валуйский район 
представляли я и студенты 
Валуйского колледжа Никита 
Панин и Елена Ломакина. При-
были утром. Погода выдалась 
нелетная, но нас это не огор-
чило. Оргкомитет мероприя-
тия обеспечил всех формой: 
свиншоты, кепки и вещмеш-
ки. Также мы получили сухой 
паек, чтобы подкрепиться, так 
как нам предстояло работать 
более пяти часов. Около 13.00 
мы заняли свои места  на 
Красной Площади. Нам пред-
стояло выстроить «живую 
цепь» на границах шествия. 
В 15.00 по московскому 

времени был дан старт акции 
«Бессмертный полк». Люди 
шли мимо нас нескончаемым 
потоком. Гости на трибунах 
стоя аплодировали участни-
кам шествия. У меня поли-
лись слезы… Это было так 
трогательно! Звучали военные 
песни, жители и гости столицы 
танцевали и поздравляли друг 
друга с праздником. Мы гово-
рили, нет, кричали ветеранам: 
«Спасибо! Спасибо! Спасибо!» 
Было так радостно от того, что 
мы внесли свой вклад в прове-
дение Бессмертного полка на 
главной площади страны. 
Когда я ехала в Москву, то 

мечтала увидеть нашего пре-
зидента Владимира Путина. 
И эта мечта тоже сбылась! Он 
шел в рядах шествия, держа 
в руках портрет своего отца 
– участника Великой Отече-
ственной войны. 
Усталые, но переполненные 

самыми яркими и искренними 
эмоциями, мы отправились 
домой. Это 9 мая – лучший 
день в моей волонтерской де-
ятельности! Мы все запомни-
ли праздник Победы 2017 года 
как уникальную возможность 
стать частью истории нашей 
великой страны!
Что хочется сказать в за-

вершение моей счастливой 
истории? 
В недалеком будущем уже 

наше поколение будет  рас-
сказывать своим детям о го-
дах Великой Отечественной 
войны, показывать старые фо-
тографии, только вот без глав-
ных героев – без ветеранов. И 
некому будет поведать, как ели 
100 граммов хлеба в день, как 
били проклятых врагов, не жа-
лея сил, как шли сквозь кровь 
и боль к Победе. Поэтому  мы, 
волонтеры, должны сохранить 
все это в своих сердцах… Мы 
- посланники памяти Великой 
Победы! И останемся ими на 
всю жизнь.

Юлия ЕРОХИНА,
главный специалист 

отдела по делам молодежи 
администрации 

муниципального района
На снимках: Юлия Ерохина 

и Никита Панин в Москве; ше-
ствие Бессмертного полка 
по Красной Площади.

Бельгийский художник Винсент Баль соз-
даёт оригинальные рисунки, используя тени 
от различных предметов и свою фантазию. 
Это называется тенелогией.  Даже если вы  не 

художник, попробуйте заняться этим с ребен-
ком. Возьмите на себя рисование, а ему пре-
доставьте выбор предмета для отбрасывания 
тени, вместе установите источник света. Тене-

логия  развивает фантазию, образное и худо-
жественное мышление ребенка. Посмотрите, 
во что превратились тени от огрызка яблока, 
горки камней и столовой вилки (на фото).

ГОЛОС МОЛОДЫХ

Волонтеры Победы 
на главной площади страны

…Я очень горда Россией! 
Это не просто любовь к своей стране, 

это «печать» на каждом, кого касается ее история.

На стадионе 
поселка Уразо-
во состоялась 

районная военно-
патриотическая 
игра «Зарница», 

посвященная 72-й 
годовщине Победы 
в Великой Отече-
ственной войне. В 

ней принимали уча-
стие команды сред-
них школ города и  

района. 

Участникам Зарницы пред

«Зарница» - это молодость«Зарница» - это молодость

Что такое тенелогия?
ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

Николай Муравлёв и команда Валуйской СОШ №1Николай Муравлёв и команда Валуйской СОШ №1

На огневом рубежеНа огневом рубеже

Тушение условного пожараТушение условного пожара

Курсанты Всероссийского движения Курсанты Всероссийского движения 
«Юнармия» вносят флаги РФ, Белго-«Юнармия» вносят флаги РФ, Белго-
родской области и Валуйского районародской области и Валуйского района

Полоса препятствийПолоса препятствий



ОВЕН. Не клянитесь и не 
давайте торжественных обе-
щаний, особенно в том, что 
касается чувств и отношений. 
Это одна из самых романтиче-
ских недель года, но ее ситуа-
ции не гарантируют стабильно-
сти. В понедельник конфликт 
с начальством опасен для 
карьеры. Во вторник и среду 
работайте так, чтобы вас заме-
тили. Хорошие дни для экза-
мена, конкурса. В воскресенье 
женщины удачливы, мужчины 
могут в чем-то просчитаться.
ТЕЛЕЦ. В понедельник 

усильте защиту бизнеса, по-
скольку дальше в вашей жиз-
ни возникнет отвлекающий 
фактор. Если идеи других лю-
дей вдохновляют вас, можно 
пойти на риск, эксперимент. 
В среду и субботу вам будет 
везти в любви и деньгах или 
еще в чем-то, к чему вы не 
готовились. Не говорите того, 
что не собираетесь делать. 
От вас не отступят, и придется 
сдержать слово. Помните – в 
воскресенье романтика и ал-
коголь несовместимы.
БЛИЗНЕЦЫ. Контакты, 

общение и информация – 
ваше все. Кто-то из окружения 
заразит вас блестящей иде-
ей. Возможно романтическое 
знакомство, любовь с перво-
го взгляда. В среду и пятницу 
дайте ход новым идеям. Но 
если нет уверенности, не ри-
скуйте, отложите до лучших 
времен. В субботу полезно по-
быть на природе, получить от 
нее энергетический заряд. В 
воскресенье вас может подве-
сти ваша доверчивость. К тому 
же, будьте осторожны на воде.
РАК. Неделя обещает много 

непредвиденных событий. Осо-
бого внимания требуют отноше-
ния с женской частью коллек-
тива. Не упустите шанс устано-
вить мир после давней ссоры, с 
кем-то объясниться. Еще более 
уникальные возможности могут 
принести новые контакты и зна-
комства. В понедельник избе-
гайте обострений, иначе вся не-
деля пойдет наперекосяк. Если 
вам хочется что-то радикально 
поменять во внешности – за-
ймитесь этим в среду.
ЛЕВ. Ситуации этой неде-

ли потребуют большого расхо-
да энергии. Не исключено, что 
вам придется сорваться с ме-
ста, бросить одни дела ради 
других. Может представиться 
возможность разрубить узел 
проблем, объясниться, и луч-
шие дни для этого среда и суб-
бота. Учеба, начатая на этой 
неделе, сулит подъем и успех, 
и не только в профессии. Вос-
кресенье  - один из лучших 
дней года. Запланируйте на 
него что-то особенное.
ДЕВА. Неделя будет полна 

взаимоисключающих возмож-
ностей. Вы можете преуспеть 
в масштабных проектах, но 
споткнуться о камень под но-
гами. Следите, как проявля-
ются новые знакомые. Каков 
в мелочах – таков и в крупном. 
Если в понедельник вы позво-
лите себе сказать или сделать 
лишнее, ждите больших про-
блем и много работы. Но мо-
жет и повезти – вы получите 
то, чего хотели. В любом слу-
чае, это еще не конец истории.

ВЕСЫ. Все, что происходит 
в личной жизни, совершенно 
непредсказуемо. Отступите 
немного, чтобы разобраться с 
происходящим, но не отпускай-
те ситуацию. Среда -  удачный 
день для новшеств как на служ-
бе, так и дома. И женщины, и 
мужчины будут подвержены 
желанию кардинально изме-
нить свою внешность. В выход-
ные будьте открыты для контак-
тов, принимайте приглашения. 
Воскресенье -  подходящий 
день для поездок и шопинга.
СКОРПИОН. В понедель-

ник конфликт с начальством 
может перебить все удачные 
возможности. Лучше займи-
тесь трудным участком рабо-
ты. Во вторник и среду есть 
шанс получить нечаянные 
деньги или выгодную подра-
ботку. Если ухудшилось здо-
ровье, визит к врачу и диагно-
стику приурочьте к пятнице. 
В конце недели не предпри-
нимайте рискованных иници-
атив. Держите партнеров в 
курсе проблем, оградите свой 
дом от непрошенных гостей.
СТРЕЛЕЦ. Некоторые 

вещи на этой неделе будут ин-
тересными, но бесполезными. 
Даже яркое и романтичное зна-
комство на проверку может ока-
заться пустым и коротким. За-
планируйте не больше одного-
двух важных дел, поскольку 
внезапные обстоятельства 
будут отвлекать вас. Ваши же-
лания начнут осуществляться 
одно за другим, что тоже может 
вызвать стресс. Делайте пере-
дышки. В воскресенье вас ждет 
успех, но берегитесь зависти.
КОЗЕРОГ. В понедельник 

из-за своей самонадеянности 
вы попадете в немилость к 
кому-то из вышестоящих пер-
сон. Но дальнейший разво-
рот событий окажется в вашу 
пользу, поэтому проявите про-
зорливость и терпение. В сре-
ду откроются блестящие пер-
спективы для деятельности. 
Если начало везти, не оста-
навливайтесь на достигнутом. 
Возможны большие перемены 
в семье. Меняются правила 
игры, и этот процесс лучше не 
пускать на самотек.
ВОДОЛЕЙ. Оживленный 

бизнес будет стимулировать 
вас на новые эксперименты. 
Устройте с партнерами обмен 
идеями. Возможна команди-
ровка, которая подействует на 
вас вдохновляюще. Это одна 
из лучших романтических не-
дель года. Но сильное напря-
жение может затуманить ваши 
мысли. Остерегайтесь менять 
свою жизнь под влиянием им-
пульса. Приятные новости в 
выходные  - не повод к дей-
ствию. Проверьте все еще раз.
РЫБЫ. Хорошая неделя 

для коммерческих дел, ка-
рьерных перестановок. Осо-
бая удача в денежных делах. 
Хорошо все, что вы получаете 
сразу, но не делайте крупных 
приобретений в рассрочку и не 
взваливайте на себя большую 
нагрузку. Если вы полны жела-
ния изменить образ жизни, за-
пишитесь в спортивный клуб, 
начните бегать по утрам. Суб-
бота -  хороший день для обще-
ния. В воскресенье не делайте 
ничего, что во вред организму.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
С 1 ИЮНЯ НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ДО-

КУМЕНТОВ НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ 
ОБУЧЕНИЯ в Белгородском госу-
дарственном университете. Впервые 
день открытых дверей прошел в но-
вом формате. Институты и факульте-
ты вуза развернули свои экспозиции 
прямо на университетской площади 
рядом с главным корпусом. 
В национальном рейтинге группы 

«Интерфакс» НИУ «БелГУ» занима-

ет 19-е место среди ведущих россий-
ских университетов. БелГУ предлага-
ет сегодня свыше 300 образователь-
ных программ по 190 направлениям 
подготовки высшего, послевузовско-
го и среднего профессионального 
образования. Вуз предоставляет 
широкие возможности для успешной 
учебы, научной деятельности, имеет 
мощную инфраструктуру для заня-
тий спортом и творчеством.

НА УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ПЛО-
ЩАДИ БЕЛГУ ПРОШЛИ СЕАНСЫ 
ОДНОВРЕМЕННОЙ ИГРЫ по ин-
теллектуальным видам спорта, при-
уроченные к Международному дню 
защиты детей. По словам органи-
заторов, мероприятие проводится с 
целью приобщения детей к интеллек-
туальным видам спорта, адаптации и 
интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья в обществе.

НИУ «БелГУ» ВПЕРВЫЕ ПРО-
ВЁЛ ФЕСТИВАЛЬ КОМПЛЕКСА 
ГТО. В спортивном празднике, про-
ходившем в учебно-спортивном ком-
плексе Светланы Хоркиной, приняли 
участие свыше 600 студентов вуза. 
Фестиваль стал кульминацией 

длительной работы по внедрению 
комплекса ГТО, которую провёл уни-
верситет. На церемонии открытия 

для участников выступил коллектив 
бального танца «Вдохновение». За-
тем студентов и преподавателей 
приветствовали посол ГТО, заслу-
женный мастер спорта, серебряный 
призер Олимпиады-80 Юрий Куцен-
ко, директор УСК Светланы Хорки-
ной Владимир Кривченков и дирек-
тор Центра тестирования комплекса 
ГТО Александр Воронков.

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

В день рождения Артура Конан Дойла – автора произ-
ведений о великом сыщике –  «Почта России» выпустила 
ограниченным тиражом (1500 экземпляров) эксклюзивную 
открытку для бесплатного распространения среди почи-
тателей Шерлока Холмса. 
Напомним, в период проведения конкурса было прислано более 

100 авторских работ, выполненных в разных художественных сти-
лях – от акварельного рисунка до современной графики. Самыми 
популярными изображениями конкурсных работ стали, конечно, 
портреты и профили Шерлока Холмса и его неизменные атрибу-
ты – трубка и шляпа. Авторы многих работ передали настроение 
классического лондонского колорита, нарисовав Биг-Бен, набе-
режную Темзы, исторические здания, камины и, конечно, традици-
онное английское чаепитие.
Лучшей конкурсной работой был признан рисунок Светланы 

Токаренко из Санкт-Петербурга, на котором изображен черно-бе-
лый профиль сыщика, составленный из цитаты героя: «Истиной, 
какой бы невероятной она ни казалась, является то, что останет-
ся, если отбросить всё невозможное. Шерлок Холмс».

ОТВЕТЫ на сканворд

ГОРОСКОП на неделю
5.06.2017 – 11.06.2017
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Охранная организация «ВИТЯЗЬ»
 оказывает КРУГЛОСУТОЧНО 
ВСЕ ВИДЫ ОХРАННЫХ УСЛУГ 

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

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

ТЦ «КАСКАД»

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

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

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

Реклама

Согласно новому закону прово-
дить эти процедуры  должен 
исключительно Росреестр и его 

территориальные органы. 
Кадастровый учет и госрегистрация 

проводится как одновременно, так и от-
дельно.
Если сведения об объекте недвижи-

мости отсутствуют в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (далее-
ЕГРН), его учет в кадастре и госрегистра-
ция осуществляются одновременно. Это 
такие случаи как:

- создание объекта недвижимости (за 
исключением ситуаций, когда кадастро-
вый учет можно осуществить без одно-
временной регистрации прав);

- образования объекта недвижимости 
(кроме случая изъятия земельного участ-
ка или расположенной на нем недвижи-
мости для государственных или муници-
пальных нужд);

- прекращения существования объекта 
недвижимости, прав на которые зареги-
стрированы;

- образование или прекращение су-
ществования части объекта, на которую 
распространены ограничения прав и об-
ременения объекта, подлежащие госре-
гистрации.

Законом установлены случаи, когда 
права на объекты недвижимости, све-
дения о которых имеются в ЕГРН, реги-
стрируются без одновременного када-
стрового учета. К их числу относятся, на-
пример, госрегистрация перехода права 
собственности, подтверждение ранее 
возникших прав.
В Законе также определены исклю-

чительные ситуации, при которых када-
стровый учет осуществляется без одно-
временного проведения госрегистрации. 
Такое проведение учета возможно, в 
частности, в следующих случаях:

- создания объекта недвижимости на 
основании разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуа-
тацию, которое представлено органом 
госвласти, местного самоуправления или 
корпорацией «Росатом» в порядке меж-
ведомственного взаимодействия;

- прекращение существования объек-
та, права на который не зарегистрирова-
ны в ЕГРН;

- изменение основных характеристик 
объекта.
Установлен единственный случай от-

каза в приеме документов – если не уста-
новлена личность заявителя.
Уточнены случаи, при которых до-

кументы возвращаются без рассмо-
трения, в частности:

- несоответствие формата заявления и 
документов, представленных в электрон-
ном виде, установленному формату;

- наличие подчисток, приписок, зачер-
киваний и других неоговоренных исправ-
лений, в том числе выполненных каран-
дашом, а также наличие повреждений, 
не позволяющих однозначно истолковать 
их содержание;

- отсутствие подписи в заявлении;
- не уплачена госпошлина.
   Сокращены сроки:
- 5 рабочих дней - для кадастрового 

учета;
- 10 рабочих дней - в случае одновре-

менного проведения кадастрового учета 
и госрегистрации;

- 7 рабочих дней - для государственной 
регистрации.

 Если документы подаются через МФЦ, 
то сроки увеличиваются на 2 дня.
Увеличены сроки, на которые приоста-

навливается кадастровый учет и госреги-
страция: три месяца - по решению реги-
стратора (за исключением отдельных ос-
нований); шесть месяцев - по инициативе 
заявителя, но только один раз.
Теперь документы можно сдавать на 

регистрацию прав и кадастровый учет 
объектов в том регионе, где вам удобно, 
а не там, где находятся объекты недви-
жимости, то есть экстерриториально.
Свидетельство о праве собственно-

сти не выдается. Кадастровый учет, ре-
гистрация возникновения и перехода пра-
ва подтверждаются выпиской из Едино-
го государственного реестра недвижи-
мости, а регистрация договора или иной 
сделки - специальной регистрационной 
надписью на документе о сделке.

Ж. АРИДОВА, 
начальник 

межмуниципального отдела
по Валуйскому и Волоконовскому 
районам Управления Росреестра 

по Белгородской области

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

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

КРЕДИТ

ШИФЕР, ЦЕМЕНТ,  ШИФЕР, ЦЕМЕНТ,  
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ОГАПОУ «Валуйский колледж»
в 2017 году ПРОВОДИТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ

на бюджетной основе по следующим специальностям:
Без вступительных испытаний на базе 9 классов:
Преподавание в начальных классах;
Педагогика дополнительного образования с дополнитель-

ной подготовкой в области социально-педагогической дея-
тельности;
Прикладная информатика.
Прием документов с 19 июня по 15 августа 2017 г.
Со вступительными испытаниями
на базе 9 классов:
Педагогика дополнительного образования с дополнитель-

ной подготовкой в области:
- физкультурно-оздоровительной деятельности;
- музыкальной деятельности.
Сестринское дело;
на базе 11 классов: Лечебное дело.
Прием документов с 19 июня по 10 августа 2017 г.

Наш адрес: г. Валуйки, ул. М. Горького, 41.
Справки по тел.: 8 (47236) 3-14-57, 3-16-58.
Лицензия серия 31ЛО1 №0001098, регистрационный №6462 от 05.02.2015 г. 
Свидетельство о государственной аккредитации №4148 от 05.04.2016 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ, 
ЕДИНАЯ УЧЕТНО-РЕГИСТРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 г. №218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости». В данном законе объединяются государственная 
регистрация прав и кадастровый учет недвижимости в единую систему учета и регистрации.

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

Дата аукциона Место проведения аукциона

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

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

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

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

29.08.2017 года Белгородская область, Вейделевский район, 
село Закутское, ул. Центральная, 7

Начало аукционов в 14 часов. Регистрация участников с 13 до 14 часов.
Условия проведения аукциона
Аукцион - открытый по составу участников и форме подачи пред-

ложений по цене. 
Критерий определения победителя - максимальная цена, предло-

женная 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

ОГАПОУ «Валуйский 
индустриальный техникум» 

с 20 июня по15 августа 2017 г.  ОБЪЯВЛЯЕТ 
набор абитуриентов на бесплатной  основе, 

без вступительных испытаний на базе 9 классов 
по специальностям  (срок обучения 3 г. 10 мес.):
- Техническая эксплуатация и обслуживание электриче-

ского и электромеханического оборудования (по отраслям);
- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта;
по профессиям   (срок обучения 2 г. 10 мес.):
- Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике;
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования (по отраслям).
 (Зачисленным  предоставляются академическая и социаль-

ная стипендии; нуждающимся предоставляется общежитие).
Наш адрес: г. Валуйки, ул. М. Горького, 34, 
Тел. для справок 8(47236) 3-16-35; 3-06-42.
Лицензия серия 31ЛО1 №0001497, регистрационный №6856 от 06.07.2015 г. 
Свидетельство о государственной аккредитации №3428 от 15.06.2012 г.

ООО «Валуйское предприятие «Металлоизделия»
(территория бывшего УПП ВОС)

предлагает вашему вниманию свою продукцию
АВТОДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
(знаки безопасности, фасадные таблички)

ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА
(беседки дворовые, теплицы, 
 крышки для консервации)

НАРУЖНАЯ 
И ВНУТРЕННЯЯ РЕКЛАМА
(рекламные щиты, реклама на автомобили и т.д.)

ШВЕЙНЫЕ И КАРТОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
(спецодежда, постельное белье, 
папка-скоросшиватель)

Тел. для справок: 
3-31-53, 3-24-36.

e-mail: valvos2014@yandex.ru

Дорогие пчеловоды!  Рады видеть вас 

в магазине «ПАСЕКА» 

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
(наш материал или материал заказчика), 

любые объекты. Тел. 8-920-568-55-28.

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

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

О
О
О

 «
Хо

ум
 К
ре
ди

т 
Б
ан
к»

, 
ге
н.

 л
иц

. 
Б
ан
ка

 Р
ос
си

и 
№

 3
16

 о
т 

15
.0

3.
20

12
 г.

Договор на дому.
Выезд бесплатный.
Рассрочка на 12 мес.

4, воскресенье, с 8 до 10 час.
9, пятница, с 12 до 14 час.
10, суббота, с 14 до 16 час.
12, понедельник, с 14 до 16 час.
15, четверг, с 8 до 10 час.
23, пятница, с 14 до 16 час.
24, суббота, с 13 до 15 час.
25, воскресенье, с 14 до 16 час.
28, среда, с 16 до 18 час.
30, пятница, с 8 до 10 час.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ В ИЮНЕ

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ НА ИЮНЬ
3 июня - Троицкая роди-
тельская суббота.
4 июня - День Святой 
Троицы. Пятидесятница.
5 июня - День Святого 
Духа.
11 июня - Всех святых. 
Заговенье на Петров пост 
(Петров мясопуст).
18 июня - всех святых, в 
земле Русской просиявших.
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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, 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, 8-951-159-63-35

 

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.

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»

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

уууууу

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.

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.

- 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. 

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.

Охранная организация «ВИТЯЗЬ»
 оказывает КРУГЛОСУТОЧНО 
ВСЕ ВИДЫ ОХРАННЫХ УСЛУГ 

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

СООБЩЕНИЕ
о проведении согласования проекта межевания земельного участка, выделя-
емого  в счёт долей в праве общей долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
31:26:0000000:306, расположенный по адресу: Белгородская область, Валуй-
ский район, в границах плана земель бывшего АОЗТ «Птицеводческое».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является 

Беляев Игорь Александрович, проживающий по адресу: Белгородская область, Ва-
луйский район, с.Храпово, ул.Центральная, 26,  телефон +7-9040810609.

Кадастровый инженер подготовивший проекты межевания земельных участков 
-  Сергеев Сергей Тимофеевич, аттестат 31-11-69 от 19.01.11 г., адрес: Белгородская 
область, село Колосково, e-mail sts.sergeev@mail.ru телефон 89202019288.

Кадастровый номер исходного земельного участка 31:26:0000000:306. Адрес ис-
ходного земельного участка: Белгородская область, Валуйский район, в границах 
плана земель бывшего АОЗТ «Птицеводческое» (остающаяся часть).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адре-
су: 309996, Белгородская область, г.Валуйки, улица М.Горького, 1 (каб.10), с 02 
июня 2017 года ежедневно с 8 до 13 часов, телефон для получения информации 
89202019288. 

Возражения о размерах и местоположении границ земельного участка вручаются 
или направляются заинтересованными лицами по адресу: Белгородская область,  
г.Валуйки, улица М.Горького, 1 (каб.10), с 02 июня 2017 года до 02 июля 2017 года, 
телефон для получения информации 89202019288.

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

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.

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

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

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!

Коллектив МОУ «Колосковская СОШ» выражает искреннее 
соболезнование Людмиле Алексеевне Прихожаевой и Свет-
лане Алексеевне Быковой по поводу смерти мамы

КОЛОСКОВОЙ Веры Алексеевны
и разделяет горечь утраты с родными и близкими.

ООО «Ритуал Гарант» Памятники 

ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
Лет

няя Гранитный памятник 1000х500х80 
(пр-во Карелия) - 18 тыс.руб.

При заказе памятника и оградки - 
стол и скамейка в подарок.

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.
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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.

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, 
ДЕФИКАТ, ГЛИНА, 

ЩЕБЕНЬ, ЩЕБЕНЬ Б/У.
 Вывоз мусора.

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

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.

4 июня отметит свой 70-летний ЮБИЛЕЙ
Валентина Филипповна ГОВОРОВА из с. Рождествено.

Желаем счастья и здоровья
На много дней и много лет.
И пусть житейские ненастья
В душе не оставляют след.
Пусть этот день морщинок 
                                     не прибавит,
А старые разгладит и сотрет.
Здоровье укрепит, от бед избавит.
Побольше радости и счастья 
                                         принесет!

Семья Гридневых
***

Дорогую и любимую мамочку, жену 
Валентину Филипповну ГОВОРОВУ из с. Рождествено

поздравляем С ЮБИЛЕЕМ!
В этот день торжественный
                                   мы хотим сказать,
Самого хорошего в жизни пожелать.
Дорогая наша, живи и не болей,
Потому что нет у нас на свете 
                                           никого родней.
Ведь пока ты с нами - 
                                есть наш дом родной,
Где ты согреваешь всех своим теплом!

Сын, невестка, муж
***

Дорогую и любимую маму, бабушку, прабабушку 
Пелагею Тимофеевну КОНОВАЛЕНКО из с. Аркатово

от всей души горячо и сердечно поздравляем 
С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! 

Бабушка наша, родная, любимая,
Бабушка добрая, незаменимая!

В юбилей твой светлый, добрый
С 90-летием поздравляем!
Благодарим  тебя за любовь и заботу,
За рук теплоту, за улыбок твой свет.
Спасибо за то, что в любую минуту
Придёт нам на помощь
                               твой добрый совет.
Перед тобой преклоняем колени,
Целуем усталые руки твои.
За любовь, доброту и заботу
Мы благодарны тебе!

                                      Сын, внуки, правнучка Олеся
***

Родители выпускников-2017 детского сада №5 
от всей души благодарят замечательный коллектив 

за заботу и воспитание детей.
Всем, кто каждую минуту беспокоился о нас,
Дружно говорим спасибо много-много раз.
Спасибо воспитателям за ласку и тепло.
Нам было с вами рядышком и в хмурый день светло.
Вы жалели нас, любили, вы нас, как цветы растили.
Жаль, что мы не можем вас взять с собою в первый класс.
Нашим нянечкам спасибо! Вам за солнышки улыбок, 
За вниманье, за уют, за сердечный добрый труд.
Говорим мы поварам: от души спасибо вам!
Обойди хоть целый свет, лучше вашей каши нет.
За то, что дом наш - детский сад - был год от года краше
Сказать спасибо каждый рад заведующей нашей.
Спасибо тем, кто нас лечил и ставить градусник учил,
Смотрел, чтоб наши щечки алели, как цветочки.
Чтоб мы росли здоровыми, красивыми, веселыми.
Спасибо тем, кто нас любил, учил нас дружно жить,
Спасибо тем, кто нас учил спасибо говорить.
Спасибо тем, кто нас учил лепить и рисовать, 
Спасибо тем, кто нас учил и петь, и танцевать.
Всем, кто каждую минуту беспокоился о нас,
Дружно говорим спасибо много-много раз.

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. 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.

Будьте счастливы!Будьте счастливы!

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.

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.).

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

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. 

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.

ТРЕБУЮТСЯ парикмахер, парикмахер-универсал 
в парикмахерскую «Красивые люди» (ул. 9 Января, 2, ТЦ 

«Лето», 2 этаж). Тел. 8-915-561-41-76.

ООО «Санаторий «Красная поляна»
ТРЕБУЮТСЯ на работу шеф-повар, фельдшер.  
Тел. 2-50-06, 8-905-672-70-95.

СКИДКА ДО

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЗОЛОТА

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

ТЦ «МАСТЕР»

ЛЮСТРЫ
ОБОИ  

ул. Горького, 4/2. Тел. 3-15-50

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.

КТО КУДА, А МЫ НА ЯРМАРКУ!

8 июня в РДК и С с 9 до 18 час.
состоится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ЖЕНСКИХ КОСТЮМОВ
пр-во Беларуси (весна-лето 2017 г.) ИП Животова

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ. 
9 июня с 13 до 14 час. в РДК и С 

большой выбор слуховых аппаратов. 
Карманные - от 4999 руб., заушные - от 6999 до 16999 руб. , 
костные. ВНИМАНИЕ: обмен старого слухового аппарата на 
новый (со скидкой от 1000 руб.). Консультация. Гарантия. 

Аксессуары.  Тел. для справок: 8-961-853-41-71.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

 ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЧЕРНОЗЕМ, ГЛИНА. 

Доставка. Вывоз мусора.
Тел. 8-904-094-64-94.

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»)
Предварительная запись по тел.: 8-910-223-15-15, 

8-919-223-15-15. www.ptica31.ru

В МКК «Быстрофинанс» ТРЕБУЕТСЯ
 МЕНЕДЖЕР ПО КРЕДИТОВАНИЮ. 

Соц.пакет, 2/2, з/п от 15 000 руб., оплачиваем обучение,
 г. Валуйки.  Тел. 8-920-552-85-45.

ТРЕБУЕТСЯ ОФИЦИАНТ  
с возможностью проживания. Тел. 8-905-672-23-77.

Тел. 8 (47236) 3-25-65

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

(на территории магазина 
«У дяди Васи»)

 ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ПЕРЕГНОЙ. 

Тел. 8-920-202-03-82.

ООО «СКИФ»  НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
(оформление согласно ТК РФ). Тел. 8-910-360-38-17.

ТРЕБУЕТСЯ хлебопекарь-кондитер.
Тел. 3-18-05, 8-908-783-01-48.

На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ продавцы-консультанты 
(оформление согласно ТК РФ, соцпакет). Тел. 8-961-170-61-27.


