
çâåçäàВалуйскаяВалуйская

Газета основана в 1908 году

12+

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТНИЦА9 июня
2017 года Цена 

свободная

№91-92
(16021-16022)

НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: www.val-zvezda.ru 
E-MAIL: zvezda-valujskaya@yandex.ru 

Выходит по средам и пятницам

ЦИТАТА ДНЯУважаемые 
валуйчане!

Сердечно поздравляем вас с 
Днем России!

Сегодня мы можем видеть то, 
что страна встречает свой главный 
праздник окрепшей, сплоченной, 
обновленной.
За это время  мы  сохранили 

единство и территориальную це-
лостность страны, доказали, что 
Россия была, есть и будет великой 
державой. Сейчас от каждого из 
нас, от нашего труда, инициативы 
и ответственности зависят настоя-
щее и будущее России, нашего с 
вами города и района.
На валуйской земле с каждым 

годом происходят позитивные 
перемены, связанные с улучше-
нием экономических показателей, 
комплексным благоустройством, 
вводом в строй новых объектов со-
циального значения.
Уверены, что залогом дальней-

шего поступательного развития 
родного края является стабиль-
ное строительство независимой 
демократической России как го-
сударства, в котором главенству-
ют законность и равноправие, в 
полной мере обеспечиваются для 
всех граждан конституционные 
свободы, безопасность жизни, ма-
териальное и социальное благопо-
лучие.
Пусть этот праздничный день, 

как и прежде, объединяет нас в 
уважении к нашим историческим 
традициям, вселяет оптимизм и 
веру в достойное будущее.
Желаем всем валуйчанам креп-

кого здоровья, счастья, благополу-
чия, дальнейших успехов в труде 
на благо нашей валуйской земли, 
во имя процветания России!

А. ДЫБОВ,
глава администрации 

муниципального района
 «Город Валуйки и Валуйский 

район», секретарь
 местного отделения Партии

 «Единая Россия»
В. ХАРЛАМОВ,

председатель Муниципального 
совета города Валуйки 
и Валуйского района

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА  И РАЙОНА!
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «ГОРОД ВАЛУЙКИ 
И ВАЛУЙСКИЙ РАЙОН» начинает работу по приему граждан по личным вопросам!

15 июня 2017 года будет вести ПРИЕМ ГРАЖДАН член Общественной палаты му-
ниципального района, заместитель председателя Общественной палаты, председатель 
Валуйской территориальной организации профсоюза работников народного образования 
и науки РФ Татьяна Петровна Иванова. Прием граждан осуществляется  по адресу: 
г. Валуйки ул. Горького, д.4,  с 14.00 до 16.00 ч. (здание Управления социальной защиты 
населения Валуйского района). Запись по тел. 89517643412. 

Уважаемые 
белгородцы!

Примите искренние поздрав-
ления с  Днем России!

Этот праздник побуждает высо-
кие патриотические чувства к на-
шей великой стране, имеющей ты-
сячелетнюю историю и богатейшие 
духовные и культурные традиции.
Наша страна славится не толь-

ко широкими просторами и при-
родными богатствами, но и са-
мобытной культурой, научными 
открытиями и именами великих 
земляков. Только совместными 
усилиями государства и каждого 
гражданина возможно сохранить 
народную мудрость поколений и 
сделать нашу страну сильной и 
процветающей.
Искренне желаю вам и вашим 

близким добра, благополучия, гор-
дости за великую Россию, а также 
успехов и достижений на благо на-
шей страны и Белгородчины.
С уважением, 

И. КУЛАБУХОВ,
член Совета Федерации 

Дорогие 
белгородцы!
Поздравляем вас с Днём Рос-

сии, праздником, символизи-
рующим единство нашего многона-
ционального народа и торжество 
великого суверенного и независи-
мого государства.
В этот день с особой остротой 

все мы ощущаем свою неразрыв-
ную связь и с огромной страной, 
занимающей одну шестую часть 
суши, и с милым сердцу уголком 
земли, где привелось родиться и 
вырасти, жить и трудиться. 
Нелёгкий путь достался нашему 

Отечеству, не раз приходилось с 
оружием в руках отстаивать сво-
боду своей страны, а затем воз-
рождать и восстанавливать разру-
шенное. Оптимизм, трудолюбие, 
несгибаемая воля, присущие на-
циональному характеру россиян, 
позволяют двигаться вперёд, сози-
дать, строить амбициозные планы 
и воплощать их в жизнь, удивляя и 
восхищая весь мир.
Жители Белгородчины, находясь в 

эпицентре исторических событий, в 
полной мере разделяют судьбу стра-
ны и народа, демонстрируя беззавет-
ное мужество и воинскую доблесть, 
высочайшую работоспособность и 
искусное мастерство, жизненную 
стойкость и неиссякаемый энтузиазм.
Сегодня всё чаще звучит слово 

патриотизм. В чём глубинный смысл 
этого понятия? Невозможно предста-
вить патриота без знания истории и 
культуры Родины, без преданности 
её духовным традициям и уважения 
к старшему поколению. Патриотизм – 
это и бескорыстное служение своему 
Отечеству, и ежедневный кропотли-
вый труд, и милосердное отношение 
к окружающим, и чувство ответствен-
ности, которое человек испытывает 
за настоящее и будущее родного 
края и всей Отчизны. 
С Днём России! От всей души 

желаем вам доброго здоровья, 
мирного неба, счастья и благопо-
лучия!

Е. САВЧЕНКО,
губернатор 

Белгородской области
В. ПОТРЯСАЕВ,

председатель Белгородской 
областной Думы

А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный 

инспектор по Белгородской 
области

г. Валуйки
С 10:00 до 14:00 - Работа интерактивных площадок (парк «Дивноград»);
15:00 - Торжественная церемония вручения паспортов молодым гражданам РФ (пл. Крас-

ная г. Валуйки);
19:00 - Концертная программа «Любовь моя – Россия!» с участием народного самодея-

тельного коллектива духового оркестра «Вдохновение» (парк семейного отдыха);
20:00 - Концертная программа «Горжусь тобой, моя Россия!»,  с участием творческих 

коллективов и солистов Валуйского района (пл. Красная г. Валуйки).
п. Уразово

9:00 - Торжественное открытие памятника ремесленничеству (Центральная площадь);
11:00 - Межрайонный гастрономический фестиваль «Клубничная страна» (сосновый бор);
18:00 - Концертная программа «Родная матушка Россия» (Центральная площадь).

Примите искренние поздравле-
ния с Днем России!

 12 июня 1990 года начался от-
счет новой истории России, станов-
ления российской государствен-
ности, основанной на принципах 
Конституции, равноправия и пар-
тнерства. 
Наша страна сейчас – это демо-

кратическое, гражданское обще-
ство, в котором каждый видит себя 
неотъемлемой его частью. 
Этот праздник по-настоящему 

всенародный, потому что каждый 
из нас мечтает видеть свою страну 
сильной и независимой державой. 
Всех нас объединяет общее чувство 

– огромная любовь к России. 
Все мы - представители огромной 

многонациональной, талантливой и 
сильной семьи — народа великой 
России. Ее величие — в славной 
многовековой истории, в людях, ко-
торые помнят о своих корнях и не за-
бывают о том, что их связывает при-
надлежность к единому Отечеству.  
Пусть не только сегодня, но и всег-

да с уважением и гордостью будут 
произноситься слова о России, по-
тому что Россия — это все мы. Ее 
настоящее и будущее — это наша 
жизнь и жизнь наших детей и внуков. 

От каждого из нас в отдельности и 
от общих усилий зависит то, как бу-
дет жить страна в будущем. 
Уверен, что нам, гражданам Рос-

сии, вполне по силам сделать так, 
чтобы наша страна всегда была ве-
ликой, свободной и процветающей. 
От всей души желаю всем вам, до-

рогие земляки, благополучия и сча-
стья, процветания вашим семьям, 
мира и любви!

Андрей СКОЧ, 
депутат 

Государственной 
Думы ФС РФ

Игорь Винокур, глава админи-
страции города-побратима Валуек 
- Заозерска Мурманской области:

- Я радуюсь,  когда вижу новые 
позитивные изменения на Белго-
родчине. Это ваши общие победы! 
Губернатор Евгений Савченко, ис-
полнительная и законодательная 
ветви власти, Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», а самое главное -  жи-
тели каждого уголка Белгородской 
области делают все возможное 
для улучшения качества жизни. 
Конечно, предстоит еще немало, 
но нет сомнения в том, что чест-
ная, добросовестная работа даст 
свои результаты, и наш побратим, 
город Валуйки,  станет еще краше 
и богаче. Мы рады иметь таких 
друзей и единомышленников!

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

Дорогие земляки!

План мероприятий План мероприятий 
на 12 июня «День России»на 12 июня «День России»

Уважаемые валуйчане!
Сердечно поздравляю вас с важным государственным праздни-

ком - Днем России! Суверенитет страны, официально провоз-
глашенный в далеком 1990 году, имел огромное политическое значе-
ние и дал старт развитию новой России. Вместе с вами мы начинали и 
продолжаем строить государство, жить в котором было бы комфортно 
разным поколениям соотечественников. Это ежедневный кропотли-
вый труд каждого из нас, и мы по праву можем этим гордиться.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, удачи! Пусть в ваших 

домах всегда царят мир и любовь!
Ю. КЛЕПИКОВ,

 заместитель председателя Белгородской областной Думы

Уважаемые жители Валуйского района!
Примите искренние поздравления с одним из самых молодых го-

сударственных праздников - Днем России!
Это повод вспомнить о том, что все мы – представители одной 

большой многонациональной семьи, наследники многовековой исто-
рии и культуры, сыны единого славного Отечества. Мы по праву гор-
димся нашей страной и осознаем ответственность за ее развитие и 
благополучие.
В этот праздничный день я желаю вам, дорогие валуйчане, счастья, 

процветания, мира и добра!
О. ПОЛУХИН, 

член регионального политсовета Партии «Единая Россия», 
депутат областной Думы, 
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
ЖИТЕЛЬ ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙО-

НА, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, сжёг похищенные из 
машины скорой помощи лекарства и 
выкинул аппарат ЭКГ стоимостью око-
ло 45 тыс. рублей.  Все это он похитил 
ночью из незапертого автомобиля, 
припаркованного возле приёмного 
покоя районной больницы. 21-летний 
злоумышленник был задержан. 

200 КГ КРАСНОЙ ИКРЫ из США 
сожгли в Белгородской области. Ав-
томобиль, багажник и салон которого 
были заполнены коробками с продук-
цией, задержали сотрудники регио-
нального управления Россельхознад-
зора у посёлка Ивня. Такая продукция 
запрещена к ввозу в РФ до конца 2017 
года, поэтому сотрудники Россельхоз-
надзора уничтожили изъятую икру.

В ОТНОШЕНИИ ДИРЕКТОРА То-
маровского психоневрологического 
интерната ведется следствие. В 2015 
году в учреждении шли строительные 
работы. Как считают следователи, 
отчёты о выполненных работах ди-
ректор подписал, хотя ему было из-
вестно, что они не доведены до кон-
ца. В итоге подрядчик необоснованно 
получил свыше 2 млн бюджетных 
средств. 

СЕРЕБРО ПОЧТИ НА 1,5 МИЛЛИ-
ОНА РУБЛЕЙ изъяли таможенники у 
украинки. Цепи, браслеты, подвески, 
кольца и броши из серебра сотруд-
ники Белгородской таможни обнару-
жили в ручной клади женщины при 
проведении контроля на МАПП «Не-
хотеевка». О ввозимых ювелирных 
изделиях, подлежащих декларирова-
нию, гражданка Украины не заявила. 
Товар конфискован.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
предъявил обвинение в убийстве 38-
летнему жителю Старого Оскола. По 
версии следствия, обвиняемый рас-
пивал спиртное со своим знакомым 
в садовом домике дачного товарище-
ства. В ходе пьяной ссоры мужчина 
схватил нож и несколько раз ударил 
им приятеля в шею. 38-летний потер-
певший скончался в результате отсе-
чения головы.

В границах Валуйской дис-
танции пути (ПЧ-11) на-

считывается 30 переездов, из 
них  28 регулируемых и 2 – не-
регулируемые. 
На многих объектах в этот 

день побывали рейдовые бри-
гады.  Два крупных переезда в 
Валуйском районе (близ  МЭЗа  
и возле Агеева сада) посетили 
заместитель начальника Юго-
Восточной дирекции инфра-
структуры ЮВЖД по эксплуата-
ции (г. Воронеж) Александр Не-
умывакин, заместитель началь-
ника Юго-Восточной дирекции 
инфраструктуры – начальник 
Белгородского отдела инфра-
структуры Александр  Катунин, 
начальник Валуйской дистан-
ции пути Александр Момотов, 
работники ПЧ-11,   главный 
специалист отдела безопасно-
сти муниципального района Ро-
ман Дербенёв, представители 
ГИБДД. Они проводили профи-
лактические беседы с водителя-
ми, объясняли необходимость 
строгого соблюдения правил 
дорожного движения при сле-
довании через переезды. Из 
диалогов выяснилось, что все 
понимают, насколько  это важ-
но, но на деле выходит порой 
наоборот. Бывают случаи, когда 
эти правила  грубо нарушаются,  
что  чревато авариями с травми-
рованием  людей или смертель-
ным исходом,   экологической 
катастрофой. Сразу остановить 
поезд нельзя,  нужно опреде-
лённое время, а прервать жизнь 
можно в одно мгновение. 
В этом году произошло три 

аварии на переездах, обслужи-
ваемых Валуйской дистанцией 
пути: на перегонах Валуйки-
Рай, Голофеевка-Чернянка, на 
переезде станции Ездоцкий. К 
счастью, обошлось без жертв, 
хотя водители были доставле-
ны в больницу.
Информация об этих случа-

ях  была доведена до сведе-
ния всех участников дорож-
ного движения, которым при-
шлось пересекать переезды 2 
июня. «Не теряйте бдительно-
сти, чётко выполняйте прави-
ла автоматической сигнали-
зации, не нарушайте правила 
проезда через железнодорож-
ные пути, пренебрежение ими 
может обернуться трагедией. 
Берегите себя и близких, всех 
окружающих вас людей», - с 
этими словами обращались 
участники акции к водителям 
автотранспортных средств. 
Им вручили  памятки-буклеты, 
выпущенные специально к 
Международному дню при-
влечения внимания к желез-
нодорожным переездам.
Около ста различных ви-

дов транспорта остановили 
участники рейда на короткую 
беседу только на двух на-
званных  переездах. К слову, 
один из них, расположенный 
близ Агеева сада,  скоро не 
нужно будет преодолевать на 
машинах,  которым пока при-
ходится иногда подолгу стоять 
перед закрытым шлагбаумом. 
Здесь развернулась гранди-
озная стройка путепровода, 
о которой наша газета сооб-
щила недавно читателям. В 
текущем году он будет сдан в 
эксплуатацию. 
Хочется верить, что такие 

профилактические  мероприя-
тия не пройдут бесследно  и за-
ставят задуматься водителей 
о собственной безопасности и 
сохранении здоровья и жизни 
всех остальных, кто участвует 
в дорожном движении. Ведь 
нет ничего дороже человече-
ской жизни, она даётся один 
раз, и её надо беречь.
На снимке: Александр Ка-

тутин и Александр Момотов 
проводят беседу с водите-
лем Василием Шаровым.

МАГИСТРАЛЬ

Бдительность  Бдительность  
лишней не бываетлишней не бывает

Международным железнодорожным сообществом, Ко-
миссией Европейского Союза, Европейской экономиче-

ской комиссией ООН в целях предупреждения аварийно-
сти на железнодорожных переездах с 2009 года отмечается 
Международный день привлечения внимания к железно-
дорожным переездам. Инициатива поддержана ОАО «Рос-
сийские железные дороги» (РЖД). В 2017 году этот день 
пришёлся на 2 июня. Были организованы мероприятия, 
акции, в которых участвовали ответственные работники 
и специалисты, имеющие отношение к эксплуатации же-

лезных дорог.

ЭНЕРГЕТИКА БЕЛГОРОДЧИНЫ

Уважаемые граждане г. Валуйки 
и Валуйского района! Валуй-

ский район электрических сетей (РЭС) 
предупреждает вас, что все электроу-
становки, принадлежащие  РЭС, а это 
воздушные линии (ВЛ) – 10кВ, транс-
форматорные подстанции (ТП) 6-10/0,4 
кВ, распределительные пункты (РП) 
– 10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, кабельные линии 
(КЛ) – 10-0,4 кВ, являются объектами 
повышенной опасности и служат для 
передачи населению, предприятиям, 
учреждениям и организациям электри-
ческой энергии. 
Для создания нормальных условий 

эксплуатации электрических сетей, 
обеспечения их сохранности и соблю-
дения техники безопасности осущест-
вляются следующие мероприятия:

- отводятся земельные участки;
- устанавливаются охранные зоны:
для ВЛ напряжением до 1 кВ (1000 

В) – участок земли шириной 2 м от 
крайних проводов ВЛ в обе стороны;
для ВЛ напряжением до 20 кВ – уча-

сток земли шириной 10 м от крайних 
проводов ВЛ в обе стороны;
для КЛ, проложенных в земле – уча-

сток земли шириной 1 метр по обе сто-
роны от кабеля;
для трансформаторных подстанций 

(КТП, ЗТП), распределительных пун-
ктов (РП) – участок земли шириной 3 
м по периметру от ограждения или со-
оружения. Запрещается что-либо стро-
ить в 10-метровой зоне вокруг ЗТП, 
КТП, РП для обеспечения свободного 
подъезда спецтехники для обслужива-
ния данных электроустановок.
В пределах охранных зон земли у их 

владельцев и пользователей не изы-
маются, а используются с ограниче-
ниями, предусмотренными Правилами 
охраны электрических сетей.
Предприятия, учреждения, органи-

зации и граждане, которым предостав-
лено в собственность постоянное или 
временное пользование земельными 
участками, где находятся объекты 
электрических сетей Валуйского РЭС, 
обязаны выполнять надлежащие меро-
приятия по охране этих объектов.
Запрещается в охранных зонах ВЛ, 

КЛ, ТП, РП выполнять любые дей-
ствия, которые могут нарушить нор-
мальную работу электрических сетей, 
повлечь их повреждение, вызвать по-
жар (а это перерывы в электроснабже-
нии или несчастные случаи с посто-
ронними лицами), а именно:

- находиться посторонним лицам 
на территории или в помещении ТП и 
РП, открывать двери этих сооружений, 
осуществлять самовольное переклю-
чение коммутационных аппаратов и 
самовольное подключение к электри-
ческим сетям;

- строить жилые, общественные и 
дачные дома;

- устраивать любые свалки;
- складировать солому, дрова, другие 

материалы;
- разжигать костры;
- располагать автозаправочные стан-

ции или склады горюче-смазочных ма-
териалов;

- набрасывать на провода ВЛ, токо-
проводящие части ТП и приближать к 
ним ближе 1 метра посторонние пред-
меты, подниматься на опоры ВЛ, элек-
трооборудование трансформаторных 
подстанций, демонтировать их элемен-
ты, сливать трансформаторное масло;

- сажать под ВЛ (воздушными лини-
ями электропередачи)деревья и другие 
многолетние насаждения без согласо-
вания с РЭС;

- устраивать спортивные и детские 
площадки для игр, рынки, остановки 
общественного транспорта, проводить 
любые мероприятия, связанные с боль-
шим скоплением людей;

- выполнять работы с применением 
грузоподъёмных механизмов вблизи 
ВЛ и с применением любых механиз-
мов в охранной зоне КЛ.
Все работы, производимые в преде-

лах охранных зон ВЛ, КЛ и ТП, долж-
ны выполняться с письменного согла-
сия Валуйского РЭС и в присутствии 
его представителя.
Работникам Валуйского РЭС предо-

ставлено право беспрепятственного 
доступа на объекты электрических 
сетей, расположенных на территории 
других предприятий, для их ремонта, 

технического обслуживания, проверки 
схем учёта электрической энергии и 
оперативных переключений.
Согласно действующему законода-

тельству нарушители этих требований 
могут привлекаться к административ-
ной и уголовной ответственности.
Двери всех трансформаторных под-

станций Валуйского РЭС, как правило, за-
крыты на замки, но бывают случаи снятия 
их посторонними лицами с целью хище-
ния. Двери остаются не закрытыми. 
Дети, оставленные без присмотра, 

могут проникнуть в помещение ТП и 
приблизиться на недопустимое рас-
стояние (ближе 60 см) к токоведущим 
частям и получить электротравму или 
погибнуть.

Граждане, будьте бдительны, соблю-
дайте сами требования безопас-

ности и расскажите своим детям о той 
угрозе, которую несут электроустановки 
жизни людей, о недопустимости захо-
дить в помещения ТП и приближаться 
к токоведущим частям, о недопустимо-
сти подъёма на опоры ВЛ и устройства 
другого электрооборудования, о недо-
пустимости приближения к лежащим 
проводам ВЛ-6-10 кВ ближе 8 метров, 
о недопустимости прикосновения к сви-
сающим с деревьев и лежащим на земле 
оборванным проводам ВЛ-0,4 кВ.
Предприятия, учреждения, органи-

зации и граждане должны немедленно 
сообщить в Валуйский РЭС по телефо-
ну горячей линии ПАО «МРСК Цен-
тра» 8-800-50-50-115 (короткий номер 
13-50) об обнаруженных оборванных 
или провислых проводах ВЛ, повреж-
дённых опорах или опасности их па-
дения, о попытках повреждения КЛ, 
трансформаторов подстанций (разбор, 
слив масла, разборка шин и т.д.) по-
сторонними лицами, открытых дверях 
ТП и по возможности принять меры 
по недопущению приближения людей 
и животных к аварийным участкам до 
прибытия работников РЭС. 
Только общими усилиями мы смо-

жем обеспечить вашу безопасность 
и бесперебойное электроснабжение 
электроэнергией. 

Руководитель Валуйского РЭС

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ - НЕ ТОЛЬКО БЛАГО, 
но и источник повышенной опасности!

Самовольное подклю-
чение автономных 

источников электропитания 
(АИП) к сетям электро-
снабжения может привести 
к электротравмам, ожогам, 
инвалидности и даже гибели 
человека, вызвать перепады 
напряжения в сети, спрово-
цировать пожар и выход из 
строя бытовой техники.
Потребители, приобрета-

ющие для собственных нужд 

бензиновые, дизельные либо 
газовые генераторы, долж-
ны знать, что установить их 
может только квалифициро-
ванный персонал при нали-
чии письменного уведомле-
ния филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Белгородэнерго» 
и с учетом строгого соблю-
дения требований «Правил 
технической эксплуатации 
электростанций и сетей РФ» 
и «Правил технической экс-

плуатации электроустановок 
потребителей».
Лица, нарушившие прави-

ла подключения и эксплуа-
тации АИП, могут быть при-
влечены к административной 
ответственности, а в случае 
поражения людей электриче-
ским током - и к уголовной. 
Максимальное наказание, 
согласно УК РФ, - лишение 
свободы сроком до пяти лет.
По всем вопросам, свя-

занным с подключением 
автономных источников 
электропитания потребите-
лей к сети общего пользо-
вания, обращаться в офис 
по работе с потребителями 
Валуйского  РЭС филиала 
ПАО «МРСК Центра» - 
«Белгородэнерго» по адре-
су:  Белгородская область 
г. Валуйки,ул. Суржико-
ва,  114.  Телефон 8(47236)  
3-27-91 или 13-50.  

Белгородэнерго предупреждает об опасности
 самовольного подключения автономных источников 
электропитания к внутренним сетям электроснабжения

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

Охранная организация «ÂÈÒßÇÜ»
оказывает КРУГЛОСУТОЧНО
все виды охранных услугРеклама

ÑÊÈÄÊÀ ÑÊÈÄÊÀ 
7%7%  

âñåì ïîêóïàòåëÿì
âñåì ïîêóïàòåëÿì

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

25-го числа 25-го числа 
каждого месяцакаждого месяца

Тел. 3-15-50, 3-29-43 Реклама

ÑÊÈÄÊÀ до 10% 
всем покупателям

В ТЦ «Каскад»В ТЦ «Каскад» (ул. М.Горького, 15) 
15 числа каждого месяца

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

НА ТЕРРИТОРИИ  ОБЛАСТИ ПРО-
ДОЛЖАЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ «МАК-
2017». Правоохранители обращаются 
к гражданам с просьбой не оставаться 
равнодушными к проблеме незакон-
ного распространения наркотических 
средств. Если вы знаете, где торгуют 
наркотиками, где располагаются не-
законные посевы, сообщайте об этом 
по т. (47236) 3-31-75 или 02.

У 67-ЛЕТНЕГО ЖИТЕЛЯ РАЙОН-
НОГО ЦЕНТРА после бурного ноч-
ного застолья пропал  плазменный 
телевизор. По подозрению в краже 
полицейские задержали 33-летнего 
местного жителя, который пояснил, 
что когда хозяин дома уснул, он вы-
звал такси и прихватил с собой теле-
визор. Возбуждено уголовное дело. 
Подозреваемому грозит лишение 
свободы на срок до 5 лет. 

NASA ПРЕДСТАВИЛО 12 АСТРО-
НАВТОВ, которым предстоит совер-
шить полет за пределы Луны и, воз-
можно, первыми полететь к Марсу. 
Пять женщин и семь мужчин были 
отобраны из 18 тысяч претендентов. 
Вице-президент США Майк Пенс по-
здравил отобранных астронавтов и 
сказал, что именно им выпала честь 
искать ответы там, где еще никто не 
был.

РОСКОМНАДЗОР ВКЛЮЧИЛ в 
«белый список» более 2 000 интернет-
ресурсов, которые нельзя блокировать. 
Это ресурсы российских официальных 
ведомств, поисковики Google и Yandex, 
соцсети («ВКонтакте» и Facebook), 
YouTube. Список был создан после 
того, как в DNS запрещенных сайтов 
IP-адресов начали включать государ-
ственные интернет-ресурсы и некото-
рые известные сайты.

ПАЛЕОНТОЛОГИ ИЗ США, КАНА-
ДЫ И КИТАЯ представили широкой 
публике в Пекине застывшего в янта-
ре птенца возрастом в 99 миллионов 
лет. Эта находка уникальна, потому 
у 6- сантиметрового птенца сохра-
нилась полноценная структура, кож-
ный покров, оперение и даже ушные 
отверстия и веки, что дает ученым 
редкий шанс подробного изучения 
доисторических пернатых.

Ребятишек по всему району 
ждали интересные меро-

приятия – игры, конкурсы, кон-
церты, викторины. К примеру, в 
зале районного Дворца культуры 
и спорта собрались дошколята. 
Здесь уже в шестой раз прошел 
фестиваль детского творчества 
«Валуйские звездочки».
Нарядных, красивых, с нетер-

пением ожидающих своего вы-
ступления артистов поздравил 
глава районной администрации, 
секретарь местного отделения 
Партии «Единая Россия» Алек-
сей Дыбов. Он пожелал солнеч-
ного настроения и успешного вы-
ступления.
Более 120 малышей из детских 

садов города и района подарили 
зрителям 22 номера. Солисты 
и ансамбли исполняли веселые 
песенки, танцевали и отвечали 
на шуточные вопросы ведущей 
праздника. Все получили Дипло-
мы и сладкие подарки.
А в парке отдыха «Дивноград» 

ребята попали на развлекательно-
игровую программу «Город дет-
ства». Сказочные герои давали 

им интересные задания, маль-
чишки и девчонки рисовали, 
создавали костюмы из газеты, 
читали стихи, отгадывали за-
гадки, разыгрывали сценки. 
В общем, весело проводили 
время! Поздравила присут-
ствующих начальник управ-
ления образования Светлана 
Жукова, а участница детской 
вокальной студии «Джем» 
Кира Кореева порадовала 
всех песенкой  «Музыкант».
Вечером у Центра культур-

ного развития юноши и девуш-
ки собрались на XI городской 
фестиваль эстрадной пес-
ни «Зажги свою звездочку». 
Яркие вокальные выступления 
молодых певцов на протяжении 

всего мероприятия сопровожда-
лись аплодисментами. Громкими 
и заслуженными.

На снимках: участники фе-
стиваля; фестиваль «Зажги 
свою звездочку».

Скандинавская
 ходьба набирает 

обороты 
С недавнего времени большой по-

пулярностью у валуйчан поль-
зуется скандинавская ходьба. Этот 
необычный вид физической актив-
ности известен также под названиями 
финская, северная или нордическая 
ходьба. Довольно часто на улицах на-
шего города и района можно увидеть 
людей, которые, вооружившись спе-
циальными  палками, бодро шагают 
по скверам и паркам. 
Скандинавская ходьба – это до-

ступно. Нет ограничений ни по воз-
расту, ни по уровню подготовки. 
Все, что нужно для начала занятий, 
- удобные кроссовки и пара специ-
альных легких палочек.
На  стадионе «Центральный» недо-

вно прошел районный фестиваль фин-
ской ходьбы.
С большим энтузиазмом в нем при-

няли участие представители моло-
дежи и земляки постарше. Более 60 
участников померялись силами, про-
демонстрировали свою жизненную 
активность, поделились хорошим 
настроением. Самые быстрые спор-
тсмены представили Валуйский рай-
он в областном фестивале финской 
ходьбы. 

О. КОЛЕСНИК, 
главный специалист 
отдела физической 
культуры и спорта

У ансамбля эстрадного 
танца «Мегамикс» по-

зади отчетный концерт. Но вос-
питанники Галины Чесноко-
вой не расслабляются. Они не 
только радуют зрителей на раз-
личных городских и районных 
мероприятиях, но и принимают 
участие в конкурсах.
Так, находясь еще в празд-

ничном настроении от от-
четника, юноши и девушки 
выступили на всероссийском 
конкурсе-фестивале искусств 
«Другой мир», который про-
шел в городе Строителе. Здесь 
собрались лучшие из лучших, 
прибыли профессионалы вы-
сочайшего класса, которые 
оценивали номера и подво-
дили итоги сезона. Ребята из 
«Мегамикса» (на фестиваль 

приехали более 70 человек 
разных возрастных категорий) 
соревновались в свободной 
танцевальной категории.
Для младшей группы это 

было дебютное выступление 
на конкурсе. Волнительно и 
ответственно! И сразу малы-
ши показали высокий уровень 
– они стали лауреатами 1 сте-
пени с композицией «Прыгай 
выше! Прыгай сильнее!» Сред-
няя группа представила три 
номера – «Недетское время», 
«Калинка», «Короли ночной 
Вероны» и трижды занимала 
2 место. Старшую группу под-
держали выпускники 2017 года, 
все вместе они достигли отлич-
ного результата: дуэт Виктории 
Аладьиной и Яны Агошковой с 
танцем «Черное и белое» завое-

вал Диплом лауреата 3 степени, 
композиции «Ночь» и «Я болею 
тобой» принесли «Мегамиксу» 
1 и 2 места соответственно. 
Все получили Дипломы, кубки, 
памятные сувениры и сладкие 
призы.
Поездка «Мегамикса» на 

конкурс-фестиваль «Другой 
мир» состоялась благодаря 
неравнодушным людям. Кол-
лектив и его руководитель вы-
ражают признательность на-
чальнику управления культуры 
Юлии Злобиной, заместителю 
директора РДК и С Светлане 
Ступницкой, главному спон-
сору Сергею Чужинову и всем 
родителям юных артистов.
На снимке: младшая груп-

па с номером «Прыгай выше! 
Прыгай сильнее!».

Позитивный праздник
В Соболевской сельской модельной  библиотеке 

прошел день открытых дверей «Дом, в кото-
ром я живу». Посетителями, в основном, были дети. 
Желающие смогли попробовать свои силы в роли 
библиотекаря.  Остальные играли, инсценировали 
сказки, рисовали, отгадывали загадки, участвовали в 
викторине «Книга вышла погулять» на свежем воз-
духе, надували и выпускали шары с пожеланиями 
библиотеке. Праздник получился позитивным – дети 
не хотели расходиться по домам.

И. ВАЛЕНЦЕВА, 
заведующая Соболевской сельской 

модельной   библиотекой 

Дети и война 
В рамках социального сотрудничества наше 

поэтическое объединение провело про-
грамму «Дети войны, прошедшие по бедам» в 
Валуйской средней школе №3. У нас в гостях 
была Н.И. Дегтярева, председатель Валуйской 
районной организации «Дети Великой Отече-
ственной войны».  Участники клуба читали сти-
хи, представили сценку по мотивам книги Л.М. 
Гаргун, рассказывали о юных героях.

Участники поэтического 
объединения «Взгляд»

Спасибо, воспитатели!
Мы, родители выпускников, хотим побла-

годарить сотрудников детского сада села 
Соболевки за их материнскую заботу о детях вот 
таким стихотворением:
Спасибо, воспитатели, за ласку и любовь,
За труд и обаяние, за много добрых слов!
Желаем вдохновения и сил, чтобы творить.
Желаем новым деткам тепло души дарить!

А. НАРИКОВА 
от имени коллектива родителей 

выпускников детского сада с. Соболевка
«Душа русского романса» 
В РДК и С состоялась встреча под названием 

«Душа русского романса», организован-
ная  сотрудниками методического отдела Дворца 
культуры и спорта. Валуйская  местная организа-
ция инвалидов и Валуйская  местная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
жённых Сил и правоохранительных органов ор-
ганизовали сладкий стол для приглашённых. 
Открыл встречу дуэт Марианны и Александра 

Мирошниченко. Собравшиеся с большим удо-
вольствием слушали старинные романсы и даже 
подпевали.   Также гости участвовали в викто-
рине. По окончании встречи они продолжитель-
ными аплодисментами поблагодарили исполни-
телей и организаторов  мероприятия. 

Н. САФРОНОВА,
председатель Валуйской МО инвалидов 

Золотые руки – доброе сердце
Хочу поблагодарить через газету замеча-

тельных мастеров из ООО «Коммуналь-
щик» - электрика Артема Давыдова и кровель-
щика Дениса Голубева. Очень внимательные 
вежливые ребята. Мою заявку выполнили бы-
стро и профессионально. Желаю им и их семьям 
здоровья, удачи, благополучия.

Т. НИКУЛЕНКОВА 

Славянского слова узорная вязь
В День славянской письменности и культу-

ры в Уразовской модельной детской би-
блиотеке  для шестиклассников Уразовской СОШ 
№1 прошёл ретровзгляд «От пера до печатной 
машинки». Вниманию детей был представлен 
фильм «Возникновение письменности на Руси». 
Работая с книгами, представленными на выставке 
«Славянского слова узорная вязь», дети участво-
вали в викторине «Как были придуманы буквы?» 
Затем они попробовали свои силы в каллиграфии, 
вспомнили пословицы о письме и речи, изучили 
принцип работы печатной машинки.

А. СЕВОСТЬЯНОВА, 
библиотекарь

КОРОТКОЙ СТРОКОЙПРАЗДНИКИ

Сказочное время детстваЧто такое детство? 
Это веселье, игры и 

приключения, чудеса и 
открытия, новые друзья 

и интересные сказки. 
А еще это время, ког-
да мама и папа всегда 

рядом. Они заботятся о 
своих сыновьях и доче-
рях и никому не дают их 
обижать. 1 июня мы от-
метили международный 

День защиты детей.

ПРОЕКТЫ ЗНАЙ НАШИХ!

7 номеров – 7 наград 7 номеров – 7 наград 
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
7 ИЮНЯ БЕЛГОРОДСКАЯ МИ-

ТРОПОЛИЯ ОТМЕТИЛА свое пяти-
летие. Торжественные мероприятия 
начались с Божественной литургии на 
Троицкой площади Белгорода, куда 
для поклонения были доставлены 
мощи святителя Иоасафа и священ-
номученика Никодима (Кононова). Со-
стоялось открытие Центра по изуче-
нию подвигов новомучеников Церкви 
Русской, в котором будут собираться 

и выставляться книги, личные вещи, 
документы, связанные с их жизнью. 
Напомним, что решение о возрож-
дении древней Белгородской митро-
полии было принято 6-7 июня 2012 
года на заседании Священного Сино-
да Русской Православной Церкви. В 
её пределах образованы две новые 
епархии – Губкинско-Грайворонская и 
Валуйско-Алексеевская, а возглавил 
митрополию владыка Иоанн. 

12 ИЮНЯ В БЕЛГОРОДЕ празд-
ничные мероприятия продлятся весь 
день, начиная с 11 часов. В парке 
Победы запланирован квест «Бел-
город – город воинской славы», кон-
церты «Душа России в песнях и та-
лантах», «Тебе поём, наша Россия», 
выступления детских коллективов, 
молодёжный флешмоб. На Белго-
родском Арбате будет представлена 
литературно-познавательная про-

грамма «Прекрасна ты, моя Россия». 
Дом офицеров пригласит на концерт 
в 16:00, а в 18:00 в Центре досуга 
начнется программа «Нет края на 
свете красивей». Центральный парк 
культуры и отдыха станет спортив-
ной площадкой, где пройдут мастер-
классы от белгородских спортсменов 
и открытая тренировка по финской 
ходьбе. Завершится праздник  танце-
вальным вечером. 

РОССИЙСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ 
«Кинотавр» открылся в Зимнем теа-
тре в Сочи фильмом Павла Чухрая 
«Холодное танго». В конкурсную про-
грамму вошли 15 фильмов.  Также в 
рамках фестиваля пройдут спецпо-
казы фильмов Андрея Звягинцева 
«Нелюбовь» и Карена Шахназарова 
«Анна Каренина. История Вронского», 
состоится  конкурс короткометражного 
кино. Завершится фестиваль 14 июня.

Свежий воздух, великолеп-
ная природа санатория, 

участники фестиваля в ярких 
народных костюмах - это сразу 
же создавало праздничное на-
строение у всех, кто приехал 
на мероприятие.  Нельзя было 
оторвать глаз от поделок и суве-
ниров, изготовленных народны-
ми умельцами  наших сельских 
поселений. Выше всех похвал 
оказалась сказочная полянка 
Двулученского  сельского окру-
га, где по-домашнему располо-
жились около полусотни Бабок 
Ёжек, больших и маленьких, в 
паре с дедушками, в казачьих 
костюмах и русских народных - 
все разные, но такие характер-
ные и совсем не страшные. Нет  
конца полета фантазии у тех, 
кто их придумал! 
Заведующая  Двулученским  

ЦКР  Нина Скарницкая  рас-
сказала, что на изготовление 
одной куклы уходит порядка 
трех-четырех дней. Но  сейчас 
на помощь  приходят  коллеги, 
такие же мастерицы и выдум-
щицы, как она. Сколько всего 
сделано таких вот Бабок Ёжек, 
уже и не сосчитать. Их с удо-
вольствием покупают люди, 
и с таким же удовольствием 
мастера дарят своих кукол. 
Почетному гостю мероприя-
тия, главе города-побратима  
Заозёрск Мурманской области 
Игорю Винокуру, приехавшему 
в Валуйки с ответным визитом, 
предложили выбрать любую 
понравившуюся «красавицу». 
Что он и сделал с большим 
удовольствием. Теперь новое 
место прописки двулученской 
Ёжки- город Заозёрск. 
Вообще в этот день Игорь 

Викторович получил много 
подарков-сувениров, брендов 
наших сельских территорий, 
которые, по его словам, займут 
достойное место в уже создан-
ном в заозерском музее уголке 
Валуйского района. В этот  же  
день Игорь Винокур побывал 
вместе с главой района Алек-
сеем Дыбовым на экскурсии  
в историко-художественном 
музее, где ему поведали об 
истории города и знаменитых 
земляках, показали имеющие-
ся выставки и экспозиции. Ну 

а мы поинтересовались у го-
стя  ближайшими планами на 
дальнейшее сотрудничество. 
Он рассказал, что собирается  
на своей территории открыть 
магазин  продуктов, произве-
денных в нашем  районе.  А в 
Валуйки будут поставлять рыбу. 
На следующий год дети Заозёр-
ска отправятся к нам на отдых. 
«Примем и подростков, и мам с 
малышами»,- добавляет Алек-
сей Дыбов. А вообще впечатле-
ния у Игоря Винокура о Валуй-
ках самые приятные: «Город 
хороший, чистый, с большой 
интересной историей. И еще я 
сегодня увидел, насколько та-
лантливы здешние люди. Будем 
дружить и сотрудничать».
На уютных аллейках «Красной 

поляны» расположились выстав-
ки поделок и сельские подворья.  
Колосково встречало гостей 
хлебом-солью, Кукуевка зазыва-
ла фирменной кашей, Принцев-
ка - вкусняшками из капусты, Ти-
моново удивляло поделками из 
сена. В общем, все поселения, 
как всегда, были на высоте!
А на сцене, которую оборудо-

вали прямо на улице, уже начи-
налось выступление  творческих 
коллективов. Звучали русские 
народные песни, веселые и ли-
рические. На фестиваль приеха-
ли не только  местные артисты, 
но и коллективы из Волоконов-
ки, Ровенек и Грайворона. По-
приветствовать их вышли главы 
Валуйского района и Заозёрска 
Алексей Дыбов и Игорь Винокур, 
Благочинный Михаил Чайка.
Формат мероприятия пред-

полагал, что гости могут пере-
двигаться  по территории, 
участвовать в обрядах и кон-
курсах. И чем здесь только не 
развлекали: и березку запле-
тали, и «кукушку» хоронили по 
старинному  обычаю, и веночки 
на воду пускали. Мероприятие 
длилось почти четыре часа, 
но время пролетело незамет-
но. Свое творчество проде-
монстрировали более двухсот 
участников. Несомненно, рус-
ским народным традициям в 
районе жить, если их хранят и 
возрождают с такой любовью.

Светлана НИКИТИНА
Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

интересовались у го

«Äà çàâåäåì «Äà çàâåäåì 
óçîð ìû Òðîèöêèé»

Яркий, красочный  фести-
валь  под таким названием 
прошел на территории са-

натория «Красная поляна». 
Проводился он накануне 

православного праздника - 
Троицы. И впервые в исто-

рии района.

Поляна Бабок ЕжекПоляна Бабок Ежек Вот-вот веночки поплывут по рекеВот-вот веночки поплывут по реке

Кукуевское подворьеКукуевское подворье

Участницы Участницы 
фестиваляфестиваля



В Валуйках проходили IV этап 
открытого лично-командного 
Чемпионата и первенства Бел-
городской области 2017 года, III 
этап Молодежного первенства 
Белгородской области на Кубок 
главы администрации Валуй-
ского района по мотокроссу и I 
этап Кубка председателя реги-
онального отделения ДОСААФ 
России Белгородской области. 
Организаторами мероприятия 
выступили администрация му-
ниципального района, Федерация 
мотоциклетного спорта Белго-
родской области, региональное 
и местное отделения ДОСААФ 
России. На соревнования прибы-
ли 52 мотокроссмена из Белго-
родской, Брянской, Воронежской, 
Курской и Липецкой  областей. 

В В церемонии открытия со-
ревнований приняли уча-
стие глава администрации 

муниципального района, секретарь 
местного отделения Партии «Еди-
ная Россия» Алексей Дыбов, глава 
администрации города-побратима 
Валуек - Заозерска Игорь Винокур, 
председатель Правления Федерации 
мотоциклетного спорта Белгородской 
области Владимир Бредихин, благо-
чинный Валуйского округа Михаил 
Чайка. 
Выступая перед гонщиками на 

торжественной церемонии открытия, 
Алексей Дыбов отметил, что такие 
мероприятия имеют большое зна-

чение в работе по патриотическому 
воспитанию молодого поколения, 
и пожелал всем спортивной удачи. 
«Мотокросс – это занятие сильных и 
мужественных людей, и хотелось бы, 
чтобы наша молодежь приобщалась 
к техническим видам спорта, как это 
делают ребята из валуйского спор-
тивно-технического клуба «Экстрим».
Благочинный Валуйского округа 

Михаил Чайка попросил спортсменов 
уважать друг друга на трассе и совер-
шил молебен перед началом гонок. 
Азартные и зрелищные соревнова-

ния привлекли немало болельщиков. 
Они активно поддерживали участни-
ков каждого заезда, особенно членов 
клуба «Экстрим», и, наверное, это 
сыграло свою роль в том, что именно 
валуйские мотокроссмены заняли 1-е 
общекомандное место. Вторыми стали 

спортсмены из команды «Крылья Бе-
логорья» (Яковлевский район), на 3-м 
месте – «Пилот» из Белгорода. Кроме 
того, в активе валуйчан есть значи-
тельные достижения в личном пер-
венстве: в  классе 50 куб.см  лидером 
стал Матвей Бобров; в классах 125 куб.
см и «Оpen» победу одержал Андрей 
Толстов.  Геннадий Зубенко - первый в 
классе ветеранов.
Председатель местного отделе-

ния ДОСААФ Андрей Скарницкой 

доволен: «Мы провели серьезную 
подготовку трассы  - грейдировали 
ее, расширяли, поливали, скосили 
сорную растительность. Все должно 
быть как положено, а главное – обе-
спечить безопасность при организа-
ции таких массовых мероприятий.  
Приятно, что соревнования прошли 
на высоком уровне и принесли уда-
чу нашей команде». Главный судья 
соревнований Антонина Светкина 
также отметила качество подготовки 

трассы и поблагодарила за это орга-
низаторов соревнований.
Вручая призы победителям, на-

чальник управления физической 
культуры, спорта и молодежной поли-
тики Александр Широков подчеркнул, 
что каждый участник продемонстри-
ровал спортивное мужество и волю 
к победе, и это сделало мотокросс 
настоящим спортивным праздником. 

Галина ДОЛГОПОЛОВА
Фото Дмитрия АЛАДЬИНА 
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В редакцию 
« В а л у й с к о й 
звезды» при-
шло письмо от 

нашего постоянного чи-
тателя и автора – Ивана 
Маслова. Он пишет, что 
увидел в газете замет-
ку под названием «Кто 
такой Блюхер?» Он счи-
тает, что существует 
еще немало имен и собы-
тий, о которых стоит 
рассказать.

Приводим выдержку из тек-
ста: «Вспомнился мне один 
эпизод. Еду я как-то из центра 
города по ул. Луначарского и 
догоняю подростка-школьника 
с мамой. Замедляю скорость, 
останавливаюсь. Не знаю, от-
куда у меня появилось жела-
ние задать вопрос: «А почему 
эта улица носит имя Луначар-
ского? Кто он такой, что за де-
ятель?» Женщина посмотрела 
на меня и ответила, пожав 
плечами: «Понятия не имею». 
Мальчик слова не вымолвил. 
Возможно, прохожие были 
нездешними. Так и я из со-
седнего села, однако же, мне 
известно, что Анатолий Васи-
льевич Луначарский являлся 
первым советским народным 
комиссаром просвещения и 
очень любил сыр. Ел его го-
ловками и велел покупать для 
всей семьи (где-то мне дове-
лось прочитать об этом). Так 
вот, хотелось бы мне, да и не 
только мне, узнать побольше 
об этом человеке со страниц 

«Валуйской звезды». Это ведь 
наша история».
Выполняем просьбу. Се-

годня в нашей традиционной 
рубрике «Почему так назы-
ваем?» - информация о Лу-
начарском. Напомним, что 
улица, названная его именем, 
находится в микрорайоне Ка-
зацкая (ранее – Казачья сло-
бода). Берет начало в центре 
города и спускается вниз поч-
ти до исправительного учреж-
дения. Протяженность – 1600 
метров.
Политический и государ-

ственный деятель, искусство-
вед, литературовед, драма-
тург, переводчик, академик 
Анатолий Луначарский (псев-
донимы – Воинов, Анютин, 
Антон Левый и др.) родился 11 
ноября 1875. Был усыновлен 
отчимом Василием Фёдоро-

вичем Луначарским, фамилия 
которого – результат пере-
становки слогов в фамилии 
Чарнолуский (происходит от 
дворянского рода).
В 14 лет Анатолий позна-

комился с идеями марксизма, 
будучи гимназистом, руково-
дил подпольной организацией 
учащихся, изучавшей сочине-
ния демократов и народников, 
устраивавшей маёвки. Вел 
пропагандистскую работу. С 
1904 г. он находился в эмигра-
ции в Женеве, был включен в 
состав редакций газет «Впе-
ред!» и «Пролетарий». В том 
же году издал свой первый 
труд – «Основы позитивной 
эстетики». Считался крупным 
журналистом РСДРП. В 1913 
вошел в состав редколлегии 
газеты «Правда». С началом 
Первой мировой войны опре-
делился как интернациона-
лист, выступал против шови-
низма (идеология агрессив-
ного национализма, политика 
национальной исключитель-
ности и превосходства) в по-
литике и искусстве.
Как правильно отметил И.Н. 

Маслов, Луначарский был на-
родным комиссаром просве-
щения – с октября 1917 до 
1929 года. Он являлся одним 
из организаторов и теоретиков 
советской системы образо-
вания, высшего и професси-
онально-технического обуче-

ния. Во время Гражданской 
войны выезжал на фронт, вел 
агитацию. Много сделал для 
сохранения памятников архи-
тектуры и культуры.
Под его руководством со-

ветская система образования 
была переориентирована с по-
лучения знаний на политиче-
скую обработку новых поколе-
ний в духе коммунистической 
идеологии. Луначарский во-
шел в историю как оригиналь-
ный мыслитель, талантливый 
защитник реализма, агитатор 
и пропагандист, человек энци-
клопедических знаний.
С 1927 г. был заместите-

лем руководителя советской 
делегации на конференции 
по разоружению. Возглавлял 
советскую делегацию в Лиге 
наций. Через два года полу-
чил должность председателя 
Ученого комитета при Совете 
народных комиссаров СССР. 
В 1933-м назначен полпредом 
в Испанию, но по дороге за-
болел и вскоре умер. Прах по-
гребен в Кремлевской стене.
Именем Луначарского на-

званы театры, кинотеатры, 
образовательные учрежде-
ния, театральная библиотека, 
фабрика музыкальных инстру-
ментов, музей-квартира, пре-
мия для работников культуры, 
более 550 географических 
объектов в России – улицы, 
площади, переулки и т.д. 

ПОЧЕМУ ТАК НАЗЫВАЕМ?

ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
МГУ ИМ. ЛОМОНОСОВА поднял-

ся на 95-е место во всемирном рей-
тинге университетов, составленном 
британской компанией Quacquarelli 
Symonds. Всего в рейтинг QS World 
University Rankings 2018 попали 965 
вузов. В прошлогоднем рейтинге 
МГУ находился на 108-й позиции. Как 
напоминает«Интерфакс», в топ-100 
университет не попадал с 2010 г. 

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗ-
РЕШИЛИ КУПАТЬСЯ НА 56 ПЛЯЖАХ. 
Сотрудники Инспекции провели освиде-
тельствование 56 пляжей. В том числе, 
двух новых мест отдыха на воде - пляжа 
на реке Оскол в Валуйках и рекреацион-
ной зоны «Ясные зори» в Ракитянском 
районе. Освидетельствование прошли 
6 пляжей в детских оздоровительных 
лагерях и 1 стоянка маломерных судов.

СТАРШИМ ТРЕНЕРОМ «БЕЛО-
ГОРЬЯ» СТАНЕТ АЛЕКСАНДР 
БОГОМОЛОВ. С сентября 2015 
года Александр Богомолов работал 
старшим тренером «Технолога-Бе-
логорья» — фарм-команды белго-
родского клуба, выступающей в выс-
шей лиге «Б», в следующем сезоне 
вошёл в тренерский штаб основной 
команды.

ПРОФСОЮЗ «ПРАВДА» приглаша-
ет студентов «технолога» на патрио-
тическую фотовыставку. В Белгород 
выставку привёз профсоюз «Правда», 
начинание которого поддержал реги-
ональный департамент внутренней и 
кадровой политики и НИУ «БелГУ». 
Выставка уже побывала в админи-
страции Белгорода, УМВД по Белго-
родской области и других региональ-
ных силовых ведомствах.

ПОДМОСКОВЬЕ ПОДАРИЛО БЕЛ-
ГОРОДСКОМУ ЗООПАРКУ ДВУХ 
РЫСЯТ. Московская область пода-
рила двух котят рыси созданному год 
назад зоопарку в Белгороде, малыши 
родились в зверосовхозе «Салтыков-
ский» в Балашихе. Об этом говорится 
в сообщении пресс-службы Минэко-
логии Подмосковья, поступившем на 
«Радио 1».

Скрылся в неизвестном 
направлении

КР
И
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Валуйской спецпрокуратурой проведена про-
верка по факту совершения побега осужден-
ным ФКУ КП-8 УФСИН России по Белгородской 
области гражданином В. При этом выявлены 
нарушения уголовно-исполнительного законо-
дательства.
Так, установлено, что В., будучи трудоустроенным на 

одно из предприятий области, утром 14 апреля текуще-
го года был выведен на объект. После обеда он восполь-
зовался ситуацией и самовольно покинул территорию. 
Скрылся в неизвестном направлении. То, что его нет на 
рабочем месте, было обнаружено лишь в 18-м часу, что 
свидетельствует об отсутствии в течение длительного 
времени должного надзора.
По данному факту в отношении В. возбуждено уголов-

ное дело. Совершение данного преступления стало воз-
можным в результате несоблюдения должностными лица-
ми исправительного учреждения, на которых возложены 
обязанности по надзору за осужденными, требований ста-
тей 82 и 129 УИК РФ.
Кроме того, администрация колонии оперативной ин-

формацией о готовящемся преступлении не располагала, 
мер к его предупреждению и пресечению не предпри-
няла, что позволило осужденному в дневное время бес-
препятственно покинуть территорию выводного объекта и 
скрыться.
В целях устранения выявленных нарушений закона и 

недопущения их впредь Валуйской спецпрокуратурой в 
адрес руководителя ФКУ КП-8 внесено представление, в 
котором также поставлен вопрос о привлечении виновных 
должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
До настоящего времени местонахождение В. не уста-

новлено.
Е. ГОЛОСОВ, 

заместитель прокурора 
по надзору за соблюдением законов в ИУ 
Белгородской области, советник юстиции 

Трасса покорилась сильнейшим                           

Это наша историяЭто наша история

Мотогонщики соревновались на самом высоком уровне!
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ АВТОРОВ

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

главе с ректором НИУ «БелГУ» про-
фессором Олегом Полухиным  по-
сетила Варминьско-Мазурский уни-
верситет в Польше. Продуктивное 
сотрудничество с одним из крупней-
ших польских вузов – это и активные 
академические обмены, и совмест-
ные исследования, и, конечно, ви-
зиты на крупные мероприятия своих 
партнеров.

В ИРКУТСКЕ запустили первое 
в России мобильное приложение, 
которое дает возможность глухим и 
слабослышащим людям находить 
общий язык с внешним миром. Сей-
час в тестовом режиме программой 
пользуются около 200 жителей Ир-
кутской области. После отработки 
проекта Фонд социального страхова-
ния планирует в дальнейшем ввести 
полезный сервис по всей стране.

НАРКОМАНОВ, АЛКОГОЛИКОВ 
И КУРИЛЬЩИКОВ можно отлавли-
вать соцсетями. Из  подробностей 
нынешнего достижения в области 
дознания известно следующее: ку-
рящие и часто выпивающие почему-
то чаще других используют слова, 
связанные с движением. Посты нар-
команов, как правило, злые -  изо-
билуют словами «ненавижу», «по-
убивал бы». 

В БЕЛГОРОДЕ ПРОШЁЛ РЕГИО-
НАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА «100 
ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ». 
В этом году на федеральные на-
грады претендуют 15 белгородских 
производителей. Региональный от-
бор организует белгородский Центр 
стандартизации и метрологии с при-
влечением экспертов. Победитель 
получит право ставить на упаковку 
известный потребителям знак «100 

лучших товаров России». На суд 
жюри в этом году представили ово-
щи, колбасы, мясные полуфабрика-
ты, воду, печенье, сгущёнку, а также 
окна, паяльники и другие виды про-
дукции. 
Этим знаком производители могут 

маркировать продукцию два года. За-
тем им снова предстоит выдержать 
конкурс на соответствие этому высо-
кому званию.

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

ОТВЕТЫ
на сканворд

ОВЕН. На этой неделе 
многое будет меняться – 
цели, желания, настроение. 
Не удивляйтесь, что хозяй-
ственные заботы покажутся 
исключительно значимыми. 
Близкие будут в полном вос-
торге от усовершенствова-
ний, которые вы произведете 
в жилом пространстве. Де-
нежные дела пойдут в гору, и 
в субботу можно устроить шо-
пинг. В любви вы виртуозно 
проявите шарм и магнетизм, 
но право первого шага предо-
ставьте партнеру.
ТЕЛЕЦ. Это лучшая в году 

неделя для амурных планов. 
Окружающие будут щедры и 
великодушны, готовы в любой 
момент прийти на помощь. 
Во вторник вы можете полу-
чить предложение, льстящее 
вашему самолюбию или по-
дарок, ценность которого воз-
растет со временем. В суббо-
ту сделайте ставку на обая-
ние в сочетании с практично-
стью. Это также подходящий 
день для свадьбы, контракта 
и крупных покупок.
БЛИЗНЕЦЫ. В начале 

недели будьте осторожны с 
тайнами, своими и чужими. 
Даже надежный человек мо-
жет подвести вас без зло-
го умысла. Со среды к вам 
будут притягиваться новые 
идеи, перспективные проек-
ты и единомышленники. На 
этой неделе займитесь под-
готовкой нового дела, чтобы 
непосредственно приступить 
к нему на следующей. В суб-
боту вам будет везти в день-
гах. Пускайте их в оборот, но 
отвергайте планы быстрого 
обогащения.
РАК. Все, что вам нужно, 

притянется по закону подо-
бия. Благодаря звездам вы 
преодолеете любые препоны 
и даже недовольство близ-
ких, если возникнет новый 
интерес. Ваши обязанности 
на работе становятся все раз-
нообразнее, и это только на-
чало. Устройте в субботу се-

мейный уикенд, вкусно всех 
накормите, обсудите общие 
планы. Если вы состоите в 
свободных отношениях, са-
мое время подумать об их за-
креплении.
ЛЕВ. Под влиянием звезд 

вы ощутите тягу к перемене 
мест. Вы увлечетесь  какой-то 
обаятельной персоной.  Будь-
те намерены в любви и пар-
тнерстве. В субботу хороший 
момент, чтобы ввести избран-
ника в свой круг. Не подписы-
вайте договоры и контракты 
раньше субботы. Главное 
правило: делая новый вы-
бор – не перечеркивайте про-
шлое. В воскресенье едьте на 
природу.
ДЕВА. Для вас предпочти-

тельнее оставаться в стороне 
от суеты, даже если коллеги 
что-то делят. Но если нужно 
сдвинуть с мертвой точки ста-
рый проект, то без коллектива 
не обойтись. Во вторник вас 
найдет награда за добрый по-
ступок. В пятницу вы можете 
получить новые полномочия, 
но больше похоже, что на вас 
взвалят чужие обязанности. 
Лучше вежливо отказаться. 
Если предложение поступит в 
субботу – можно соглашаться.
ВЕСЫ. Вы слишком долго 

подвергались стрессам, и те-
перь звезды предоставят вам 
возможность полениться. В 
личной жизни -  прогноз самый 
благоприятный. Ожидаются 
интересные и перспективные 
знакомства. Брак, заключен-
ный в субботу, обещает моло-
доженам счастливую семей-
ную жизнь. Этот день можно 
использовать для финансовой 
сделки, покупок. В воскресе-
нье не обижайте близких – они 
могут отомстить.
СКОРПИОН. Если вы 

полностью доверяете де-
ловому партнеру или своей 
второй половинке – пусть они 
решают важные вопросы, а 
вы возьмите тайм-аут. Звез-
ды  благоволят чувственным 
радостям, облагораживанию 
домашнего очага, поездкам в 
гости. Забота о внешности на 
этот раз не требует ограниче-
ний, диет и силовых упражне-
ний. Порадуйте себя шопин-
гом, визитом в салон красоты. 
Не переживайте из-за мелких 
потерь, они отведут крупные.

СТРЕЛЕЦ. Наконец-то вы 
можете делать все не спеша. 
Иногда полезно походить во-
круг да около намечающе-
гося дела, все просчитать, 
обсудить, получить допол-
нительную информацию. В 
начале недели держитесь 
подальше от слишком лю-
бопытных людей. За вашей 
спиной кто-то может плести 
интриги, а у вас впереди мно-
го интересной и перспектив-
ной работы. Если вам нужно 
обсудить важные вопросы, 
сделайте это в субботу. На-
стройтесь слушать.
КОЗЕРОГ. Не требуйте ни 

от себя, ни от других слишком 
многого. Звезды могут спро-
воцировать раскол и разлад 
в отношениях, если ими не 
заниматься. Есть хороший 
способ избежать негативного 
развития событий в семье – 
объединить усилия вокруг об-
щего дела. Это должна быть 
именно работа, а не отдых. 
В среду коллективом можно 
решить любую проблему. В 
субботу легко увлечься, «за-
разиться» от кого-то новой 
идеей.
ВОДОЛЕЙ. Всю весну вы 

осваивали новые варианты 
деятельности и внедряли 
идеи. Если интуиция не под-
вела, теперь вы получите 
первые результаты и под-
тверждение, что все сдела-
ли правильно. Деньги будут 
поступать на ваш счет в по-
ложенные сроки. Возьмите 
недельный отпуск, поедьте 
туда, куда зовет душа. Но 
даже если затеете ремонт, 
он станет вашим новым объ-
ектом творчества. Для под-
держки здоровья полезны во-
дные процедуры.
РЫБЫ. Все самое ценное 

вы будете черпать в своем 
окружении – информацию, 
помощь, полезные связи. Во 
вторник поддержка может 
прийти издалека. Если беспо-
коит самочувствие – сдайте 
анализы и пройдите обследо-
вание. Ясность поможет при-
нять меры или успокоиться. 
Пятница и суббота - хорошие 
дни для общения, особенно с 
молодежью, поездок, спорта. 
Подумайте, не пора ли что-то 
отдать, подарить, передать в 
другие руки.

ГОРОСКОП на неделю
12.06.2017 – 18.06.2017

Летят два воробья, видят — внизу свадьба. Дай, думают, обгадим жениха! Сделали что 
хотели, сидят на ветке, смотрят, как жених чистится. Вдруг видят – летит еще один воробей. 
Пролетает над свадьбой и раз – обгадил жениха, два – обгадил невесту, три – свидетелей, 
а потом и всем гостям досталось.  
Воробьи удивленно спрашивают:
— Где ты так научился?
— Да я в прошлой жизни в газете работал. «Ваша езда» называлась…

На уроке математики
(Одностишие)

Все ищут икс, а требуются 
деньги…

           
     Двустишия

Форму привык футболист 
держать:
Её никому не давал пости-

рать!
***

Ток-шоу о прошлом не нра-
вятся мне:
В них судят на отмели о глу-

бине.

Сенрю
(из японской поэзии)

Смотрю на часы,
жду, когда маленькая стрелка
обгонит большую.

Сижу на диете
как на необитаемом острове.
Долгая ночь,
пустой кошелёк на столе
мечтает о взятке.

Учитель вошёл в класс:
за окном каркнул ворон,
и тишина.

Катрены
             
О времени
Двадцатый век явился с 

бантом, 
А двадцать первый ― ярким 

франтом…
Увы, не трость в его руке, 
А дурь на длинном поводке.

     У телевизора
Там, на экране, картинки с 

натуры:

Весело пляшет дурь без 
цензуры!
Думали мы по тем време-

нам,
Что «праздник» такой вдруг 

явится к нам?

 Стишок-порошок
Из Интернета снова
как из пещеры встарь
выходит образцовый
дикарь.

Частушка
Милый мой меня, вестимо,
Обожал и мною жил.
Он на свадьбу (хоть из дыма)
Но колечко подарил!

Виктор СУМИН, 
с. Казинка

РаЗнЫеСтИхИ

А
Н
ЕК

Д
О
Т

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Международная информационная группа «Интерфакс» 

представила VIII ежегодный Национальный рейтинг уни-
верситетов по итогам 2016/2017 учебного года. Лидером ис-
следования остался Московский Государственный Университет 
имени М.В. Ломоносова. Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» сохранил за собой своё второе 
место. С пятого на третье место поднялся Санкт-Петербургский 
государственный университет. Четвёртым стал Национальный 
исследовательский университет Высшая школа экономики. Пя-
тёрку лидеров замкнул Новосибирский национальный исследо-
вательский государственный университет. 
БелГУ в этом году снова стал 19-м. 
БГТУ им. В. Г. Шухова удалось подняться сразу более чем на 

50 строчек: вместо прошлогоднего 87-го места он занял 29-31-е 
место, разделив его с Пермским национальным исследователь-
ским политехническим университетом и Финансовым Универси-
тетом при Правительстве РФ. Последнее 264-е место принадле-
жит Якутской государственной сельскохозяйственной академии.
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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 

Ре
кл
ам

а

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

ТЕХНОЛОГИИ ОКОНТЕХНОЛОГИИ ОКОН
ППластиковые ластиковые 

ОКНА.ОКНА.
ППластиковые, ластиковые, 

металлические, металлические, 
межкомнатные межкомнатные 

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

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.

Охранная организация «ВИТЯЗЬ»
 оказывает КРУГЛОСУТОЧНО 
ВСЕ ВИДЫ ОХРАННЫХ УСЛУГ 

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

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.

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

СООБЩЕНИЕ
о проведении согласования проекта межевания земельного участка, выде-
ляемого  в счёт долей в праве общей долевой собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 31:26:0000000:225, расположенный по адресу: Белгородская область, 

Валуйский район, в границах плана земель бывшего АОЗТ им. Ватутина.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является 

Сухоносенко Дмитрий Николаевич, Белгородская область, Валуйский район, село Ман-
дрово, улица Гагарина, 25  телефон 89517626196. Кадастровый инженер подготовивший 
проект межевания земельных участков -  Сендецкий Дмитрий Николаевич, аттестат 31-
12-165 от 22.08.12 г. , адрес: 309720, Белгородская область, поселок Вейделевка, улица 
Садовая, дом 37, e-mail sendetsky@mail.ru телефон 89205500145. Кадастровый номер 
исходного земельного участка 31:26:0000000:225. Адрес исходного земельного участка: 
Белгородская область, Валуйский район, в границах плана земель бывшего АОЗТ им. 
Ватутина. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 
309720, Белгородская область, поселок Вейделевка, улица Первомайская, дом 9, в те-
чении 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, в рабочие дни с 8 до 
17 часов, телефон для получения информации 89205500145. Возражения о размерах и 
местоположении границ земельного участка вручаются или направляются заинтересо-
ванными лицами по адресу: 309720, Белгородская область,  поселок Вейделевка, улица 
Первомайская, дом 9, не позднее 30 дней с даты публикации настоящего извещения, 
телефон для получения информации 89205500145.

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

8-915-573-64-44.

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

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

ЗАО «Мясной двор» 
Красногвардейского района 
закупает у населения 
коров и молодняк КРС. 

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

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

Дорогие пчеловоды!  Рады видеть вас 

в магазине «ПАСЕКА» 

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

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

и доставка

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

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

Реклама

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
(наш материал или материал заказчика), 

любые объекты. Тел. 8-920-568-55-28.

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.

ТЦ «КАСКАД»

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

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!

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

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

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
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Муниципальный совет города Валуйки и Валуйского района, 

АНО «Редакция газеты «Валуйская звезда»
ИЗДАТЕЛЬ:

АНО «Редакция газеты «Валуйская звезда»

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

ВАС ИЩЕТ РАБОТА

БЛОКИ 
пенобетонные 

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

 ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ, 
ДЕФЕКАТ, 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.

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.

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.

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. 

КТО КУДА, А МЫ НА ЯРМАРКУ!

Доставка: 
 ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

ЩЕБЕНЬ Б/У,
ЧЕРНОЗЕМ, ГЛИНА. 
Тел. 8-904-094-64-94.

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.

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

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

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

15 июня  в РДК и С г. Валуйки
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

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

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

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

ФКУ ИК-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.

26 июня - ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА в Крым: То-
пловский монастырь, Симферополь (мощи Луки Крымского), 
Бахчисарай. Отдых в Алуште. Тел. 8-950-717-80-67.

12 июня в РДК и С г. Валуйки с 9 до 18 час. 

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

ИП Нарбекова А.

ООО «Русагро-Инвест» в ПО №5 «Викторопольское», 
в ПО №6 «Казинское» на постоянную работу требуются:
тракторист-машинист с/х производства с опытом работы.
Заработная плата согласно Положению по оплате труда 

работников. Доставка к месту работы и обратно - служебным 
транспортом, льготное питание, полный соцпакет.
Тел.: 8-962-303-01-51, 8-962-303-01-15, 8-962-303-01-43.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
в магазин «Одежда». Скользящий график, з/п от 16 тыс.руб.

ТЦ «Лето». Тел. 8-951-155-93-51.

Пограничному Управлению ФСБ России по Белгород-
ской и Воронежской областям СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ кан-
дидаты на военную службу по контракту из числа мужского 
пола (гражданин РФ) в возрасте от 18 до 34 лет, пребывающих 
в запасе ВС РФ и имеющих специальность по образованию - 
фельдшер. Кандидатам  необходимо обращаться по адресу: 
г. Валуйки, ул. Октябрьская, 15, тел. 3-14-86, 3-23-57. 

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

По многочисленным просьбам 
жителей города и района

                           

предоставляет продукцию 
(мясную, молочную, птицу и 
т.д.) в магазине на мини-рынке 

«Урожай». Каждую пятницу, 
субботу и воскресенье.

Заказ по тел. 8-930-088-14-44.

РАКИТЯНСКИЙ

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР автозаправочной станции 
(АЗС) в с. Насоново. Проезд к месту работы автотранспортом 
предприятия. Тел. 8-952-430-40-04 (пн-пт, с 8.00 до 17.00).

КФХ реализует сено в тюках и рулонах.
Тел. 8-961-177-96-88.

- 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. 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ 
б/у на иномарки под заказ 

из Европы.
Тел. 8-904-087-78-89, 
        8-910-328-70-87.

14 июня в РДК и С, с 9.00 до 18.00

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
В широком ассортименте: 

ТЮЛЬ, ОРГАНЗА, портьерная ткань, вуаль, 
а также шторы, одеяла, 

пледы, покрывала, дивандеки, 
постельное белье, сумочки женские.
Большой выбор кухонной КЛЕЁНКИ.

Компания предоставляет бесплатное комфортабельное 
общежитие, трехразовое питание. Еженедельные авансы.
Корпоративный транспорт от Алексеевки до места работы. 

Своевременный расчет.


