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

губернатора Белгородской области 
выделят 91,7 млн рублей. Это озвучил 
на одноимённой пресс-конференции 
председатель Избирательной комис-
сии региона Николай Плетнёв.  Также 
он отметил, что выборы губернатора 
пройдут по новым нормам. Согласно 
внесенным в федеральное законо-
дательство поправкам, отменяются 
открепительные удостоверения и 

досрочное голосование. Избиратель 
сможет теперь голосовать не по ме-
сту регистрации, а там, где фактиче-
ски находится. Напомним, что канди-
датов на должность губернатора вы-
двигают партии или их региональные 
отделения. Главу региона избирают 
на ближайшие пять лет. Самовыдви-
женцы по законодательству участво-
вать в выборах губернатора не имеют 
права.

ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖЕЙ И 
ТЕХНИКУМОВ  теперь имеют право 
служить по контракту.  Они смогут вы-
бирать между одним годом срочной 
службы и двумя годами службы по кон-
тракту. Раньше таким правом обладали 
только призывники с высшим образова-
нием. В первую очередь набор прово-
дится на должности, которые связаны 
с эксплуатацией высокотехнологичных 
образцов оборудования вооружения.

208 ПРУДОВ В БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ наполнят рыбой. Проект 
рассчитан до конца текущего года, уже 
зарыблено 188 прудов (150 т мальков).  
В рамках целевой программы «Орга-
низация использования водных объек-
тов в рекреационных целях ТОСами» 
189 территориальных органов обще-
ственного самоуправления участвуют 
в зарыблении водных объектов.

В ПОДАРОК КО ДНЮ РОССИИ 
юные вейделевцы получили совре-
менную детскую площадку от фонда 
«Поколение» Андрея Скоча. Этот про-
ект фонд «Поколение» реализует под 
эгидой «Единой России» в рамках пар-
тийного проекта «Городская среда». 
Стоимость проекта – порядка 60 млн 
рублей. Всего современные детские 
игровые площадки появятся в 12 райо-
нах Белгородской области.

Валентина Дмитриевна Ермилова 
работаем врачом-фтизиатром. Как 
она выбрала эту профессию? Ответ 
- в далеком детстве.

- Помню, в нашем селе хоронили 
фронтовика. Домой с войны вернул-
ся, а в мирное время умер от тубер-
кулеза! Заграничного стрептомицина 
тогда на всех не хватало, других пре-
паратов не было, а народные методы 
дядю Леню не спасли. 

 После семилетки Валя поступи-
ла в медицинское училище. И опять  
судьба свела ее с людьми, ждущими 
помощи и отчаянно борющимися с 
туберкулезом.  «Обойти эту область 
медицины было невозможно, - рас-
сказывает она. -  Комнату снимала 
у больного человека, видела, как 
он соблюдал все меры предосто-
рожности, контактируя с близкими. 
Однокурсница-красавица заболела, 
потом учительница. Очень повлияла 
на меня художественная литература: 
Достоевский, Чехов, Ремарк… Они 
так писали о людях, страдающих от 
туберкулеза, что хотелось не боять-
ся, а что-то конкретное сделать для 
страждущих». 
В 1964 году закончила училище, 

потом поступила на вечернее отде-
ление Саратовского мединститута, 

стала врачом-фтизиатром. И где бы 
ни работала - в больнице шахтерско-
го поселка, санатории, противотубер-
кулезном диспансере, лаборатории, 
а с 70 годов – в Валуйской ЦРБ, всег-
да ответственно служила выбранно-
му делу. 

- Мое становление в профессии 
совпало с развитием  противотубер-
кулезной службы в стране. Стрепто-
мицина наконец-то стало достаточно, 
внедрялись новые лекарства, тубер-
кулиновая диагностика, вакцинация, 
готовились специалисты. Это было 
своевременно, необходимо, а для 
меня еще и очень интересно. 
Примером для нее всегда были ми-

лосердные и добросовестные люди, 
которые честно выполняют свою 
работу. «Надо делать как положено, 
и лишь тогда можно помочь нашим 
больным, - говорит Ермилова. - Толь-
ко по всем правилам! И благодаря 
четкости и исполнительности работ-
ников службы нам удалось ликвиди-
ровать туберкулез как эпидемиологи-
чески значимое заболевание». 
Она с великим уважением вспо-

минает выдающегося (ее слова!) ва-
луйского врача Валентину Яковлевну 
Молчанову, которая в 40-е годы за-
нималась борьбой с малярией, сви-

репствовавшей в районе. Как только 
с малярийным нашествием было 
покончено, она переучилась на фти-
зиатра и организовала противотубер-
кулезную  службу - практически из 
ничего, работала сама в отделении, 
рентген-кабинете, лаборатории, опе-
рационной, вела просветительскую 
работу. Ермилова по сей день хранит 
ее лекции и восхищается: высочай-
шего уровня был врач! 
И у нее тоже есть преемница - 

детский фтизиатр Александра Нико-
лаевна Шумская. «Настоящий ас в 
своем деле, - говорит о ней Ермило-
ва. - Знает все тонкости профессии, 
психологию детей! А самое главное 
– добросовестный и милосердный 
человек».
Ее стаж во фтизиатрии – 44 года. 

Это настоящее служение! Но когда 
ей  говорят: « Высокое призвание… 
Клятва Гиппократа...», она вспоми-
нает о дяде Лене, которому никто не 
смог помочь в его болезни: «Сейчас 
бы все было по-другому, лекарств и 
методов много. Человечество научи-
лось бороться с туберкулезом и по-
беждать его. Я рада, что могла и могу 
помогать людям и  что фтизиатрия 
сама меня выбрала».  

Галина ДОЛГОПОЛОВА 

Уважаемые 
работники 
и ветераны 

здравоохранения! 
Сердечно поздравляем вас с 

профессиональным празд-
ником – Днем медицинского работ-
ника!
Ваша профессия – одна из са-

мых гуманных и благородных  на 
Земле, она требует высочайшей 
ответственности,   глубоких про-
фессиональных знаний, повышен-
ного чувства долга перед больными 
людьми, терпения, сострадания и 
милосердия. Вы ежедневно сопри-
касаетесь с человеческой болью, 
стремитесь облегчить страдания 
своих пациентов, даете надежду, 
излечиваете тяжелейшие недуги, 
спасаете жизни, порой совершая 
невозможное. 
Охрана и укрепление здоровья 

людей, обеспечение доступности и 
высокого качества медобслужива-
ния является, без преувеличения, 
одним из приоритетных  направле-
ний социальной политики на Бел-
городчине, в том числе и в Валуй-
ском районе.
Сегодня на территории валуй-

ского края повышается роль и 
статус первичного медицинского 
звена, реализуется областной про-
ект «Управление здоровьем», цель 
которого – оказание качественной 
медицинской помощи населению в 
шаговой доступности. Ведется  ра-
бота по укреплению материально-
технической базы лечебных учреж-
дений и  оснащению их современ-
ным оборудованием, внедряются 
новые методы диагностики и лече-
ния. Большое внимание уделяется 
развитию сельской медицины, обе-
спечению качественной медицин-
ской помощью жителей отдален-
ных населенных пунктов.
Позвольте сегодня выразить 

слова глубокой благодарности ве-
теранам отрасли, внесшим значи-
тельный вклад в укрепление и раз-
витие системы здравоохранения 
района.
От всей души желаем  работни-

кам здравоохранения  здоровья и 
благополучия, дальнейших  успе-
хов и достижений на профессио-
нальном поприще, бодрости духа и 
крепкого здоровья!

А. ДЫБОВ,
глава администрации

муниципального района,
секретарь местного

 отделения
Партии «Единая Россия»                                   

В. ХАРЛАМОВ,
председатель 

Муниципального
совета города

 и района                                      

Уважаемые работники 
и ветераны 

здравоохранения
Белгородской области!

Примите искренние поздрав-
ления с Днем медицинского 

работника!
Вы посвятили свою жизнь гу-

манному и благородному делу – 
медицине. Ваш почетный, ответ-
ственный и такой нужный нашему 
обществу труд требует не только 
высочайшего профессионализма, 
но и душевной теплоты, умения 
сострадать и сопереживать.
Примите слова искренней благо-

дарности и низкий поклон за вашу 
нелегкую работу, чуткость, доброту, 
за готовность прийти на помощь, 
за вашу компетентность и вклад в 
здоровьесбережение белгородцев.
Желаю вам крепкого здоровья, 

благополучия и всего самого до-
брого! 
С уважением, 

И. КУЛАБУХОВ,
член Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации                                                      

Вниманию жителей 
города и района!

21 июня 2017 года с 12.00 ча-
сов в общественной приёмной гу-
бернатора Белгородской области 
Е.С.Савченко (1-й этаж админи-
страции муниципального района, 
каб. № 1) будет ВЕСТИ ПРИЁМ 
граждан заместитель губернатора 
Белгородской области — началь-
ник департамента экономического 
развития области  Олег Василье-
вич Абрамов.

Справки и запись 
по телефону 3-27-42. 

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 пер-
вой и второй групп установлена 
ЛЬГОТНАЯ СТОИМОСТЬ - 
427 рублей 08 копеек.
Оформить подписку они могут 

в отделениях связи, у почтальо-
нов, в редакции газеты, через Ин-
тернет. Валуйчане также могут 
подписаться 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 по-
лучать там газету по средам.

ПОДПИСКА-2017

18 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Валентина Ермилова, Александра 
Шумская, врачи-фтизиатры ОГБУЗ 
«Валуйская ЦРБ»:

-  С чувством гордости и от-
ветственности мы, медицинские 
работники Валуйского района, 
приступили к реализации губер-
наторского проекта «Управление 
здоровьем». Его цель благородна: 
предотвратить серьезные заболе-
вания населения. Это касается всех 
сфер здравоохранения, в том числе 
и противотуберкулезной службы. 
Желаем всем коллегам терпения, 
упорства, последовательности, 
чтобы каждый был профессиона-
лом своего дела и милосердным 
человеком. В нашей профессии 
иначе нельзя. 

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

Фтизиатрия 
сама меня выбрала
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
НА ПРОТЯЖЕНИИ ДВУХ ДНЕЙ в 

БелГУ 14 лучших стоматологов  Мо-
сквы, Белгорода, Санкт-Петербурга, 
Хабаровска, Челябинска, Чебоксар, 
Сургута, Курска, Перми боролись за 
звание чемпиона в престижном про-
фессиональном конкурсе. Победи-
телем в номинации «Медицинское 
отбеливание зубов» стала белгород-
ский врач-пародонтолог Валерия Де-
нисова.

ФИЛИАЛ ПАО «МРСК Центра» – 
«Белгородэнерго» и УМВД России 
по Белгородской области заключи-
ли соглашение о взаимодействии в 
сфере противодействия хищениям 
электроэнергии, предупреждения и 
пресечения фактов незаконного тех-
нологического присоединения к сетям 
и безучётного энергопотребления. 
Стороны договорились осуществлять 
постоянный обмен информацией.

ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН, во-
лейболист Сергей Гранкин  подписал 
контракт с клубом «Белогорье» на 
один сезон. Гранкин по обоюдному 
согласию сторон покинул московское 
«Динамо», в котором выступал на 
протяжении 10 сезонов. Отметим, что 
связующий также играет в сборной 
России. Это важный шаг в карьере 
Сергея и клуба, и он должен привести 
к успеху в новом сезоне.

БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ СЛУЧАЕВ 
заболеваний острыми кишечными ин-
фекциями зарегистрировано за пять 
месяцев текущего года в Белгородской 
области (на 4 % ниже аналогичного 
периода прошлого года). Большинство 
из заболевших (72 %) - это дети и под-
ростки до 14 лет, зарегистрировано 
1453 случая из 2020. Инфекции пере-
даются контактно-бытовым путем, а 
также через пищу и воду. 

СТРОИТЕЛЬСТВО МОТОТРАССЫ 
завершается в Ракитянском районе. 
В преддверии открытия здесь прошёл 
пробный заезд с участием членов мо-
токлуба «Ракита» и представителей 
сборной Федерации мотоспорта об-
ласти и МО ДОСААФ. В благоустрой-
стве территории активное участие 
принимали активисты «Российского 
Союза Молодёжи» и студенты агро-
технологического техникума,

Профессиональная 
команда хирургов
Недавно мы – жительни-

цы Вейделевки, Уразово и 
Валуек - проходили лечение 
в хирургическом отделении 
Валуйской ЦРБ, которым 
руководит Н.И. Хлебников, 
кандидат медицинских наук, 
врач высшей категории. Нико-
лай Иванович сплотил вокруг 
себя слаженную профессио-
нальную  команду хирургов, 
сумел создать в коллективе 
психологически здоровый 
климат, комфортный для па-
циентов. Хотим сказать спа-
сибо ему, а также врачам С.В. 
Зубкову, Н.И. Бондаренко, 
А.И. Васину, А.А. Занкевичу, 
В.И. Ерыгину, операционным 
медсестрам Л. Суриной, И. 
Бакировой, а также всему пер-
соналу отделения хирургии. 
Мы можем быть  спокойны за 
свое здоровье и жизнь, пока 
есть такие медики. Поздрав-
ляем коллектив отделения с 
праздником!
Н. ГНИП, Т. ТУЗИЧЕНКО, 
Е. КИЗИЁВА, Л. САФЛЛАЕВА,

 О. ФЕДОСЕЕВА, 
Л. ШЕВЧЕНКО

Врач 
совершенствуется 

всю жизнь
Поздравляем с профес-

сиональным праздником 
замечательного доктора-
эндокринолога железнодо-
рожной поликлиники О.Ф. 
Литовченко. Ольга Федоровна 
– высококлассный специалист, 
она постоянно совершенству-
ет свои знания в медицинской 
области. Мы благодарны ей за 
заботу о восстановлении здо-
ровья пациентов. 

Благодарные пациенты 
В. ТАРАТУХИНА, 
В. ЧЕРКАСОВА

Золотые руки 
доктора

У врача-травматолога Ва-
луйской ЦРБ Ю.Г. Назарова 
золотые руки, об этом знают 
все, кто обращался к нему за 
помощью. И сам Юрий Генна-
дьевич чуткий, внимательный 
человек и отличный специа-
лист. Хочу поздравить его с 
профессиональным праздни-
ком и пожелать успехов в его 
нелегкой работе.

Н. ВОДОПЬЯНОВА, 
с. Хмелевец

У нее доброе сердце
Мы благодарим заведую-

щую фельдшерско-акушерским 
пунктом села Хмелевец В.Н. 
Распопову за ее отзывчивое 
отношение к пациентам и про-
фессионализм. Когда человек 
заболевает, ему нужна не толь-
ко медицинская помощь, но и 
человеческое участие, которое 
они и находят у Валентины Ни-
колаевны, человека с  добрым 
сердцем. Желаем ей здоровья, 
удачи и благополучия!

Жители с. Хмелевец

На мероприятии при-
сутствовал глава админи-
страции муниципального 
района, секретарь местного 
отделения Партии «Единая 
Россия» Алексей Дыбов.  Он 
поздравил уразовцев с госу-
дарственным праздником, 
пожелал им успешно продол-
жать мастеровые традиции 
своих предков и прославлять 
родной край новыми дости-
жениями. Также Алексей 
Иванович вручил Благодар-
ственные письма самым ак-
тивным участникам и спон-
сорам проекта. Это Игорь 
Горяинов, скульптор, член 
Союза художников России, 

Владимир Малько, автор и 
исполнитель постамента, 
генеральный директор рыб-
хоза «Ураевский» Сергей 
Васильев, предприниматели 
Олег Борзенко, Анатолий 
Щепук, Сергей Половченко, 
Сергей Юшин. 
Глава администрации по-

селка Уразово Лидия Око-
лота поблагодарила всех 
жителей и представителей 
организаций и учреждений, 
которые внесли  трудовой и 
творческий вклад в созда-
ние нового культурного объ-
екта. Член местного Совета 
ветеранов Вячеслав Мерец-
кий напомнил землякам о  

славном трудовом наследии 
родной слободы. 
Затем наступил волную-

щий момент: с памятника 
уразовским ремесленникам 
было снято белое полотни-
ще. В церемонии открытия 
кроме почетных гостей при-
няли участие представитель 
ремесленной династии Ан-
дрей Дибров и Илья Лы-
ков - потомок уразовского 
мастера-кожевенника Ан-
дрея Водопьянова. На-
стоятель Уразовского хра-
ма иконы Божией Матери 
«Знамение» протоиерей 
Федор Чайка провел обряд 
освящения. 

В рамках его реализации в течение 
одного дня в Валуйском районе 

работала  Мобильная школа здоровья 
по определению факторов риска раз-
вития хронических неинфекционных 
заболеваний, главной задачей которой 
является обучение населения основам 
здорового образа жизни и оказание 
методической и практической помощи 
медикам.
Подразделения  Мобильной школы 

здоровья во время выезда в Валуй-
ки базировались сразу в нескольких 
учреждениях, и работа велась по раз-
ным направлениям. Специалисты об-
ластного Центра медицинской профи-
лактики провели обучающий семинар с 
врачами Валуйской ЦРБ, дали методи-
ческие рекомендации по проведению 
Школ здоровья, коррекции факторов 
риска развития хронических неин-
фекционных заболеваний. Также они 
встретились с воспитанниками летнего 
оздоровительного лагеря и организо-
вали скрининговое обследование жи-

телей района на аппаратуре Центра. 

Врач-невролог высшей категории, 
заведующая консультативно-

оздоровительным отделением ОЦМП 
Светлана Курсова не только рассказа-
ла коллегам  о профилактике инсуль-
та, но и показала на практике, как это 
должен осуществлять врач. Светлана 
Ивановна вела прием больных, отме-
чала в карточке пациентов имеющиеся 
факторы риска, давала рекомендации 
по их коррекции. «Многие верят в вол-
шебную силу таблетки, мол, стоит вы-
пить ее, и все недуги как рукой снимет, 
- с сожалением говорит доктор. -  Но 
если у человека лишний вес, он мало 
двигается, имеет повышенное артери-
альное давление, а в крови - высокий 
уровень сахара и холестерина, одной 
лекарственной терапией помочь тако-
му пациенту нельзя. В первую очередь 
человек должен изменить свой образ 
жизни, начать придерживаться золотых 
правил здоровья, а лекарства помогут 
ему в борьбе за полноценную жизнь». 

Заведующая отделом организационно-
методического обеспечения профилак-
тической работы Людмила Кропанина 
презентовала  информацию о том, ка-
кими навыками должен владеть врач 
семейной медицины. А главный спе-
циалист Ирина Неделько выступила с 
интересными сообщениями на темы 
«Фитотерапия для начинающих» и 
«Токсические продукты». Заведующий 
отделом организации и координации 
профилактической работы областно-
го центра медицинской профилактики 
Олег Заикин подвел итог работы Мо-
бильной школы здоровья и проводив-
шейся в районе диспансеризации, вы-
явил имеющиеся ошибки и пробелы.

Мастер-класс по основам здоро-
вого питания провела для ре-

бят, отдыхающих в летнем лагере на 
базе валуйской школы №2, главная 
медсестра областного Центра меди-
цинской профилактики Светлана Коно-
патова. Занятие для юных слушателей 
было организовано в виде интерактив-

ной игры. Дети отгадывали загадки, 
участвовали в конкурсах, отвечали на 
вопросы ведущей и получали призы за 
правильные ответы. 
Скрининговое обследование на диа-

гностическом оборудовании Центра 
здоровья прошли 25 жителей района.  
Они узнали свой уровень  холестерина 
в крови и уровень глюкозы, измерили 
рост и вес, приняли участие в анкети-
ровании, получили полезные памятки и 
буклеты. Результаты обследования за-
ставили некоторых валуйчан заволно-
ваться: скрининг показал избыточный 
вес у семи обследованных, ожирение 
разной степени - у шестерых, высокий 
уровень холестерина оказался у 23 че-
ловек. Специалисты все же призывали 
не отчаиваться, а всерьез заняться 
своим самочувствием, изменить образ 
жизни, отказаться от курения и прочих 
вредных привычек, а самое главное – 
давали конкретные рекомендации по 
здоровому образу жизни. 

Фото Дмитрия АЛАДЬИНА

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

КОРОТКОЙ СТРОКОЙÌîáèëüíàÿ øêîëà çäîðîâüÿ â Âàëóéêàõ

Специалисты Центра медицинской профилактики М. Козлова и  Н. Коськова прово-
дят скрининговое обследование  

Врач семейной медицины А. Цыганков  ответил на во-
просы валуйчан  по всем выявленным факторам риска 

В регионе осуществляется губернаторский 
проект «Управление здоровьем», который 
направлен на усиление профилактической 
работы и реформирование первичного

 звена здравоохранения. 

В центре Уразо-
во появилась новая 
достопримечатель-
ность: памятник 
«предкам с золотыми 
руками, прославив-
шим слободу Уразо-
во» от благодарных 
потомков. С инициа-
тивой его создания 
выступил поселко-
вый Совет ветера-
нов, администрация 
муниципально го 
района поддержала 
начинание. Торже-
ственное открытие 
монумента стало ча-
стью празднования  
Дня России. 

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

В ЦКР Г. ВАЛУЙКИ СОСТОЯ-
ЛОСЬ обучение уполномоченных 
(доверенных) лиц первичных про-
фсоюзных организаций сферы 
образования. Проведено оно со-
вместно с Центром охраны труда 
области и региональной организа-
цией профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ. Были 
освещены вопросы охраны труда 
в данной отрасли – составление 

трудовых договоров, содержание и 
разработка инструкций, действия 
при несчастных случаях, нормы ра-
бочего времени и времени отдыха, 
специальная оценка условий труда, 
порядок проведения медосмотров, 
виды ответственности за нарушения 
трудового законодательства и дру-
гое. В конце встречи собравшиеся 
прошли проверку знаний и получили 
соответствующие удостоверения.

В БЕЛГОРОДЕ СОСТОЯЛОСЬ 
торжественное открытие 1 между-
народного карильонного фестиваля 
«Белгородский звон». Здесь можно 
увидеть единственный в России пе-
редвижной карильон весом около 4 
тонн. Он состоит из 51 колокола. На 
разных площадках области заплани-
ровано 8 концертов с мировыми пре-
мьерами, классической музыкой и на-
родными мелодиями.

В ВАЛУЙСКОМ ИНДУСТРИАЛЬ-
НОМ техникуме прошло заседание 
методического объединения за-
местителей директоров по учебно-
производственной работе 34 про-
фессиональных образовательных 
организаций области по теме «Ор-
ганизация, проведение и контроль 
учебной и производственной прак-
тики студентов». Преподаватели на-
шего техникума показали фрагменты 

занятий по профессиональным мо-
дулям, организовали квест-игру «Ав-
тоВИТ» по устройству автомобиля, 
провели мастер-класс по приготов-
лению изделий из дрожжевого теста, 
продемонстрировали возможности 
применения интерактивной доски 
при проверке и наладке электрообо-
рудования. Затем гости посетили 
храмовый комплекс «Новый Иеруса-
лим» с. Сухарево.

С самого утра на территории парка отдыха возле па-
мятника артиллеристам шумела веселая ярмарка. Чего 
только не было на прилавках: экологически чистая ягода 
с подворьев уразовцев, домашние лакомства, широкий 
ассортимент прохладительных напитков, а также блюда 
поосновательней – шашлыки, пирожки, каша. Разнообраз-
ные сувениры и изделия прикладного творчества из тка-
ни, металла, бисера, дерева, стекла представили мастера 
всего Валуйского района, а также гости из Вейделевки, Во-
локоновки, Ровенек, Воронежской и Курской областей. 
По традиции к участникам праздника-ярмарки обратил-

ся глава администрации муниципального района, секре-
тарь местного отделения Партии «Единая Россия» Алек-
сей Дыбов. 

- Клубника прославила уразовскую землю. Но для того, 
чтобы вырастить сладкую ягоду, требуется много сил и 
трудолюбия, как и для организации этого замечательного 
праздника, который с каждым годом набирает популяр-
ность, - подчеркнул он. – Хочется пожелать  жителям по-
селка хороших урожаев и удачи в делах. 
Также собравшихся приветствовала глава администра-

ции городского поселения «Поселок Уразово» Лидия Око-
лота. Затем победителям традиционных «клубничных» 
конкурсов были вручены дипломы и подарки. 
Неизменной частью клубничного праздника стало пу-

тешествие в сказку. В этом году театрализованное пред-
ставление, состоявшееся на центральной площадке пар-
ка, так и называлось - «В тридевятом царстве». Зрители 
с увлечением следили за приключениями героев, сопро-
вождавшимися песнями и танцами. Затем их вниманию 
был предложен  фестиваль воздушных змеев «Клубника 
покоряет небо».
В этот день из тенистого парка не хотелось уходить. 

Даже когда завершилась основная часть праздника с вы-
ступленими творческих коллективов и спортсменов на 
«песенной» и «богатырской» полянах, продолжали рабо-
тать аттракционы, проводились конкурсы. Многие фото-
графировались возле выставки клубничных чучел, другие 
участвовали в мастер-классах, посещали студию аквагри-
ма.  Одним словом, в «Клубничной стране» каждый мог 
найти занятие, развлечение или угощение по душе. Не зря 
этого события ждали целый год!

Светлана ЕЛКИНА

Больше всего разнообразных кондитерских изделий и домашней выпечки представила на продажу 
Уразовская районная больница №2, вновь завоевав 1-е место. «Это потому, что весь наш коллек-
тив охотно участвует в конкурсе, все отделения готовят по несколько блюд и в каждое мастери-
цы вкладывают душу», - поделились секретом успеха работницы больницы Маргарита Ковтунова 
и Светлана Калашникова (слева).

Коллектив Уразовского краеведческого музея 
предлагал гостям праздника сувенирную продукцию 
с валуйской символикой, а также диски с записями 
музыканта и исполнителя Дмитрия Шевченко и кни-
гу местного автора Галины Слезкиной.

Много разных развлечений ожидало на празднике детей: батуты, надувные горки, площад-
ка аквагрима, катание на автомобильчиках и, конечно же, на пони.

Каждый год воспитанники Уразовской ДШИ выходят на 
«ягодный» пленер. 

Татьяна Демкова и Екатерина Нехотина вме-
сте с другими волонтерами отряда «Мы – ря-
дом!», действующего при Уразовской модельной 
детской библиотеке, угощали всех желающих 
горячим свежесваренным  клубничным вареньем.  

Сладкая жизнь Сладкая жизнь 
в «Клубничной стране»в «Клубничной стране»

В поселке Уразово состоялся 5-й межрайонный 
гастрономический праздник-ярмарка 

«Клубничная страна». 

Самую большую ягоду вырастила 
победительница прошлого года Тамара Кравченко. 

Больше всего клубники на реализацию 
представила Лариса Гузеева. 

1-е место в конкурсе «Лучшее предприятие 
на «Клубничной улице» заняла

 Уразовская районная больница №2. 
1-е место в конкурсе «Лучшая клубничная

 страна» занял  ЦКР села Двулучного. 

Налоговые органы 
приступили 

к массовому расчету 
налогов физическим 

лицам
С 1 июня 2017 налоговые 

органы приступили к массо-
вому расчету имуществен-
ных налогов физическим ли-
цам за 2016 год. 
Срок уплаты налогов для 

граждан остался прежним 
– не позднее 1 декабря 2017 
года.
Пользователи «Личного 

кабинета налогоплательщика 
для физических лиц» полу-
чат налоговые уведомления 
только в электронном виде. 
Обратите внимание: чтобы 
получать документ на бу-
мажном носителе по почте, 
необходимо снять отметку с 
опции «Отказ от получения 
документов на бумажном 
носителе» в разделе «Про-
филь» указанного сервиса 
либо направить уведомление 
о необходимости получения 
документов на бумажном 
носителе из раздела сервиса 
«Документы налогоплатель-
щика», подписав его элек-
тронной подписью.
Также следует иметь в 

виду, что уведомления с 
суммой менее 100 рублей 
направляться налогоплатель-
щикам не будут, исключение 
составляют случаи, когда 
уведомление направляется в 
том году, по окончании ко-
торого истекает трехлетний 
срок, за который могут быть 
начислены налоги.
Впервые в налоговых уве-

домлениях будет отражен 
расчет налога на доходы фи-
зических лиц, не удержанный 
налоговым агентом. Это свя-
зано с тем, что физические 
лица, получившие доходы в 
2016 году, с которых налого-
вый агент не смог удержать 
налог на доходы с физических 
лиц, должны будут уплатить 
налог до 1 декабря 2017 года 
на основании направленного 
налоговым органом налого-
вого уведомления.
Уважаемые налогопла-

тельщики, рассчитать пред-
полагаемую к уплате сумму 
земельного налога и налога 
на имущество физических 
лиц вы можете на сайте ФНС 
России www.nalog.ru с помо-
щью электронного сервиса  
«Калькулятор земельного на-
лога и налога на имущество 
физических лиц», а прове-
рить сумму начисленного в 
этом году транспортного на-
лога -  посредством сервиса 
«Калькулятор транспортного 
налога ФЛ».

Пресс-служба 
межрайонной ИФНС 

России №3 
по Белгородской области

НАЛОГОВЫЙ 
ЛИКБЕЗ
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
В СОБОЛЕВСКОМ ФИЛИАЛЕ Ура-

зовского спортивного клуба «Русич» 
состоялся шахматный турнир, посвя-
щенный государственному празднику 
- Дню России. В состязании приняли 
участие пятнадцать шахматистов из 
Валуек, Яблоново, Казинки, Ураево, 
Двулучного, Соболевки, Уразово. 
Шахматные состязания проводились 
в личном зачете с контролем време-

ни 20 минут на партию. Как сообщил 
главный судья соревнований Нико-
лай Толмачев, 1-е место занял Алек-
сандр Твердохлебов (п. Уразово), 2-е 
– Николай Толмачев (п. Уразово), на 
3-м месте – Владимир Жиляев (г. Ва-
луйки). Победитель и призеры были 
награждены грамотами и ценными 
призами от администрации городско-
го поселения «Поселок Уразово».

ЗА ОБМАН ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ на жительницу Крас-
ненского района завели уголовное 
дело.  Она написала заявление о при-
знании её безработной, но умолчала, 
что состоит в местном Доме культуры 
в ансамбле «Надежда». Таким обра-
зом, женщина получила 51 тыс. ру-
блей. Суд назначил ей штраф в раз-
мере этой суммы. 

48-ЛЕТНЯЯ ЖИТЕЛЬНИЦА БЕЛ-
ГОРОДА украла в магазине «Магнит» 
три бутылки водки и пять кусков сыра 
общей стоимостью 584,87 рублей, 
после чего напала на директора. 
Служащая попросила похитительни-
цу предъявить кассовый чек. Тогда 
злоумышленница ударила директора 
рукой по щеке и побежала, но её за-
держали сотрудники супермаркета. 
Белгородка свою вину признала.

ЗА ПОМОЩЬЮ  К УЧАСТКОВОМУ 
ОБРАТИЛАСЬ 24-летняя жительница 
города Валуйки. Девушка рассказала, 
что припарковала свой автомобиль 
неподалеку от дома бабушки в селе 
Насоново, оставив ключи в замке за-
жигания. Неизвестный сел в машину 
и уехал. Сотрудники уголовного розы-
ска задержали 24-летнего местного 
жителя. Молодой человек признался 
в содеянном. 

Напомним, что в настоящее 
время на Белгородчине, в том 
числе и в Валуйском районе, 
повышается роль и статус пер-
вичного медицинского звена, 
реализуется областной проект 
«Управление здоровьем», цель 
которого – оказание качествен-
ной медицинской помощи насе-
лению в шаговой доступности. 
Приветствуя жителей села, 

собравшихся на торжествен-
ную церемонию открытия 
ФАПа, глава районной адми-
нистрации, секретарь местно-
го отделения Партии «Единая 
Россия» Алексей Дыбов отме-
тил, что сохранение здоровья, 
повышение мотивации населе-
ния к здоровому образу жизни 
является одной из важнейших 
задач как органов власти, так и 
общества в целом.
Алексей Иванович вручил 

Благодарственные письма 
представителям бизнес-
сообщества, оказавшим под-
держку в осуществлении ре-
монта,  и работникам ООО 
«Акватерм», выполнившим 
ремонтно-строительные рабо-
ты на объекте.
С пожеланиями здоровья 

и долголетия к присутствую-
щим обратился также главный 
врач Валуйской ЦРБ  Виталий 
Булдаков, выразивший уверен-
ность в том, что фельдшерско-
акушерский пункт будет способ-
ствовать укреплению и  сохране-
нию здоровья сельских жителей.
Глава администрации Прин-

цевского сельского округа Оль-
га Тарабанова и заведующая 
фельдшерско-акушерским 
пунктом Татьяна Храпова от 
имени сельчан поблагодарили 
главу района за проявленную 
заботу о здоровье земляков.
После того, как была пере-

резана красная ленточка, при-
сутствующие совершили экс-
курсию по новому помещению 
фельдшерско-акушерского 
пункта, оценили удобство и 
уровень комфортности усло-
вий оказания медицинской 
помощи.

Светлана Ивановна Са-
неева,  с. Рождествено.
Вопрос: помогите спи-

лить старые аварийные 
деревья в районе дома № 1 
по переулку Набережному 
в Рождествено. Три дерева 
угрожают линии электро-
передач, газовой линии, под 
ними дорога – ходят люди, в 
том числе, дети.
Ответ: данные работы бу-

дут выполнены в срок до 30 
июня текущего года.
Мария Владимировна 

Колобаева, г. Валуйки, ул. 
Соколова, 6/3.
Вопрос: котлован, ко-

торый вырыт рядом с на-
шими домами, так и не за-
сыпали до конца. Когда это 
будет сделано?
Ответ: данный вопрос тре-

бует дополнительных матери-
альных затрат, поэтому засып-
ка котлована будет произво-
диться по мере возможности.
Галина Николаевна, г. 

Валуйки.
Вопрос: в районе дома № 

42 по ул. Гвардейской уже 
давно разворочен тротуар 
из плитки. Людям неудоб-
но ходить. Нужно привести 
тротуар в надлежащий вид.
Ответ: часть тротуара была 

разобрана на время проведе-
ния строительных работ на 
земельном участке по адресу: 
г. Валуйки, ул. Гвардейская, 
42. Для беспрепятственного 
пешеходного движения вла-
дельцем участка произведена 
временная отсыпка щебнем. 
Восстановление тротуара бу-
дет выполнено по завершении 

строительства на вышеуказан-
ном земельном участке.
Нина Михайловна Качало-

ва,  с. Рощино, ул. Зеленая.
Вопрос: когда выполнят 

работы по укладке асфаль-
та на нашей улице?
Ответ: к сожалению, в свя-

зи с дефицитом денежных 
средств на дорожные работы в 
текущем году укладка асфаль-
та по ул. Зеленой в с. Рощино 
не представляется  возможной. 
Вопрос будет рассмотрен при  
формировании программы до-
рожных работ на 2018 год.
Татьяна Александровна 

Догуа,  г. Валуйки.
Вопрос: после выпуска 

ребенка из детского сада  
мне не с кем оставить ребен-
ка, так как я воспитываю 
его одна.  Можно ли проду-
мать вопрос, чтобы создать 
в каком-либо детском саду 
города своеобразную «де-
журную группу»? Этим вы 
окажете большую помощь 
детям и родителям.
Ответ: в образовательных 

организациях рассмотрена воз-
можность продления договора 
с родителями (законными пред-
ставителями) выпускников 
детских дошкольных учрежде-
ний на основании письменно-
го заявления после основного 
комплектования - при наличии 
свободных мест в возрастной 
группе. В случае отсутствия 
свободных мест в конкретном 
детском саду прием детей-
выпускников в данный период 
будет осуществляться в дет-
ском саду №3 комбинирован-
ного вида г. Валуйки.

Нелегальные трудовые 
отношения - это  найм, кото-
рый предполагает наличие 
трудовых отношений без 
издания приказа о приеме 
на работу, без оформления 
письменного трудового до-
говора, без внесения соответ-
ствующей записи в трудовую 
книжку, без официальной 
выплаты заработной платы 
и связанных с ней налогов и 
отчислений во внебюджет-
ные фонды.

Сегодня уже многие понимают, 
что кажущаяся выгода зарплаты «в 
конвертах» чревата последствиями.  
Работодатель таким образом лишает 
сотрудников достойной пенсии в бу-
дущем, возможности получать в пол-
ном объеме пособия по временной 
нетрудоспособности,  безработице,  
уходу за ребенком, выходных пособий 
при увольнении в связи с сокращени-
ем штата. Также работник рискует не 
получить  кредит в банке  и товары в 
кредит в магазине,  лишается возмож-
ности выступить поручителем. Граж-
дане, получающие «серую» зарплату, 

не могут  в полном объеме заявить на-
логовые вычеты по налогу на доходы 
физических лиц при приобретении 
квартиры, получении платного об-
разования и медицинских услуг. Чем 
меньше официальная зарплата, тем 
дольше работник будет получать со-
циальный вычет. 
С другой стороны,  использова-

ние «теневой» занятости  приводит 
к лишению права требовать от на-
емного работника выполнения обя-
занностей надлежащим образом. Он 
не подконтролен работодателю, его 
нельзя привлечь к дисциплинарной 

ответственности, а в случаях причи-
нения вреда, в том числе и матери-
ального, весьма трудно доказать его 
причастность к содеянному.
Нелегальные трудовые отношения 

имеют место и в нашем районе, что в  
перспективе повлечет за собой поте-
рю трудовой пенсии. Эта проблема 
оказывает серьезные последствия 
и для бюджета района, который не 
дополучает денежные средства  по 
налогу на доходы физических лиц.  
Это  влечет за собой невыполнение 
многих социальных программ  по 
финансированию школ и детских 

садов, благоустройству улиц и дво-
ровых  территорий и т.д.
Наш совет работодателям - прило-

жить максимум усилий для оформ-
ления трудовых отношений с работ-
никами. Наемным лицам необходи-
мо убедить работодателя сделать 
это. Каждый  должен помнить, что 
зарплата в «конверте» - будущее без 
гарантий. По всем возникшим  во-
просам просьба обращаться в отдел  
экономического анализа и трудовых 
отношений администрации муници-
пального района по телефону: 3-18-
35.

ÔÀÏ îòêðûò – ñåëÿíå ðàäû!ÔÀÏ îòêðûò – ñåëÿíå ðàäû!
В минувшее воскресенье  в селе Хохлово Прин-

цевского сельского округа открылся обновленный 
фельдшерско-акушерский пункт. Его медицинский 
персонал будет не только оказывать необходимую 
медицинскую помощь жителям сел Хохлово, Углово 
и Терехово, но и вести профилактическую работу с 
жителями.

Котлован не засыпан, 
плитка разворочена…

Вопросы главе администрации 
муниципального района А.И. Дыбову, 

заданные на «Горячей линии» 

На Привокзальном рынке в продаже появились овощи и 
фрукты нового урожая. Цены пока высокие:  черешня – 450 
рублей за килограмм, картофель - 65-70, цветная капуста – 70, 
капуста ранняя – 45-50, свёкла – 80, кабачки – 65, огурцы – 70, 
помидоры – от 100 до 200 в зависимости от  сорта и размера, 
редис – 30 руб. за пучок, зелень (лук, укроп, петрушка) – 10-15 
рублей за пучок. За первые ягоды клубники просили 180 ру-
блей (крупные ягоды) и 130 – средние и мелкие. Конечно, цена 
будет уменьшаться по мере поступления на рынок большего 
количества ягод, но самые первые были дорогими.

  Всё ещё предлагают рассаду помидоров, капусты, перцев 
– 50 рублей за десяток. Большой выбор цветочных культур, 
в том числе популярных в этом сезоне бородатых ирисов. За 
крупноцветковые любители флоры платили по 150-200 ру-
блей, за  мелкоцветковые – 50-70 рублей за один корень. 

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

На прилавках – урожай-2017

Почему оформлять трудовые отношения  нужно обязательно

Алексей Дыбов, Сергей Меркулов с местными жителямиАлексей Дыбов, Сергей Меркулов с местными жителями

Виталий БулдаковВиталий Булдаков

Первый пациентПервый пациент

Жители Принцевского сельского округаЖители Принцевского сельского округа



ОВЕН. Благоприятный пе-
риод для работы в команде 
единомышленников. Решайте 
вопросы в узком кругу и сле-
дите, чтобы не было утечки 
информации. Это хорошее 
время для учебы, и даже курс 
лекций в Интернете неожи-
данно может вам пригодить-
ся. Решение важного вопро-
са приурочьте ко вторнику. В 
среду остерегайтесь обмана. 
Начальству демонстрируйте, 
как вы заняты, иначе получи-
те малоинтересное задание.
ТЕЛЕЦ. Это время вашей 

силы, и его нужно использовать 
эффективно. Чем бы вы ни за-
нимались, главными критерия-
ми выбора должны быть выгода 
и комфорт. Принимать решения 
лучше самостоятельно. Вам не 
нужны советы, они только вве-
дут в заблуждение. Инвестиро-
вать хорошо в здоровье, внеш-
ность, обучение детей. В личной 
жизни перспективы прекрасные, 
но не поддавайтесь соблазнам, 
иначе потеряете в доверии.

БЛИЗНЕЦЫ. Оживление 
в делах настроит вас попро-
бовать силы в разных темах. 
Вы можете устроить экспе-
римент при молчаливой под-
держке руководства, но вам 
простят только успех. В этом 
случае можно получить награ-
ду, должность и перспективы. 
Не блефуйте, иначе рискуете 
очень многим. Заводите по-
лезные связи. Если у вас есть 
вторая половинка – не огра-
ничивайтесь миром на двоих, 
почаще выбирайтесь в свет, 
приглашайте гостей.
РАК. Ваш путь к цели уско-

рится, возникнет желание из-
менить привычный порядок 
вещей. Вы не побоитесь за-
марать руки, выполняя не-
приятную работу. В домаш-
нем пространстве она может 
быть связана с подготовкой к 
ремонту, избавлением от ста-
рых вещей, что обычно для 
сентиментальной натуры Ра-
ков довольно сложно. Хвали-
те себя. Вдали от дома ваша 
защищенность снижается. В 
среду и пятницу не рискуйте 
деньгами и не пейте алкоголь.
ЛЕВ. Демонстрируйте зре-

лое и здравое отношение к 
трудностям. Возможно, вы 
окажетесь тем человеком, 
который спасет ситуацию на 
работе или мир в семье. В де-

лах неизбежны ограничения, 
отсрочки. Важную встречу, ре-
шения и подписи приурочьте 
ко вторнику. Чем больше за-
дач у вас запланировано со 
среды по пятницу, тем выше 
риск столкнуться с несправед-
ливостью. В воскресенье бу-
дет везти, но недолго, и нужно 
ловить момент.
ДЕВА. Работы будет мно-

го. Чтобы успевать справ-
ляться с основными делами 
– делитесь второстепенными 
с коллегами. Но даже ваше-
го рвения может не хватить 
для достижения важной цели. 
Просто нужно подождать, а 
пока переключиться на то, 
что актуально. Новости, идеи, 
предложения во вторник для 
вас полезны. Со среды по 
пятницу придется исправлять 
свои или чужие ошибки. Если 
вы мастер на все руки, то бу-
дете нарасхват.
ВЕСЫ. Особое внимание 

– бизнесу с зарубежными пар-
тнерами. Тема чужих денег, 
совместной собственности, 
наследства сулит вам фи-
нансовый успех. Ведите дела 
только с проверенными пар-
тнерами и родственниками. В 
четверг «стоп!» новым темам 
на работе. Сделайте останов-
ку, даже если нет заметных 
помех извне. У начинаний 

будет несчастливая судьба. В 
воскресенье обсуждайте все, 
что интересует. Начинается 
период удачи.
СКОРПИОН. Рассчиты-

вайте только на себя, особен-
но, если чем-то начали зани-
маться недавно. Не ходите 
к начальству и не требуйте 
лучших условий работы. В 
остальном ваши контакты бу-
дут полезными и приятными. 
Во вторник и среду можно за-
ключать сделки, покупать тех-
нику, спортивное снаряжение. 
Вторая половина недели – от-
личное время для домоседов. 
В личной жизни будьте мягки-
ми и уступчивыми – только так 
избежите проблем.
СТРЕЛЕЦ. Вторник -  удач-

ный день для переговоров, 
решения вопросов карьеры. 
Договоренности нужно сразу 
оформлять. Уже в среду ве-
зение резко сойдет на нет, вы 
можете в чем-то серьезно про-
считаться. Следите, чтобы не 
украли ваши идеи и наработ-
ки. Самочувствие зависит от 
контакта с близкими. Общие 
дела и заботы благоприятны, 
а разлад может отозваться 
в теле какой-то проблемой. 
Двигайтесь по накатанной ко-
лее, ничего не меняя.
КОЗЕРОГ. Важные ме-

роприятия готовьте на втор-
ник. Со среды Козероги-на-
чальники будут проявлять 
крайнюю авторитарность, а 
Козероги-подчиненные – не-

желание идти на поводу. В 
четверг подходящий момент 
уволиться с работы или за-
явить о важном решении. 
Воскресенье -  прекрасный 
день для семейного уикенда, 
активного отдыха. Вы можете 
заручиться поддержкой род-
ственников, как душевной, 
так и финансовой.
ВОДОЛЕЙ.Неделя может 

оказаться тяжелой, если не 
проявить гибкость и адап-
тивность. Тучи сгущаются к 
четвергу. Если на вас давят, 
лучше взять отсрочку, отойти 
в тень, уехать в командиров-
ку. Для того, кто сам плани-
рует свои дела и контакты, 
откроется много возможно-
стей. Придется приналечь 
на работу несколько больше 
обычного. В личной жизни 
все замечательно. Расширьте 
круг общения. В воскресенье 
совершите прогулку в лес.
РЫБЫ. В круговерти кон-

тактов вы будете чувствовать 
себя, как рыба в воде, и може-
те о многом договориться на-
перед. Но в среду есть опас-
ность пострадать от собствен-
ных уступок. Соглашайтесь на 
то, что выгодно вам. Если же 
вас к чему-то подталкивают 
– это должно насторожить. В 
выходные возможно свидание 
с давней симпатией. Возвра-
щаются подзабытые планы. 
Не упустите шанс вернуть 
свое, но на чужое не замахи-
вайтесь.

ÇâåçäàÂàëóéñêàÿ 16 июня 2017 года 5
ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!

НА СОЦИАЛЬНО-ТЕОЛОГИЧЕ-
СКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ  БелГУ освящена 
икона небесных покровителей юристов 
– святых мучеников Маркиана и Марти-
рия. Митрополит Белгородский и Старо-
оскольский Иоанн провёл чин освяще-
ния иконы, заметив, что у следователей, 
прокуроров, адвокатов, нотариусов 
очень ответственная сфера деятель-
ности, которая требует взвешенного, 
чуткого отношения к людям и событиям.

В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ «БОТАНИЧЕСКИЙ САД 
«НИУ БелГУ» начато обучение по спе-
циально разработанной его сотрудни-
ками программе дополнительного про-
фобразования «Ландшафтный дизайн. 
Садоводство. Технологии выращивания 
многолетних, однолетних культур и де-
коративных растений». Первыми слу-
шателями программы стали преподава-
тели и студенты Валуйского колледжа.

В ЦЕНТРЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ БелГУ состоялся 
концерт, объединивший представи-
телей всех иностранных землячеств 
университета. Мероприятие, объеди-
нившее не только иностранных уча-
щихся, но и российских студентов вуза 
практически всех факультетов и инсти-
тутов, было посвящено Всемирному 
дню культурного разнообразия во имя 
диалога и развития. 

В ИНЖИНИРИНГОВОЙ ШКОЛЕ 
НИУ «БелГУ» с 19 июня  стартует ка-
никулярная программа «Инжиниринг: 
от идеи до разработки» для детей от 
8 до 15 лет. 
В рамках программы ребята погру-

зятся в увлекательный мир науки и 
техники, познакомятся с интересными 
программами, получат знания в раз-
личных областях, а еще смогут сде-
лать и защитить собственный проект.  

Каникулярная программа включает в 
себя три смены: «Таинственная пла-
нета Х», «Юный патриот»,  «Белгород 
– город Будущего».
Занятия проводят профессор-

ско-преподавательский состав НИУ 
«БелГУ», научные сотрудники Инжи-
нирингового центра, представители 
предприятий Белгородской области. 
По окончании обучения ребята полу-
чат сертификат.

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

ГОРОСКОП на неделю
19.06.2017 – 25.06.2017

1. Ниже приведен список терминов. Какой 
из них относится к другому временному про-
межутку?
а) Вотчина;
б) Смерды;
в) Семибоярщина.
2. Какое из перечисленных явлений, фак-

тов, событий характерны для периода «отте-
пели» (1953—1964 гг.)?
а) Подписание договора об ограничении си-

стем противоракетной обороны;
б) «Кукурузная кампания»;
в) Косыгинские реформы.
3. Кто победил в Полтавской битве?
а) Александр II;
б) Александр I;
в) Петр I.
4. Кто учредил министерства?
а) Петр I;
б) Ярослав Мудрый;
в) Александр I.
5. Этот собор был построен в память о смер-

тельном ранении на этом месте Александра ІІ.
а) Храм Христа Спасителя в Москве;
б) Собор Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге;
в) Свято-Николаевский собор в Валуйках.

6. Как называлось изъятие у 
крестьян излишков продуктов в 
пользу государства в период «во-
енного коммунизма»?
а) Опричнина;
б) Продовольственный займ;
в) Продразверстка.
7. Какие из перечисленных яв-

лений, фактов, событий НЕ явля-
ются результатами деятельности 
Ивана І Калиты?
а) Составлен Судебник 1550 года;
б) За накопленные богатства осу-

ществлялись покупки земель в чу-
жих княжествах;
в) Усиление и возвышение Мо-

сквы над остальными княжествами.
8. Кто отрекся от престола из-за тяжелых 

последствий войны и Февральской револю-
ции в 1917 году?
а)  Александр III;
б) Александр II;
в) Николай II.
9.  Кто правил в период Смутного време-

ни?
а) Петр I;
б) Борис Годунов;
в) Княгиня Ольга.
10. В каком году произошло «Кровавое 

воскресенье», которое стало началом пер-
вой русской революции?
а) В 1795 году;
б) В 1814 году;
в) В 1905 году.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ОТВЕТЫ
на сканворд

Тест: смогли бы вы сдать ЕГЭ по истории?
Пройдите тест и узнайте, смогли бы вы сегодня сдать тест на знание истории.

Ответы:

1) В
2) Б
3) В
4) В

5) Б
6) В
7) А
8) В
9) Б
10) В

ОПЕЧАТКИ
Ее зовут Маргарина (надо: 

Маргарита)
Учреждение отрывает 

двери (надо: открывает)
Человек и его депо (надо: 

дело)
Обыкновенная галюка 

(надо: гадюка)
Для салата понадобится 

морковь – 1 шутка (надо: 
штука)
У вас призраки ОРВИ 

(надо: признаки)
Он пел в народном море 

(надо: хоре)
Рубликация в газете 

(надо: публикация)
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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

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

ДИЛА В РЕГИОНЕ ПРОФИЛАКТИ-
ЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. За этот пе-
риод сотрудники ГИБДД выявили 1258 
административных правонарушений, 
связанных с установкой на автомобиль 
стёкол, светопропускание которых не 
соответствует требованиям техниче-
ского регламента о безопасности ко-
лёсных транспортных средств. Тони-
ровка с автомобилей была удалена.

 В ВАЛУЙСКОМ ЦЕНТРЕ КУЛЬТУР-
НОГО РАЗВИТИЯ  СОСТОЯЛОСЬ 
МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗД-
НИКУ СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕ-
НИЯ.  О работе управления рассказал 
фильм, в котором сами работники и их 
благодарные подопечные говорили обо 
всех реализуемых направлениях рабо-
ты. Виновников торжества поздравили 

глава администрации муниципального 
района, секретарь местного отделения 
Партии «Единая Россия» Алексей Ды-
бов, заместитель главы администра-
ции района по социальным вопросам 
Ирина Дуброва, начальник управления 
социальной защиты населения Татья-
на Антипова. Наиболее отличившимся 
работникам социальной сферы были 
вручены Благодарственные письма и 
Почетные грамоты.

НОВЫЙ IT-ПРОЕКТ «КУЛЬТУР-
НЫЙ РЕГИОН» РЕАЛИЗУЕТ БЕЛ-
ГОРОДСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РЕГИ-
ОНАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ. Он 
предполагает создание веб-сервиса, 
который включит в себя системы 
интерактивных устройств в культур-
ных учреждениях, а также online-
карты туристических маршрутов и 
программ выходного дня для гостей 

и жителей области. В перспективе 
новый проект должен объединить в 
единую электронную инфосеть все 
театры, библиотеки, музеи и другие 
объекты культурного досуга. Уже 
сейчас началась разработка едино-
го электронного билета во все ре-
гиональные учреждения культуры. 
На реализацию проекта компания 
«Мегафон» выделила фонду 18 млн 
рублей.

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.

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

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

Реклама

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

РЕСТАВРАЦИЯ 

ПОДУШЕК 
И ПЕРИН
чистка–подсушка пера 

с дезинфекцией и заменой 
наперника.

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

УТЕРЯННЫЕ документы: 
свидетельство о рожде-
нии, аттестат об окончании 
9 классов и аттестат об 
окончании 11 классов МОУ 
«Уразовская СОШ №1» им. 
Энгельса, выданные на имя 
СТРИЖАКОВА Олега Ва-
лерьевича, СЧИТАТЬ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

Такое необычное на-
звание Станислав Ни-
колаевич подсмотрел 

в Санкт-Петербурге в одном 
из крупнейших мебельных 
магазинов, тогда он принял 
решение открыть такой же 
в своём родном маленьком 
городе Валуйки. Два с лиш-
ним года шло строительство, 
и огромный магазин с тремя 
просторными залами, нако-
нец, открылся. На церемонии 
звучала музыка,  была тор-
жественно перерезана  лен-

точка у входа в новое здание.
12 июня посетителей ждала 

развлекательная программа, 
которую подготовили музыкан-
ты Александр и Алёна Кубае-
вы. Покупатели могли побывать 
в роли Остапа Бендера, отпра-
виться на поиски бриллиантов 
(денежных средств), которые 
были спрятаны в стуле. Удача 
улыбнулась девочке Алине.
Каждый, кто заглянул в этот 

день в магазин «12 сту-
льев»,  не ушёл без подар-
ков. Кого-то порадовали круж-

ка с логотипом магазина и 
его адресом или фотография 
любимых артистов в красивой 
рамке, сыгравших в извест-
ном  фильме «12 стульев». А 
потом все вместе ели празд-
ничный торт, который специ-
ально приготовили к открытию  
магазина.  Все остались очень 
довольны. И мы там были, и 
торт ели, и в конкурсах уча-
ствовали, и подарки получили. 
А тех, кто пропустил это со-
бытие, приглашают в новый 
магазин. 

Целый месяц 
для вас СКИДКИ! 
Приходите, вы не пожа-

леете!
Дмитрий АЛАДЬИН

Светлана ФЁДОРОВА     

Мы строили, строили  
и, наконец,  построили

 12 июня для индивидуальных 
предпринимателей Станислава Вер-
бицкого и Евы Невмержицкой стал 
двойным праздником. В День Рос-
сии был открыт новый торговый 
центр «12 стульев». 

г. Валуйки, ул. Коммунистическая, 91. Тел. 3-48-11, 8-908-781-95-04.

 ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ЧЕРНОЗЕМ, 
КЕРАМЗИТ.

Доставка КамАЗ.

Тел. 8-909-204-08-26.

12-го числа каждого месяца СКИДКИ

ООО «Агрофирма Росток» 
РЕАЛИЗУЕТ 

ПЛОДЫ ЧЕРЕШНИ.
Тел. 8 (47235)5-08-21; 

5-26-28.
 п. Волоконовка, 
ул. Корнилова, 22.

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

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

акое необычное на точка у входа в новое здание

е
л

Мягкая, корпусная мебель, 
кухни, шкафы-купе, тумбы, 

комоды, компьютерные столы, 
торговое оборудование.
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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 

 

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.

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 увековечению 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. СерСерт. . 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

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

и доставка

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

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

Организатор торгов конкурсный управляющий Волков Андрей Анатольевич, 
ИНН 610204924959, СНИЛС 048-890-887-26. Адрес: 346750, Ростовская область, п. 
Овощной, ул. Восточная, 2, тел. +79281518487, электронная почта: volkov79@list.
ru, член НП «ЦФОПАПК» г. Москва, ул.Б.Дмитровка, д. 32, стр.1, ИНН 7707030411, 
ОГРН 1107799002057, действующий на основании Решения Арбитражного 
суда Белгородской области от 02.12.15 по делу А08-10983/14 уведомляет, что с 
24.07.2017 по 29.08.2017 года на Фабрикант.ру проводит торги посредством пу-
бличного предложения: имущество ООО ТКЗ «Подшипникмаш» ИНН 3126016340, 
ОГРН 1103126000878. Адрес должника: 309995, г. Валуйки Белгородской области, 
шоссе Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки 67 км, находящееся в залоге у ПАО «Сбер-
банк»: Лот 1: Сеялка модель PLANTER SM 12000 (005), инв № 178, 2012 года вы-
пуска; Сеялка модель PLANTER SM 12000 (006), инв № 179, 2012 года выпуска; 
Сеялка модель PLANTER SM 12000 (009), инв № 180, 2012 года выпуска; Лущиль-
ник ДЛМ-5.00.000 (2) дискатор, инв № 188, 2012 года выпуска; МЖТ-Ф-11 Машина 
для внесения жидких органических удобрений(1), Госномер ЕР 264331;МЖТ-Ф-11 
Машина для внесения жидких органических удобрений(2), госномер ЕР 264431; 
Прицепной опрыскиватель ADVANCE 3000 (3), Инвентарный № 195, 2012 года вы-
пуска; Сеялка модель PLANTER SM 12000 (009), инв № 180, 2012 года выпуска; Лу-
щильник ДЛМ-5.00.000 (1) дискатор, инв № 187, 2012 года выпуска, начальная цена 
3110719,68 рублей. Задаток 10% от цены лота, действующей в период подачи за-
явки, задаток должен поступить Продавцу до окончания срока подачи заявок на со-
ответствующем этапе снижения цены, Шаг аукциона - 5% от начальной цены на по-
нижение, период снижения цены – каждые 3 календарных дня, минимальная цена 
продажи – 50% от начальной цены, первый и последний этапы продолжительно-
стью пять дней. Документы к участию: Заявка, заполненный претендентом Договор 
о задатке и документ об оплате задатка, выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, копии доку-
ментов, удостоверяющих личность, документ о полномочиях, регистрационные до-
кументы. Заявка на участие в торгах должна содержать: обязательство участника 
торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; дей-
ствительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из ЕГРЮЛ 
или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 
юридического лица), действительную на день представления заявки на участие 
в торгах выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки (для предпринимателя), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юри-
дического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты, идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, 
подтверждающих полномочия руководителя или иного лица на осуществление 
действий от имени заявителя (для юридических лиц); сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения 
о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является арбитражный управляющий, а также сведе-
ния, предусмотренные статьей 110 Закона о банкротстве.

Заявка и приложенные документы должны быть подписаны ЭЦП. Зада-
ток вносить на специальный банковский счет ООО ТКЗ «Подшипникмаш» 
40702810707000004507 в Белгородском отделении № 8592 ПАО Сбербанк г. Белго-
род, к/с 30101810100000000633, БИК 041403633. Победитель по наибольшей цене, 
продавец ООО ТКЗ «Подшипникмаш». Итоговый протокол – на следующий день по-
сле окончания интервала снижения цены на фабрикант.ру. Договор продажи направ-
ляется победителю торгов в течение 5 дней с момента окончания торгов. Полная 
оплата - в течение тридцати дней с момента подписания договора по вышеуказан-
ным реквизитам. Осмотр имущества с 19.06.2017 по 29.08.2017 года, прием заявок 
с 24.07.2017 с 9-00 до 29.08.2017 до 21-00 на сайте www.fabrikant.ru, осмотр иму-
щества по месту нахождения должника. Организатор торгов вправе отменить торги.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером  Басовым Александром Викторовичем, почтовый адрес: 
Белгородская обл., Валуйский р-н, с. Тулянка, ул. Лесная, 17,  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 31:26:2602006:3  расположенного по адресу: Белго-
родская обл., Валуйский р-н, с. Знаменка, ул. Киселева, 9. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Макарова Наталья Викторовна, проживающая по адресу: Белгородская 
обл., г. Белгород, ул. Урожайная, 30а и Скорнецкая Татьяна Федоровна, проживающая 
по адресу: Белгородская обл., Валуйский р-н, с. Шелаево, ул. Советская, 130. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Белгородская обл., г. Валуйки, ул. М. Горького, 1, кабинет 10, 17 июля 
2017 года  в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:  г. Валуйки, ул. М.Горького, 1. Телефон: +79205885585. Воз-
ражение по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 17.06.2017 г. по 
17.07.2017 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположения границы: Белгородская обл., Валуйский р-н, с. Знаменка 
с кадастровым номером 31:26:2602006:4 и Белгородская область, р-н Валуйский, с. 
Знаменка, ул. им Л. Киселева, 7 кадастровым номером 31:26:2602006:2  . При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

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. ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ

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

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

Тел. 8-962-300-59-39.
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ВАС ИЩЕТ РАБОТА

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, 
ДЕФЕКАТ, ГЛИНА, 

ЩЕБЕНЬ, ЩЕБЕНЬ Б/У.
 Вывоз мусора.

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

Охранная организация «ВИТЯЗЬ»
 оказывает КРУГЛОСУТОЧНО 
ВСЕ ВИДЫ ОХРАННЫХ УСЛУГ 

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

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.

КТО КУДА, А МЫ НА ЯРМАРКУ!

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.

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.

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

ТА «Фортуна-Вояж»

ОТДЫХ НА МОРЕ
Краснодарский край, 

Крым, Абхазия.

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
3-9 июля - Карелия;

27-31 июля - Санкт-Петербург.
Тунис, Турция из Белгорода.

м-н «Весна», 
ул. Горького (вход со двора).
Тел. 8-951-438-45-71,
       8-909-202-80-53.

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 

  (звонить с 8 до 16 час. по будням).
Реализация по будням с 10 до 15 час.

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

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.

Дорогие пчеловоды!  Рады видеть вас 

в магазине «ПАСЕКА» 

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

круглогодичная

ХИМЧИСТКА
ковров, пледов, паласов
«ЧИСТЮЛЯ»

Профессиональным 
немецким оборудованием.
Быстро, качественно. 
Доставка по городу

 БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-910-363-33-11,
        8-904-088-90-80. 

19 июня в РДК и С
по многочисленным просьбам состоится 

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 
из г. Рыльска

• постельное белье -
  от 400 руб.
• носки - от 15 руб.
• скатерти - от 50 руб.
• халаты, пледы - от 250 руб.
ОГРОМНЫЙ выбор детской,  женской, 
мужской одежды по НИЗКИМ ценам.

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

22 июня в РДК и С г. Валуйки
с 9.00 до 17.00  ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ТРИКОТАЖА 

для всей семьи. ИП Москаленко

 г. Тамбов. На детский товар СКИДКА 50%.

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!

14 июня отметил свой 70-летний ЮБИЛЕЙ
Евгений Николаевич ЕНИН.

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

Жена, дети, внуки

Будьте счастливы!Будьте счастливы!

ТРЕБУЕТСЯ машинист бульдозера, 
машинист экскаватора (командировки Воронежская, 

Ростовская обл). Зарплата 40-60 тыс.руб., 
оформление по ТК РФ. Тел. 8-980-558-37-21.

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.

СПУТНИКОВОЕ ТВ от МТС. Тел. 8-980-394-45-12.
Доставка: 

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

БЛОКИ 
пенобетонные 

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ.
Скидка (ИП Седин).

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


