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Выходит по средам и пятницам

РОЗЫ, ПЕТУНИИ, 
СМОРОДИНА…

Если вы посетите Принцевку, 
то прямо на въезде увидите 

плантации, где растут саженцы ма-
лины, роз, яблони, алычи и других 
растений. Хозяйка всей этой красо-
ты -  Людмила Велигаева, управля-
ет крестьянско-фермерским хозяй-
ством, успешным и перспективным. 
А  начиналось  все в девяностых 
годах прошлого столетия, когда мо-
лоденькая Люда вместе со своей 
сестрой приехала из Закарпатья ра-
ботать на Принцевский плодопитом-
ник. Да так и остались здесь девуш-
ки навсегда, обзавелись семьями, 
выстроили дома, и началась новая 
история в их жизни, связанная с се-
мейным бизнесом. 

Губернатор в Валуйках
В начале недели Валуйский район посетил губернатор Белгородской области Евгений Савченко. 

В ходе рабочей поездки глава региона побывал в крестьянско-фермерском хозяйстве 
по выращиванию саженцев роз, смородины и цветов в селе Принцевка. Здесь же осмотрел
 офис врача семейной практики и побывал в ООО НПТ «Белагроспецмаш» - предприятии, 

выпускающем современную сельскохозяйственную технику. 

Евгений Савченко: 
«Каждый гектар вашего 

хозяйства должен давать 
не менее  одного миллиона 
рублей прибыли».

Занимались и животноводством, 
и растениеводством. Но в конце 
концов решили остановиться на 
одном - выращивать  саженцы роз, 
кустарников, косточковых и цветов. 
Начинали с небольшого участка, 
постепенно расширялись. На сегод-
няшний день  имеют площади в 13 
гектаров. Велигаевы - люди актив-
ные, считают, что сидеть на месте 
незачем, если есть возможность раз-
виваться. Людмила Васильевна при-
знается, что  становлению  ее дела   
во многом способствовали глава 
сельского округа Ольга Тарабанова, 
глава района Алексей Дыбов и его 
1-й заместитель Николай Наседкин. 
Это они убеждали участвовать в об-
ластных программах и развивать-
ся.   На сегодняшний день спрос на  
фермерскую продукцию Велигаевых 
высок,  есть рынок сбыта. Обо всем 
этом Людмила Васильевна расска-
зала губернатору Евгению Савчен-
ко, который в тот день посетил ее 
крестьянско-фермерское хозяйство.  
Глава региона поинтересовался пер-
спективами развития КФХ, пробле-
мами и пообещал помощь в оформ-
лении земли, которая пока находит-
ся в аренде.  

ОФИС ВРАЧА
 СЕМЕЙНОЙ
 ПРАКТИКИ

Его тоже в тот день посетил  
Евгений Савченко. Врач Ва-

лентина  Мусиенко рассказала гла-
ве региона, как работает вверенное 
ей учреждение, сколько пациентов 
принимает, и как продвигается на 
сельской территории областной про-
ект «Управление здоровьем». Губер-
натор  внимательно все выслушал, 
осмотрел и порекомендовал найти  
и положить на полки офиса книги с 
рецептами народной медицины, на 
их основе разработать памятки и 
раздавать пациентам. Медикамен-
тозное лечение в связке с народной 
медициной дает лучшие результаты.

«БЕЛАГРОСПЕЦМАШ» - 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
БУДУЩЕГО 

Побывали участники совеща-
ния на предприятии «Белагро-

спецмаш». Генеральный директор, 
идейный вдохновитель и конструктор 
фирмы Сергей Бриндюк проводит 
экскурсию. Он говорит, что коллектив 
у него творческий и талантливый. 
Умную сельскохозяйственную технику 
«Барс», что выпускает предприятие,  
придумали и сделали сами. Данная 
машина, оснащенная шинами низко-
го давления, может агрегатироваться 
самым разным оборудованием для 
обработки почвы и посевов: бороной, 
косилкой, опрыскивателем, разбрасы-
вателем - всего 12 компонентов. Она 
уже отлично зарекомендовала себя 
более чем в 30 субъектах России  и за 
ее пределами. Судите сами: «Барс» 
выполняет в поле практически все 
операции, за исключением уборки, его 

Евгений Савченко: 
«Я считаю, что это уни-

кальное предприятие. На 
мой взгляд, оно способно 
сделать целую революцию 
в системе обработки по-
чвы и ухода за посевами. 
Думаю, со временем оно мо-
жет вырасти в мощное ин-
новационное предприятие 
на территории Белгород-
ской области».

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 
тел. 3-18-53

26 июня с 14 до 15 час. 
в редакции газеты «Валуй-

ская звезда» состоится  «ГО-
РЯЧАЯ ЛИНИЯ». На просьбы  
и вопросы валуйчан отвечает 
глава администрации муни-
ципального района Алексей 
Иванович ДЫБОВ. 

Евгений Савченко доволен: 
офис семейной практики свои функции выполняет

«Белагроспецмаш» имеет опытные поля. На них «БАРСы» 
ставят свои очередные рекорды. 

С. Бриндюк демонстрирует результаты губернатору

Глава региона познакомился с семьей Велигаевых

работа не зависит от погодных усло-
вий, он экономичен, надежен. Эта 
чудо-техника позволяет получать вы-
сокий урожай  при весьма низкой се-
бестоимости. У нее просто сумасшед-
шая производительность, а нагрузка 
на посевы и почву  минимальны.

«Белагроспецмаш» имеет более 30 
патентов в России и 7  - за рубежом. 
А фундамент всего предприятия - на-
ука. Евгений Савченко дал поручение 
руководителям департаментов АПК и 
воспроизводства окружающей среды 
и экономического развития области 
детально изучить данную технологию 
и проработать направления даль-
нейшего перспективного развития. 
Губернатор области берет данный 
вопрос на личный контроль.
Вторая часть мероприятия прошла 

в  администрации города и района, 
где его  участники ознакомились с 
основными направлениями государ-
ственной политики поддержки мало-
го предпринимательства на терри-
тории Валуйского района, о которых 
рассказал глава администрации му-
ниципального района  Алексей Ды-
бов, а также рассмотрели ряд других 
вопросов.

Светлана НИКИТИНА
Фото Дмитрия АЛАДЬИНА
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
КОЛЛЕКЦИЮ УНИКАЛЬНЫХ 

ЯПОНСКИХ КИМОНО презентова-
ли в Белгородском художественном 
музее. Более 90 экспонатов из част-
ной коллекции Александры Барко-
вой – это различные аксессуары из 
японской культуры XVIII-XXI веков. 
Александра Баркова – обладательни-
ца самого крупного и самого выстав-
ляемого частного собрания японских 
кимоно в России и в странах СНГ.

КОНЦЕРТНЫЙ ОРКЕСТР ДУХО-
ВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ Белгородской 
филармонии завоевал «Кубок Моско-
вии». Он удостоен I места в катего-
рии «Профессиональные оркестры». 
Фестиваль духовых оркестров в этом 
году собрал более 30 коллективов 
из России и ближнего зарубежья, ко-
торые продемонстрировали свое ис-
полнительское мастерство и порадо-
вали зрителей. 

КАМЕРНЫЙ ХОР БЕЛГОРОД-
СКОЙ ФИЛАРМОНИИ ПРОВЕДЕТ 
лекции-концерты в городах и селах 
региона. В рамках программы бу-
дут звучать духовные песнопения и 
русские песни. Летом и осенью это-
го года запланировано 10 встреч. К 
мероприятиям привлечены приходы 
Белгородской и Старооскольской, 
Губкинской, Валуйской епархий Бел-
городской митрополии.

ФОТОВЫСТАВКУ «ГЕРОИ РОС-
СИИ, КАКИМИ ИХ НЕ ВИДЕЛ НИ-
КТО» презентовали студентам юри-
дического и аграрного вузов. Фото-
биеннале фонда Валентины Тереш-
ковой «Память поколений» находится 
в Белгороде уже больше месяца. Её 
уже успели посмотреть студенты двух 
ведущих вузов России – НИУ «БелГу» 
и БГТУ им. В.Г. Шухова, а также во 
многих ведомствах области.

ЛЕТНЯЯ «МАЛАНЬЯ» СОБРАЛА 
более 10 тысяч человек. В парке ре-
гионального значения «Ключи» в Про-
хоровском районе прошёл 5 фести-
валь народности и исторических ре-
конструкций. В гости приехали люди 
из разных городов России и Сербии. 
Юбилейная встреча была приуроче-
на к XIX «Всемирному фестивалю мо-
лодёжи и студентов», который будет 
проходить в октябре в Сочи.

Дорогие юноши 
и девушки!

День молодежи – осо-
бенный праздник 

для нашей страны, сим-
вол будущего России. Это 
праздник всех поколений, 
потому что молодость – 
не просто период в жизни 
каждого человека, это со-
стояние души!
Наша молодежь сегодня 

– самая активная и взыска-
тельная часть общества. 
Молодые люди полны но-
вых идей, нестандартных 
решений, они стремятся 
получить как можно боль-
ше знаний, чтобы прино-
сить пользу своей стране и 
родному краю.
Успехи молодых – ста-

бильность и процветание 
России в будущем, это 
подъем экономики, рост 
уровня жизни, развитие 
науки и культуры. Мы ве-
рим в нашу замечательную 
молодежь и приложим все 
усилия к тому, чтобы все 
наши юноши и девушки по-
лучили необходимые зна-
ния, обрели уверенность в 
своих силах, состоялись в 
выбранной профессии.
Поздравляем всех с этим 

замечательным праздни-
ком! Пусть прекрасные 
годы молодости освещают 
вашу жизнь светом добра 
и созидания, радости и уда-
чи! 
Желаем вам здоровья, 

любви, успехов в учебе и 
работе, мудрых наставни-
ков и верных друзей!

А. ДЫБОВ, 
глава администрации 

муниципального района, 
секретарь местного 
отделения Партии 

«Единая Россия»                                     
В. ХАРЛАМОВ, 

председатель 
Муниципального 

совета города Валуйки 
и Валуйского района

Белгородская областная Дума назначила 
их на 10 сентября. Губернатором Белго-

родской области может быть избран (на 5 лет) 
гражданин РФ, достигший ко дню голосования  
возраста 30 лет. Выдвижение кандидатов осу-
ществляется только политическими партиями 
или Белгородскими региональными отделения-
ми партий не ранее чем за 75 дней до дня го-
лосования и не позднее чем за 40 дней до дня 
голосования, то есть с 26 июня по 31 июля 2017 
года. Агитационный период начинается со дня 
представления кандидатом в Избирательную 
комиссию области заявления о согласии бал-
лотироваться и прекращается в ноль часов дня, 
предшествующего дню голосования. Предвы-
борная агитация в СМИ проводится за 28 дней 
до дня голосования (с 12 августа) и прекраща-
ется в ноль часов дня, предшествующего дню 
голосования (00.00 час. 9 сентября).
Теперь на федеральных и региональных вы-

борах досрочное голосование и голосование 
по открепительным удостоверением осущест-
вляться не будет, в том числе и на выборах 
губернатора  10 сентября 2017 года. Избира-
тель, который будет находиться в день голо-
сования вне места своего жительства, может 
быть включен в список избирателей по месту 
нахождения на основании заявления, кото-
рое подается лично не ранее чем за 45 дней 
до дня голосования и не позднее 14 часов по 
местному времени дня, предшествующего дню 

голосования (9 сентября 2017 года). Заявление 
может быть подано в избирательную комиссию 
муниципального района, городского округа, 
участковую комиссию как по месту прожива-
ния, так и по месту нахождения на территории 
Белгородской области.
При подаче заявления за 5-45  дней до го-

лосования (c 26 июля по 4 сентября 2017 года) 
избиратель может проголосовать на том изби-
рательном участке, который он указал в заявле-
нии, а при подаче заявления за 1-4  дней   (c 5 
сентября до 14.00 часов 9 сентября 2017 года)  
- только на тех участках, которые будут опреде-
лены в каждом поселении, городском округе. 
Предполагается, что таких участков на террито-
рии Белгородской области будет 315.
Заявление можно подавать и с использова-

нием федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг» и через 
МФЦ. На муниципальных выборах досрочное 
голосование избирателей за 10 дней до дня го-
лосования (с 30 августа) в участковых избира-
тельных комиссиях сохраняется.На всех выбо-
рах сохраняется голосование вне помещения 
для голосования.
В Валуйском районе образовано 66 избира-

тельных участков, кроме этого планируется об-
разовать еще 3 в больнице и воинской части.

Н.НИКУЛИНА, 
председатель Избирательной комиссии

17 июня глава админи-
страции муниципального 
района, секретарь местного 
отделения Партии «Единая 
Россия» Алексей Дыбов  и 
его заместитель - руково-
дитель аппарата   Алексей 
Климов поздравили с 70-
летним  юбилеем  Почетно-
го гражданина города Ва-
луйки и Валуйского района, 
кавалера  ордена   Трудовой 
Славы трех степеней Лю-
бовь Васильевну Трегубову,  
вручили ей цветы и Почет-
ную грамоту.

 -  Ваша деятельность, вся 
ваша жизнь тесно связаны с 
валуйским краем, Белгород-
чиной. Здесь вы прошли се-
рьезную профессиональную 
школу, накопили большой 
опыт, состоялись как компе-
тентный работник, искрен-
не любящий родной город, 
радеющий за его благопо-
лучие. Желаю вам успехов, 
здоровья, любви семьи и 
окружающих, - такие теплые 
слова произнес в адрес юби-
ляра Алексей Дыбов.
Трегубова внесла значи-

тельный вклад в развитие 
молочного производства, 
перерабатывающей отрас-

ли. С 1966 по 2003 год Лю-
бовь Васильевна  трудилась 
на молокозаводе, пройдя 
трудовой путь от лаборанта 
до старшего мастера пред-
приятия. При ее непосред-
ственном участии посто-
янно  совершенствовалась 
технология производства, 
расширялся ассортимент, 
наращивались  мощности за 
счет ввода нового современ-
ного оборудования. На все-
союзных и всероссийских 
выставках продукция заво-
да неоднократно отмечалась 
медалями ВДНХ и другими 
наградами.
Любовь Васильевна вы-

разила искреннюю призна-
тельность за все добрые по-
желания, поблагодарила рай-
онные власти за оказанное 
внимание, также сообщила, 
что с утра ее  поздравил   гу-
бернатор Белгородской  об-
ласти Евгений Савченко.

- Это особая честь и одно-
временно большая ответ-
ственность - получать в день 
своего юбилея  телефонное 
поздравление от главы регио-
на, - с  нескрываемой радо-
стью  заявила Л.В. Трегубова. 

Дмитрий АЛАДЬИН

15 июня пары, стоящие на пороге важного 
события, – дня бракосочетания, встретились с 
сотрудниками отдела ЗАГС. Не для того, чтобы 
сдать необходимые документы или обговорить 
моменты торжественной церемонии. В этот 
день поднимались серьезные темы, которые в 
будущем помогут сделать брак счастливым, а 
отношения супругов – крепкими и долговечны-
ми. Здесь состоялась встреча в рамках заседа-
ния семейно-консультативного центра «Здоро-
вая семья».
Перед собравшимися выступили специали-

сты, которые заинтересованы в том, чтобы в 
семьях формировались самые лучшие челове-
ческие качества – доброта, милосердие, состра-
дание, патриотизм.
Врач-гинеколог Валуйской ЦРБ Таиса Овсян-

никова дала советы, как правильно планировать 
беременность, чтобы дом был наполнен детским 
смехом и топотом не одной пары маленьких но-
жек. Ведущий инспектор по профориентирова-
нию и переподготовке Валуйского городского 
Центра занятости населения Наталья Ерыгина 
рассказала о психологической поддержке и со-
циальной адаптации безработных, посоветовала 
будущим супругам обращаться в службу занято-

сти, где помогут с трудоустройством.
Многие семьи сталкиваются с проблемой от-

сутствия недвижимости – одни снимают квар-
тиры, другие предпочитают жить с родителями, 
третьи копят деньги, чтобы приобрести желан-
ные квадратные метры. Начальник подотдела 
по реализации целевых программ и жилищным 
вопросам Елена Мякшина проконсультировала 
молодых валуйчан, как им получить помощь 
от государства при покупке или строительстве 
жилья. А клирик храма Иоанна Златоуста, пред-
седатель отдела по работе с молодежью Валуй-
ской епархии иерей Дмитрий Гроцкий предста-
вил религиозное воззрение на семью, пожелав 
будущим молодоженам быть единым целым, 
прислушиваться друг к другу и не забывать, что 
любовь в супружестве – это жертвенность ради 
родного человека.
Начальник отдела ЗАГС Галина Авилова в 

канун важного для присутствующих пар собы-
тия пожелала им сохранить нежные и крепкие 
отношения в течение всей супружеской жизни, 
радоваться появлению детей, быть счастливыми 
и здоровыми. В память о встрече ее участники 
получили информационные листовки и прият-
ные сувениры.

Стипендия «Лучший сту-
дент года» за это время ста-
ла стимулом стремиться к 
успешной учебе, реализовать 
себя в социальной и культур-
ной жизни региона. Для мно-
гих работодателей наличие 
свидетельства фонда «По-
коление» «Лучший студент 
года» являлось решающим 
при приеме на работу.  
Поздравляя победителей 

конкурса, руководитель фон-
да, депутат Государственной 

Думы РФ Андрей Скоч от-
метил:

«Я очень рад, что мы смог-
ли на протяжении такого дли-
тельного срока осуществлять 
это благое мероприятие. Са-
мое главное для молодёжи — 
чувствовать, что они делают 
правильные первые шаги во 
взрослой жизни».
Тогда же, в ходе беседы,  

Андрею Скочу задали во-
прос: как можно сделать 
стипендию «Лучший студент 

года» более независимой, до-
ступной для студентов, ведь 
в век развития Интернета 
привязываться к процедуре 
формирования документов 
исключительно через вуз не-
современно. Время неумоли-
мо идет вперед, и проекты 
фонда «Поколение» тоже 
должны меняться. Андрей 
Скоч пояснил, что инициати-
ва перемен должна исходить 
от молодежи. Нам важно 
знать мнение каждого. 
Если у вас, дорогие чита-

тели, есть пожелания и пред-
ложения, как сделать стипен-
дию фонда «Поколение» со-
временной, более открытой, 
демократичной, то напишите 
нам! Мы ждем ваших предло-
жений! Свои идеи можете на-
правлять по электронной по-
чте: priemndeputata@yandex.
ru с пометкой «Лучший сту-
дент года».

Выборам губернатора 
Белгородской области дан старт!

Нам важно мнение каждого
На протяжении 15 лет в нашей области фонд «Поко-

ление» проводит конкурс-стипендию «Лучший студент 
года».  Ежегодно 275 активных, перспективных и та-
лантливых ребят старались для того, чтобы стать побе-
дителем и получать ежемесячно существенную прибав-
ку к стипендии. Это – самая многочисленная стипен-
дия региона. Обладателями заслуженного поощрения 
за хорошую учебу и активное участие в спортивной и 
общественной жизни стали почти 3 тысячи человек, а 
сумма, потраченная на вознаграждения, составила бо-
лее 79 миллионов рублей. 

июня глава админи- ли С 1966 по 2003 год Лю

Принимала Принимала 
поздравления…поздравления…

Л.В. Трегубова принимает поздравления от Алексея ДыбоваЛ.В. Трегубова принимает поздравления от Алексея Дыбова

На пороге важного событияНа пороге важного события

Участники заседания семейно-консультативного центра «Здоровая семья».Участники заседания семейно-консультативного центра «Здоровая семья».
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!

24 ИЮНЯ УЧАСТНИКИ ОЛИМПИЙ-
СКОГО ДНЯ в ходе Всероссийской ак-
ции «Олимпийский день» поборются 
за полмиллиона рублей для родного 
края на спортивных площадках Старо-
го Оскола и Белгорода. В качестве го-
стя от Всероссийского олимпийского 
комитета приедет двукратная олим-
пийская чемпионка Светлана Хоркина, 
которая даст старт забегу «Олимпий-
ская миля». Затем пройдет разминка 

с чемпионом. Участникам будут до-
ступны все зоны активности: футбол, 
стритбол, гири, ГТО, армспорт, верё-
вочный парк, спортивный квест. Необ-
ходимо сделать фото с полученными 
дипломами, загрузить на портал олим-
пийскаястрана.рф и таким образом 
принять участие в конкурсе. Регион, 
который отправит больше всех сним-
ков, получит полмиллиона рублей на 
развитие спорта.

ВЪЕЗДНУЮ СТЕЛУ С ГУСЁМ 
УСТАНОВЯТ в селе Богородское Но-
вооскольского района. Оно издавна 
славится разведением холмогорской 
породы этой птицы. Здесь семь лет 
назад появился Дом гуся, позже – 
праздник гуся. Гусь стал брендом этого 
края! Местные жители выбрали понра-
вившийся проект, в него были внесены 
корректировки. Утвержденный эскиз 
скоро воплотится в жизнь.  

РОСПОТРЕБНАДЗОР ОТКРЫЛ 
ТЕМАТИЧЕСКУЮ ГОРЯЧУЮ ЛИ-
НИЮ по вопросам безопасного от-
дыха и оздоровления детей. Звон-
ки принимает Роспотребнадзор и 
Центр гигиены и эпидемиологии 
в Белгородской области. Экспер-
ты расскажут, на что следует об-
ратить внимание при выборе дет-
ского лагеря и какие существуют 
санитарно-эпидемиологические 

требования для организаций, обе-
спечивающих детский отдых. Про-
консультироваться можно по но-
меру в региональном управлении 
Роспотребнадзора 8-800-222-04-31 
и консультационном центре для 
потребителей Центра гигиены и 
эпидемиологии в Белгородской об-
ласти - (4722) 51-98-72. Звонки при-
нимаются с 10:00 до 17:00 с пере-
рывом с 12:00 до 12:45.

Председатель Совета ветеранов Ни-
колай Семыкин, который с 2008 года 
грамотно и профессионально руководит 
ветеранским движением Валуйского 
района, рассказал собравшимся об исто-
рии появления, становления и развития 
организации – от небольших ветеран-
ских групп до сильного общественного 
органа, способного поднимать пробле-
мы старшего поколения и добиваться 

их решения. Люди почтенного возраста 
занимаются спортом, демонстрируют 
свои творческие способности, заботят-
ся о сохранении традиций родной зем-
ли, участвуют в различных конкурсах. 
Неоценима их роль в патриотическом 
воспитании подрастающего поколения. 
И всегда рядом с ними – неравнодуш-
ные, заботливые председатели первич-
ных ветеранских организаций.

В их адрес на протяжении всей 
встречи звучали теплые слова благо-
дарности за труд. Ведь юбилей – это не 
только подведение итогов работы, но и 
чествование лучших из лучших. Они в 
этот день получили заслуженные на-
грады – знаки «Почетный активист ве-
теранского движения Белгородчины», 
Почетные грамоты и Благодарствен-
ные письма.

Его руководитель Алексей Жуков рассказал 
присутствующим о том, как мужчины участвуют 
в жизни своих детей, с какой заботой к ним от-
носятся, как разделяют победы и неудачи, под-
держивают сыновей и дочерей, дают им советы 
и безгранично любят. И лучшее тому подтверж-
дение – регулярные мероприятия, которые 
юные валуйчане посещают вместе с папами. А 
фестиваль – это некий итог проделанной рабо-
ты, но вовсе не финал.
Зрителей ждала интересная программа. Ев-

гений Трубицын, Владимир Курочкин, Реджеп-
берды Оразлыев, Норик Вардапетян, Алексей 
Некрасов, Иван Гладков, Сергей Клыженко, Ан-
дрей Навозенко по очереди выходили на сцену. 
О них подробно рассказывали их семьи. Силь-
ный, смелый, красивый, заботливый, нежный, 
умный, отважный, внимательный, благородный 

– это лишь часть озвученных в тот день эпи-
тетов. 
Мальчишки и девчонки с удовольствием от-

вечали на вопросы о папиных привычках. А 
затем сами отцы продемонстрировали свои 
увлечения – спорт, кулинария, пчеловодство, 
игра на музыкальных инструментах, выжигание 
по дереву и т.д. Но самое главное, что увидели 
собравшиеся – это теплые отношения двух по-
колений.
В завершение встречи начальник управления 

образования Светлана Жукова и председатель 
районного Совета отцов Роман Посохов вручи-
ли участникам фестиваля медали и грамоты 
за ежедневный родительский труд, заботу о 
детях, активную жизненную позицию и ответ-
ственное выполнение благородной и почетной 
миссии отца.

«С удовольствием слушал 
ответы нашего президента 
Владимира Путина на вопро-
сы россиян. Порадовался за 
школьника из Нефтеюганска 
Данилу Прилепу, который 
получит приз - золотой «пу-
тифон» с портретом прези-
дента стоимостью 184 тыс. 
рублей за самый смелый во-
прос во время «Прямой ли-
нии». Мальчик не побоялся 
спросить главу государства о 
коррупции,  Владимир Вла-
димирович поинтересовал-
ся у юноши, кто помог ему 
подготовить такие вопросы. 
Находчивый парень ответил, 
что к этому вопросу его «под-
готовила жизнь». Мне стало 
интересно: а взрослые валуй-
чане, которые употребляют 
это слово, понимают его ис-
тинный смысл?» 
Вот такое письмо мы по-

лучили от нашего подписчи-
ка и подумали: а не открыть 
ли нам на страницах издания 
небольшую школу грамотно-
сти? Это относится к право-
писанию, лексическому зна-
чению слов, употреблению 
их в речи, но не только. Ведь 
существуют такие понятия, 
как экономическая, юриди-
ческая, психологическая, тех-
нологическая, политическая  
и научная грамотность! 
Валуйчанам были заданы 

два вопроса: «Как вы пони-
маете слово коррупция?» и 
«Как оно пишется?» Вот до-
словные варианты ответов:
Коррупция – это
• процесс передачи денеж-

ных средств за получение 
какой-нибудь услуги; 

• похищение денег из бюд-
жета; 

• растрата средств, которые 
тебе не принадлежат;

• взятки;
• когда деньги у других 

крадут; 
• расхищение государствен-

ных средств в личных целях. 
Что касается грамотности, то 

почти все респонденты ответи-
ли правильно, лишь иногда со-
мневались в количестве букв Р. 
Что говорит по этому пово-

ду Википедия? 
Корру́пция (от лат. 

corrumpere — растлевать) 
— термин, обозначаю-
щий обычно использование 
должностным лицом сво-
их властных полномочий 
и доверенных ему прав, а 
также связанных с этим 
официальным статусом ав-
торитета, возможностей, 
связей в целях личной вы-
годы, противоречащее зако-
нодательству и моральным 
установкам. Коррупцией 
называют также подкуп 
должностных лиц, их про-
дажность, подкупность, 
что типично для мафиоз-
ных государств. 
Вот, оказывается, что и 

как. 
А теперь мы идем к вам – 

с новым вопросом о слове, 
которое часто употребляется 
неправильно. Как сказать: 
кардинально, кординально 
или координально? Погово-
рим?

Профсоюзные активисты, 
сложившие в ходе отчетно-
выборной кампании полно-
мочия, услышали немало 
добрых слов в свой адрес, 
получили Благодарственные 
письма, а их 15 преемников 
были торжественно приняты 
в состав теркома профсоюза. 
Всем председателям перви-
чек вручены удостоверения о 
проверке знаний требований 
охраны труда. С напутствен-
ными словами и пожелания-
ми успеха в профсоюзной ра-
боте к коллегам обратилась 
председатель Валуйской тер-
риториальной организации 
профсоюза работников на-
родного образования и науки 
РФ Татьяна Иванова.  
Расширенное заседание 

продолжилось занятием по 
обучению профсоюзного ак-
тива, которое провели  пред-
седатель и член молодежной 

комиссии по молодежной 
политике Ирина Бабкова и 
Марина Стуканева. А затем 

все участники мероприятия 
отправились на экскурсию 
в Валуйский историко-

художественный музей – зна-
комиться с фотоэкспозицией 
«Они снимали Сталинград». 

ФЕСТИВАЛЬ

Мой папа – Мой папа – 
самый лучший!самый лучший!

Открываем 
«Школу грамотности» 

НАШ ПРОФСОЮЗ

Профсоюз подводит итоги работы 

Ветеранское движение отмечает юбилей
15 июня в Центре культурного развития г. Валуйки собрались люди, 

которые имеют за плечами немалый жизненный багаж и олицетворяют собой опыт, зрелость
 и мудрость. Здесь состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию создания 

Валуйской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил
 и правоохранительных органов. Сегодня она объединяет порядка 15 тысяч человек.

СТАДИОН

Проигравших не было: бегуны получили заряд бодрости и 
здоровья, а призеры, кроме медалей и грамот - спортивные 
сумки в подарок.
В Шебекино прошло первенство области по легкой атле-

тике. В нем приняли участие более 190 юношей и девушек. 
Наши ребята в напряженной спортивной борьбе завоевали 9 
призовых мест.  Дмитрий Погорелов стал победителем в тол-
кании ядра, а Виталий Слепцов занял 2-е место в этом же виде 
и 3-е - в барьерном беге на 110 м. Кристина Шаповалова на 
стометровке побила личный рекорд, выполнила норматив 1-го 
разряда, прошла в полуфинал, но проиграла более именитым 
спортсменкам из Белгорода и Строителя. Зато в беге на 200 м у 
нее  2-е место и норматив 1 разряда. Павел Шумов лидировал 
в троеборье, Игорь Иващенко в этом же виде стал 2-м. У Шу-
мова 2-е место, у Иващенко 3-е на дистанции 1000 м. В беге на 
выносливость (3000 м) удача улыбнулась Павлу Лихобабенко. 
В сложной тактической борьбе он занял почетное 3-е место. 

И. САВЧУК, 
тренер-преподаватель Валуйской ДЮСШ                              

- В Алексеевке состоялось открытое первенство и чем-
пионат по легкоатлетическому кроссу на призы газеты 

«ЗАРЯ». В соревнованиях принимали участие школьники, 
студенты и представители  трудовых коллективов. Валуй-
ская ДЮСШ была представлена 18 легкоатлетами. На дис-
танции в 1км призерами стали Игорь Иващенко -2-е место, 

Данил Какурин – 2-е место, Илья Стадченко – 3-е. 

За победу 
боролись достойно

НАШИ ПРОЕКТЫ

Данная фраза неоднократно звучала 16 июня
 в Центре культурного развития г. Валуйки. Здесь состоялся муници-

пальный фестиваль отцов в рамках проекта «Вместе с папой».

В Валуйках прошло расширенное заседание президиума территориальной организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ. Основным вопросом повестки дня стало обсуждение ре-

зультатов областной тематической проверки по теме  «Режим рабочего времени и времени отдыха 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». Также  были подведены

 итоги отчетно-выборной кампании  первичных профсоюзных организаций. 

Уважаемые жители и гости 
города Валуйки 

и Валуйского района!
1 июля 2017 года на тер-
ритории Мандровского 
сельского поселения 

в с. Ватутино СОСТОИТ-
СЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
АРТ-РЕТРОСПЕКТИВА 

«Родина Героя».
 В программе фестива-

ля:  театрализованное пред-
ставление, межрайонная 
выставка-продажа мастеров 
декоративно-прикладного 
творчества, мастер–классы 
по вытачиванию мелков,  
конные прогулки, палаточ-
ный квилт, фотосессии в 
военной форме,  конкурс 
«Каша – сила наша», квест-
игра «Зарница», экскурсии 
по музейному комплексу, 
торговые ряды индивиду-
альных предпринимателей, 
выставки подворий сельских 
поселений, авто-мотоакция. 
Работает полевая кухня. Бу-
дем рады видеть всех!!!
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Открывая празднич-
ное мероприятие, ко-

мандир 3-й мотострелковой 
дивизии генерал-майор Ан-
дрей Рузинский обратился  
к офицерам, прапорщикам, 
сержантам, солдатам с при-
ветственным словом. 
Андрей Юрьевич поблаго-

дарил главу администрации 
Валуйского района Алексея 
Дыбова за то, что он и его 
команда всячески поддержи-
вают воинов, оказывают дей-
ственную помощь в решении 
проблем, которых воинская 
часть в период становления 
переживает немало. Форми-
рование еще не закончено, 
поступает новая  техника, на-
чато строительство военных 
городков, но личный состав 
дивизии с честью проходит 
через все испытания, совер-
шенствует боевую подготов-
ку. Командир дивизии поже-
лал всем терпения, выносли-
вости, стойкости. 
Глава администрации му-

ниципального района, се-
кретарь местного отделения 
Партии «Единая Россия» 
Алексей Дыбов отметил: 
«День рождения прослав-
ленной дивизии – это наш 
общий праздник, радостное 
событие для каждого валуй-
чанина. Я благодарен губер-
натору Евгению Савченко за 
то, что было принято мудрое 

решение о базировании во-
инской части именно на ва-
луйской земле».
Минутой молчания участ-

ники праздничного меро-
приятия почтили память тех, 
кто до конца исполнил свой 
воинский долг, кто ушел в 
бессмертие, ценой своей 
жизни отстояв свободу и не-
зависимость нашей Родины.
Наиболее отличившиеся 

военнослужащие были на-
граждены в этот день меда-
лями. Многие получили По-
четные Грамоты,  Благодар-
ственные письма и подарки.
Замечательный концерт 

был подготовлен к торже-
ственному событию силами 
работников культуры Валуй-
ского района и талантливых 
военнослужащих. Несмолка-
ющими аплодисментами был 
встречен гимн воинской ча-
сти, исполненный вокально-
инструментальным ансам-
блем «Объект 219», в составе 
которого – солдаты, несущие 
срочную службу. 
Ярким и запоминающим-

ся событием стал праздник, 
объединивший всех валуй-
чан – и коренных жителей, и 
тех, кто прибыл сюда недав-
но, чтобы исполнить свой 
долг перед Родиной. 
С днем рождения, третья 

мотострелковая!
Галина ДОЛГОПОЛОВА 

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

ДИНОПАРКА ПОПОЛНИЛАСЬ еще 
пятью экспонатами. На днях сюда 
доставили фигуру сейсмозавра. Из 
Чехии её транспортировали двумя 
фурами. В длину прототип вымерше-
го животного насчитывает 29 метров, 
а в высоту – 4 метра. Также коллек-
ция пополнилась еще двумя роботи-
зированными парами тиранозавров и 
брахиозавров.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ И РЕЖИС-
СУРЫ В МОСКВЕ ПРЕДСТАВИТ 
спектакль-тренинг по засыпанию. 
«Школа сна» – это мастер-класс по 
засыпанию для взрослых и детей. 
Во время спектакля зрители смогут 
на личном опыте опробовать все 
методики, предложенные професси-
оналами. Вместо скучных сидений в 
зрительном зале будет стоять одна 
большая кровать.

САНКЦИИ США ЗАДЕЛИ интере-
сы президента московского «Спар-
така» - вице-президента нефтяной 
компании «ЛуКойл» Леонида Федуна. 
Финансовая группа «ИФД Капиталъ», 
которой владеют Федун и президент 
«ЛуКойла» Алекперов, попала в чер-
ный список из-за наличия в собствен-
ности гостиницы в Крыму. «Провинив-
шийся» отель и «Капиталъ» - спонсо-
ры  «Спартака».

ПОЛИЦИЯ БУЭНОС-АЙРЕСА 
ОБНАРУЖИЛА ТАЙНИК, в котором 
оказалась большая коллекция на-
цистских артефактов. Найдено 75 
предметов, в том числе бюст Гитлера, 
фигура нацистского орла и песочные 
часы со свастикой. Власти Аргентины 
полагают, что эти артефакты принад-
лежали высокопоставленным чинов-
никам Третьего рейха. Полиция уста-
навливает, кто доставил их в страну.

В БЕЛЬГИЙСКОМ ГОРОДЕ ЛЬЕ-
ЖЕ ПРОШЛА церемония открытия 
бронзового памятника Петру I, при-
уроченная к 300-летию посещения 
императором бельгийских земель, на 
которой присутствовали посол Рос-
сии в Бельгии Александр Токовинин, 
губернатор провинции Льеж Эрве 
Жамар, великий князь Георгий Ро-
манов, архиепископ Брюссельский и 
Бельгийский Симон. 

Много времени, труда, 
душевных сил, вы-

думки вложили работники 
культуры района, сотрудники 
Тимоновского Центра куль-
турного развития и админи-
страция округа в подготовку 
сельского праздника, чтобы 
сделать его интересным, зре-
лищным, массовым.  Терри-
торию зоны отдыха украсили 
оригинальные скульптуры из 
травы и сена, в крестьянских 
домах этнической деревни 
можно было поорудовать 
ухватом и погреметь заслон-
кой печи, вовсю работали 
выставки-продажи изделий 
мастеров народных промыс-
лов, большой популярностью 
пользовались творческие 
мастер-классы. Улыбались с 
прилавков яркие матрешки, 
красовались на столах дере-
вянные расписные ложки и 
самовары, в руки просились 
куколки-обереги. Звучала-
лилась народная песня. Еще 
бы: на праздник прибыли са-
модеятельные коллективы и 
вокалисты из Алексеевского, 
Волоконовского, Вейделев-
ского, Красненского, Шебе-
кинского районов, наиболее 
многочисленной и яркой, без 
сомнения, была самобытная 
певучая команда Валуйского 
района.
Ведущие концерта в за-

бавной игровой форме рас-
сказали о традициях, кото-
рые соблюдались на русской 
земле во время сенокоса. Не 
только трудолюбие и сноров-
ку показывали крестьяне, но 
и нарядные покосные руба-
хи и сарафаны, и слажен-
ное пение в минуты отдыха. 
Что и говорить: сенокос был 
главной заботой крестьян-
ского лета,  участвовали в 
нем всем миром. Высоко це-
нились хорошие косари, их 
умение править косу, легко и 
чисто пройти участок, остав-
ляя за собой ровный слой 
травы, высушить скошенное 
и защитить от непогоды, сме-

Здесь русский дух. 
Здесь сеном пахнет!

тать красивый плотный стог, 
которому не страшен никакой 
ветер. Сенокос был не просто 
началом заготовки корма ско-
ту на долгую холодную зиму 
- от него зависело благосо-
стояние крестьянской семьи 
в предстоящем году, а значит, 
и отношение к этой работе 
всегда оставалось благого-
вейным. Ее запахи, звуки, на-
строение косари сохраняли 
в душе весь год, с трепетом 
ожидая прихода нового лета, 
высокой сочной травы. 
Фестиваль «Праздник 

сена» как раз и служит тому, 
чтобы эти чувства не забыва-
лись, а народные традиции 
продолжали жить на нашей 
земле. Конкурс по покосу и 
сбору сена на «Чистом клю-
че» продемонстрировал 
именно это: оказывается, в 21 
веке люди умело управляются 
с косой и граблями, знают, как   
разбивать-растрепывать ско-
шенную траву, сгребать ее!    
Пусть живёт на валуйской 

земле красивый народный  
праздник в честь душистого 
сена!

Галина ДОЛГОПОЛОВА
Фото Дмитрия

 АЛАДЬИНА

Общий снимок - прекрасная память о празднике

Победительница конкурса скульптур из сена - 
симпатичная доярка со своей Буренкой

Звонкоголосые шелаевцы петь начали еще до официального открытия фестиваля

Косари проявили небывалую сноровку и азарт

С днемС днем  рождения,рождения,  
дивизия!дивизия!

Зрительный зал встает в едином порыве: 
вносятся Государственный Флаг Российской 
Федерации, Боевое и Историческое знамя

 3-й Висленской Краснознаменной орденов 
Александра Суворова и Михаила Кутузова

 II степени  мотострелковой дивизии. 
Звучит Гимн Российской Федерации. 

Так начинается торжественное событие - день 
рождения дивизии, с недавнего времени
 дислоцирующейся на валуйской земле. 

Командир дивизии Андрей Рузинский вручил награды 
наиболее отличившимся военнослужащим

Фестиваль, посвящённый  традиционному труду крестьян – сенокошению, 
который ежегодно проводится на территории рекреационной зоны «Чистый ключ», вновь созвал  
любителей народного творчества и мастеров-рукодельцев. Это был настоящий праздник сена, 

на котором и нам посчастливилось побывать. 



Что мы знаем о Егип-
те? Что приходит на 
ум, когда слышишь 
название этой дале-
кой страны? Конечно, 
пирамиды – в первую 
очередь. Фараоны, еще 
Нефертити… Ну и, без 
всякого сомнения, Крас-
ное море, пляжи, отели 
– современные впечат-
ления туристов, ко-
торым удалось отдох-
нуть в благодатных 
местах. А вот тимоно-
вец Василий Иванович 
Скворцов знает то, 
что ведомо немногим, 
он видел то, что путе-
шественникам никогда 
увидеть не удастся, пе-
режил то, что закалило 
его и без того сильный 
характер. Он служил в 
Египте.

Мой земляк родился 
в 1950 году и рос в 
обычной деревен-

ской семье. С детства тру-
дился, помогая по хозяйству 
родителям,  и радости были 
такие, как у всех тимоновских 
сверстников: зимой лыжи и 
санки, летом речка и лес. На 
природу его всегда тянуло, и 
не существовало для парня 
ничего лучше родных мест: 
природа щедра, воздух чист, 
птицы поют, шмели жужжат, 
солнце ласкает теплом. 

 В 1968 году он закончил 
школу, пошел работать в род-
ной колхоз, а  через год его 

призвали в армию. Начал 
службу в войсках связи, по-
том прошел дополнительное 
трехмесячное обучение. Экза-
мены сдал на отлично. Успехи 
скромного, ответственного, 
исполнительного солдата не 
остались незамеченными - его 
избрали секретарем комсо-
мольской организации, при-
своили звание сержанта, пор-
трет поместили на Доску поче-
та. По части здоровья тоже все 
складывалось хорошо, медко-
миссии проходил без проблем. 
Но что-то много их было, 

комиссий этих. И вот, после 
одной из них Скворцов вместе 
с товарищами отправляется 
в Москву, а оттуда – на юг, в 

Николаев. Там провели ста-
жировку, выдали гражданскую 
форму, «погрузили» в автобу-
сы, направляющиеся прями-
ком к Черному морю. 
Их ждал Египет, который в 

эти годы находился в состо-
янии войны, а наша страна 
оказывала  инженерно-техни-
ческую помощь вооружённым 
силам Египта в его войне с  
Израилем. Стоит добавить, 
что основная часть двадцати-
тысячной группировки совет-
ских войск была выведена в 
июле 1972 года, хотя какое-то 
количество военных специ-
алистов оставались в Египет-
ских вооружённых силах и по-
сле вывода основных сил.

Но для нашего героя в 1969 
году только все начиналось:  
паром, корабль «Россия», 
трое суток пути к новому ме-
сту службы. Дарданеллы, 
Босфор, чужеземные берега. 
В Александрии, при сходе с 
корабля, каждый военнослу-
жащий получил рюкзак, араб-
скую форму желтого цвета. 
После тщательной проверки 
– снова в дорогу - в Каир. Там 
выдали оружие и обеспечили 
водой.

«О воде думалось всегда, 
пить хотелось постоянно, 
жажда сильно мучила. Очень 
жаркий климат, сухой, хотя 
рядом Суэцкий канал. Кругом 
пески, температура 55 граду-
сов», - вспоминает  Василий 
Иванович. Про другие труд-
ности, связанные с несением 
службы, он говорит мало и без 
деталей: «Позиция №3, дежу-
рили по две недели, а потом 
нас перебрасывали в другое 
место». Вот такими простыми 
словами – о войне, в которой 
солдату Скворцову пришлось 
принимать участие, когда его 
Родина, Советский Союз, под 
мирным небом вовсю строила 
коммунизм.  
Несколько раз попадал под 

бомбежки. «Бомбы летели 
непрерывным потоком. Было 
желание зарыться в песок, 
потому что ничего другого в 
этой ситуации не придумы-
валось», - не скрывает он. И 
зарывались, хотя вряд ли это 

могло спасти от смертельного 
удара сверху, но в песке долго 
не просидишь, дышать стано-
вилось все труднее. А когда 
заканчивалась вода, смерть 
подходила совсем близко.  
Господь берег Василия 

Скворцова, его крепкий ор-
ганизм вынес все невзгоды. 
Служил парень исправно, и  
родителям в Тимоново при-
ходили Благодарственные 
письма за хорошее воспита-
ние сына.
Полтора года нес он службу 

в Египте, в самое горячее во 
всех смыслах время. В июне 
1972 года вышел приказ о 
демобилизации, и возмужав-
ший, много повидавший сол-
дат отправился в обратный 
путь. Сдача оружия и обмун-
дирования, морской путь из 
Александрии на корабле «Ар-
мения», снова Николаев, мед-
комиссия, затем двухнедель-
ный карантин и долгожданное 
возвращение домой. 
Став пенсионером, Васи-

лий Иванович помогает до-
чери воспитывать внуков, 
которые души в дедушке не 
чают. Часто бывает среди мо-
лодежи, рассказывает им о 
воинской службе, призывает с 
честью исполнить долг перед 
родиной. Он-то знает, что это 
такое. А Египет ему снится по 
сей день.

Е. РЫСУХИНА, 
председатель совета 

ветеранов с.Тимоново

ЗЕМЛЯКИ
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

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

НЫХ СИСТЕМЫ «ГЛОНАСС», ко-
торой оборудованы школьные авто-
бусы, с начала июня сотрудниками 
управления Госавтоинспекции вы-
явлено 4 факта нарушения правил 
организованной перевозки групп 
детей. При разрешенной ПДД скоро-
сти движения школьного автобуса не 
более 60 км/ч фактически перевозка 

осуществлялась со скоростью свы-
ше 80 км/ч. По одному такому факту 
зарегистрировано в Шебекинском, 
Чернянском районах и два в - Ко-
рочанском. В отношении виновных 
лиц составлены административные 
материалы по части 3 статьи 12.23 
КоАП РФ и назначены администра-
тивные наказания в виде штрафа в 
размере 3 000 рублей каждому. 

ЖИТЕЛЬ ШЕБЕКИНО ЗАПЛАТИТ 
МИЛЛИОН РУБЛЕЙ за поджог травы 
на площади 16 гектаров. В соответствии 
с методикой исчисления размера вреда, 
причинённого объектам животного мира 
и среде их обитания, ущерб составил 
почти 81,9 млн рублей. Суд, учитывая 
заработную плату шебекинца - 10 тыс. 
рублей, снизил размер ущерба, который 
подлежит взысканию, до 1 млн рублей.

ЖИТЕЛЬ ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА 
ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В КРАЖЕ 10 шин 
для автомобиля «КамАЗ», общая сто-
имость которых составляет порядка 
80 тысяч рублей. Полицейские уста-
новили, что к хищению имущества с 
охраняемой территории склада при-
частен 32-летний ранее неоднократ-
но судимый сторож. Он продал шины 
приятелю за 18 тысяч рублей.

 АВТОМОБИЛЬ УАЗ, в котором на-
ходилось 34 мешка мясной продукции, 
был обнаружен в Краснояружском 
районе сотрудниками регионального 
управления Россельхознадзора. Хо-
зяин автомобиля рассказал, что 1,5 
тонны сала привёз из Украины. Про-
дукт, представляющий потенциальную 
опасность из-за ситуации по африкан-
ской чуме свиней, был уничтожен.

Часто снится Египет                        

Алгоритм по установке садовых 
компостеров:

• выберите место, удобное для 
доступа и из дома, и из сада;

• наилучший вариант для уста-
новки - частично затененное место;

• лучше выделить компостеру 
место, защищенное от ветра (но 
полного безветрия тоже не должно 
быть);

• солнце и сильный ветер будут 
пересушивать компост, а в глу-
хой тени и в совсем безветренном 
месте он будет созревать значи-
тельно медленнее;

• установите компостер на ров-
ную горизонтальную поверхность;

• не устанавливайте на асфаль-
товую, бетонную или кирпичную 
площадку;

• обеспечьте контакт с почвой 
для лучшего проникновения микро-
организмов;

• перед установкой взрыхлите 
землю и защитите снизу внутрен-
нее пространство от проникнове-
ния грызунов.
Обустроить цилиндр можно сво-

ими руками, для чего потребует-
ся сетка шириной 1 метр. Чем она 
длиннее, тем больше объем конеч-
ного цилиндра. Далее следует из-
готовить 4 бруска длиной в 1,3 ме-
тра, в профиле 10 на 10 см, которые 
послужат опорами. 30 сантиметров 
длины будут вкопаны в землю для 
устойчивости. 

Прикрепите один край сетки к бру-
ску, оставив 30 см свободными. Кре-
пить можно строительным степле-
ром или гвоздями, загибая шляпку в 
доску.
Раскатайте сетку так, чтобы полу-

чить идеальный круг и чтобы концы 
сетки сомкнулись друг с другом.
Соедините место стыка концов 

сетки степлером или гвоздями с бру-
ском. Бруски должны быть парал-
лельны после крепления.
При первом заполнении в нижнем 

слое необходимо разместить крупно-
структурные материалы, например 
измельченные ветви или древесную 
щепу. Это позволит воздуху более 
свободно проникать внутрь массы и 
удалить излишнюю влагу. Далее че-
редуйте смешанные слои отходов из 
сада и кухни.
Технология компостирования
 • Заполняйте компостер по мере 

того, как появляются отходы с 
участка или кухни.

 • Чем лучше закладываемый ма-
териал перемешивается, тем лег-
че и быстрее компост созревает;

 • Перемешивайте влажные ку-
хонные отходы с сухими листьями 
или сеном. Крупные отходы переме-
шивайте с более мелкими;

 • Хорошая вентиляция очень 
важна для образования компоста. 
В частных домах обычно доста-
точно перемешивать компост раз 
в месяц;

 • Использование сухой смеси и не-
обходимость в перемешивании на-
ходятся в зависимости друг от дру-
га: чем меньше используется сухой 
смеси, тем легче компост уплотня-
ется и требует перемешивания;

 • Свежескошенная трава содер-
жит много влаги. Подсушите ее 
перед загрузкой в компостер, иначе 

она может перекрыть прохождение 
воздуха через компост, а это при-
ведет к появлению неприятного 
запаха. Загрузка мокрых осенних 
листьев может привести к этому 
же эффекту;

 • Компостный материал не дол-
жен быть слишком сухой или слиш-
ком мокрый.
Не рекомендуется закладывать 

обсемененные растения сорняков, 
чтобы компост не стал рассадником 
сорных растений. Семена некоторых 
сорняков устойчивы к гниению и со-
храняют жизнеспособность в тече-
ние нескольких лет.
В среднем зрелый компост обра-

зуется за 6-10 недель. Растительные 
остатки в нем теряют свою естествен-
ную форму и становятся неразличи-
мыми в общей массе. Готовый ком-
пост - это однородный рассыпчатый 
материал темно-коричневого цвета.

К пригодным отходам для ком-
постирования относятся измель-
ченные ветки, солома, деревянная 
щепа, стружка и опилки, шелуха 
семечек и скорлупа орехов, стебли 
кукурузных початков, зола,очистки и 
кусочки овощей и фруктов, кофейная 
гуща, чайные пакетики и остатки за-
варки, черствый хлеб, остатки сыра, 
пищевые отходы, трава, стебли и 
ботва овощных культур и др.
К непригодным для компости-

рования отходам относятся круп-
ные деревянные отходы, кости, ра-
кушки, угольная зола от мангала, ме-
лованная бумага, газеты с цветной 
печатью, цветная бумага рекламных 
проспектов, остатки мяса, сала или 
рыбы, старый пищевой жир, молоч-
ные продукты, кожура цитрусовых, 
сорняки с семенами, больные рас-
тения, строительный мусор, нераз-
лагающиеся отходы: пластмасса, 
стекло, резина, кожа, табачные окур-
ки (содержат тяжелые металлы), 
ядовитые вещества. 
К материалам, не рекомендуе-

мым к компостированию, отно-
сятся вечнозеленые листья, фе-
калии собак и кошек. В домашний 
компостер указанные материалы 
рекомендуется добавлять в неболь-
шом количестве.
Перед загрузкой в компостер ин-

гредиенты рекомендуется измель-
чать. Опилки - хороший разрыхли-
тель почвы, существенно улучшаю-
щий её структуру. Однако сами по 
себе они не очень богаты азотом и 
медленно разлагаются. Лучше всего 
опилки смешивать с травой. 

Испытанная боевыми условиями и трудностями быта, 
крепка была дружба солдат, проходивших службу в Египте.

 О ДОМАШНЕМ КОМПОСТИРОВАНИИ
Компост – идеальное средство для обо-

гащения почвы, получаемое в результате 
перегнивания органических веществ, раз-
лагающихся под влиянием микроорганиз-
мов. Растения, заложенные в компост, су-
щественно повышают содержание в нем 
питательных веществ. Компостирование 
позволяет довольно дешево и эффективно 
превращать отходы кухни и приусадебного 
участка в ценный материал, обогащающий 
почву питательными веществами, увели-
чивая плодородие почвы и, следователь-
но, урожай.

Уважаемые 
граждане!
ОКУ «Валуйский го-

родской центр занятости 
населения» информиру-
ет вас о том, что услуги 
службы занятости можно 
получить в электронном 
виде через Единый пор-
тал государственных ус-
луг РФ www.gosuslugi.ru. 

Портал государственных 
услуг  является эффективным 
помощником для граждан, так 
как заявление о предоставле-
нии услуг можно подать, не 
выходя из дома или не поки-
дая рабочее место.
Зарегистрировавшись на 

Едином портале госуслуг, вы 
можете получить следую-
щие услуги: информацию о 
положении на рынке труда; 
временном трудоустройстве 
несовершеннолетних граж-
дан; организации проведения 
оплачиваемых общественных 
работ; профессиональную 
ориентацию граждан; помощь 
гражданам в поиске подходя-
щей работы; содействие ра-
ботодателям - в подборе не-
обходимых работников.
Обращаем ваше внимание 

на то, что услуги доступны для 
всех зарегистрированных поль-
зователей Единого портала.
Специалисты ОКУ «Валуй-

ский городской ЦЗН» также 
готовы помочь вам в реги-
страции на портале госуслуг.
За справками обращаться 

по адресу: г. Валуйки, ул. 
Ст. Разина, 5. Тел. 8 (47236) 
3-17-75, 3-32-42.
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
20 ИЮНЯ НАЧАЛАСЬ ПРИЁМ-

НАЯ КАМПАНИЯ В ВУЗАХ СТРАНЫ 
НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ. 
Абитуриенты уже в основном опре-
делились с выбором специальности 
и вуза. Более 60% белгородских вы-
пускников школ, а также абитуриен-
ты из всех регионов России и десят-
ков стран мира выбирают Белгород-
ский государственный националь-
ный исследовательский университет. 

По словам ректора, профессора 
Олега Полухина в этом году универ-
ситет предполагает набрать порядка 
шести с половиной тысяч абитуриен-
тов, в том числе 2100 человек – на 
бюджетные места.
Ректор ознакомил журналистов с 

новыми направлениями подготовки, 
отметив, что университет выстраи-
вает баланс между спросом и пред-
ложением.

НАЧАЛА РАБОТУ ЛЕТНЯЯ СЕС-
СИЯ ШКОЛЫ НИУ «БелГУ». Более 
120 школьников из Белгорода и рай-
онов  области пройдут обучение по 
дополнительным образовательным 
программам. Преподаватели вуза 
разработали новые программы по 
работе с одарёнными детьми. От-
метим, что особое внимание будет 
уделено подготовке школьников к 
олимпиадам. 

ЖИТЕЛИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ СМОГУТ НА ДОМУ ОПЛА-
ТИТЬ КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ. 
Услугу предоставляет «Почта Рос-

сии», она реализуется почтальонами 
при помощи мобильно-платежных 
кассовых терминалов (МПКТ).

200 почтальонов Белгородского 
филиала «Почты России» получили 
оборудование для приема оплаты 
коммунальных платежей, а также 

реализации страховых продуктов. 
Комплект состоит из смартфона со 
специально разработанным мобиль-
ным устройством для печати чеков и 
контрольно-кассовой машины. Это 
позволяет сократить время обслу-
живания населения и последующую 
обработку платежей.
Оплата и печать чека занимает не 

более минуты, платеж поступает мо-
ментально.

ОВЕН. В понедельник не упу-
стите счастливую возможность 
поправить свои дела. Все нужно 
делать быстро, сразу фиксировать 
результат. На этой неделе ломать 
легче, чем строить, что хорошо ис-
пользовать на начальной стадии ре-
монта. Вы можете исправить старую 
семейную ошибку, наладить мир. В 
субботу отдыхайте и копите силы. 
Любые новые занятия, спорт, диета 
принесут эффект, если начать их в 
воскресенье утром.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе Тельцы 

становятся истинно золотыми, при-
тягивая выгоду и богатых покрови-
телей. Особенно удачливы будут те, 
кто в прошлом мудро распорядился 
своими знаниями и ресурсами. Вы 
можете продвинуться в делах также 
за счет чужих упущений и ошибок. 
В субботу не затевайте энергоем-
ких дел. Навестите родственников, 
устройте семейный уикенд. Распи-
шите планы на месяц вперед, сде-
лайте нужные звонки.
БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник 

постарайтесь меньше говорить, но 
больше сделать. Неожиданный со-
вет, подсказка, протекция помогут 
вам сдвинуть с места мертвое дело. 
Во вторник хорошо обдумывать, 
как нажить капитал с кем-то вме-
сте. Суббота потребует внимания к 
ресурсам, как материальным, так и 
физическим. Остерегайтесь супру-
жеского конфликта на финансовой 
почве. Берегите здоровье; с врача-
ми сейчас лучше дела не иметь.
РАК. Хорошая неделя для полез-

ного взаимообмена, коллективных 
дел. Для многих вы будете светом в 
окошке и последней надеждой. Не от-
казывайте в помощи, но не забывай-
те о себе. До выходных нужно  отдать 
долги и выполнить  все обещания. 
Если кому-то одалживали, самое вре-
мя востребовать свое с должников. С 
субботы руль в ваших руках. Можно 
вплотную заняться карьерой, а мож-
но прокатиться по морям.
ЛЕВ. Ваше общество желанно 

для многих. К вам будут идти за ин-
формацией, мудрым советом и по-
зитивным настроем. Возрастет роль 
договоренностей. В понедельник 
и вторник можно подписывать кон-
тракты. Месяц перед днем рожде-
ния требует внимания к здоровью, а 
с  субботы эта тема получит новый 
виток. Если есть возможность – от-
правляйтесь на курорт. В личной 
жизни пока не стоит заниматься се-
рьезными проблемами.
ДЕВА. Иногда нужно быстро про-

двигать дела, оставив доведение их 
до идеального состояния на потом. 
В понедельник все вопросы нужно 
решать сразу, а в воскресенье уже 
делать первые шаги по внедрению 
новых идей. Отнеситесь серьезно к 

новостям и предложениям издале-
ка. В субботу уединение предпочти-
те вечеринкам и похождениям. Не 
тратьте деньги. Отдых на природе 
будет способствовать принятию му-
дрых решений.
ВЕСЫ. Делайте все, чтобы уве-

личить доходы, расширяйте бизнес, 
обсуждайте с партнерами новые 
варианты деятельности. В четверг 
можно заключить контракт, начать 
новое дело, сделать крупную покуп-
ку. Чем ближе к концу недели, тем 
легче вы решитесь на перемены, 
которые постоянно откладывали. В 
субботу подумайте, чего бы вы хо-
тели достичь и чего вам это будет 
стоить. В воскресенье начинайте 
действовать.
СКОРПИОН. Неделя сулит хо-

рошую прибыль. До четверга будут 
удачны сделки со старыми пар-
тнерами. Какой-то ваш поступок 
в прошлом будет вознагражден, и 
вы догадаетесь - какой. Фундамен-
тальные перемены благоприятны 
во вторник. К выходным поступят 
новости и заставят полностью пере-
ключиться на новую тему. Возможна 
дальняя поездка, важные события 
в семье. Направьте энергию на на-
ведение порядка. Меньше спорьте.
СТРЕЛЕЦ. В понедельник раз-

ного рода случайности будут играть 
вам на руку. Чем выше энергетиче-
ский тонус, тем на большее вы мо-
жете замахнуться. Во вторник мож-
но решать финансовые вопросы, 
заниматься вопросами карьеры. На 
новолуние в субботу стройте пла-
ны, ничего не форсируйте и выслу-
шивайте партнеров. Хорошая кухня 
будет способствовать душевной 
гармонии. Воскресенье располагает 
к домашним делам и покупкам.
КОЗЕРОГ. Понедельник хорошо 

использовать для домашних дел и 
мероприятий, где нужен рывок. Во 
вторник прибыльными будут дела, 
связанные с торговлей, земельны-
ми ресурсами, индустрией красоты. 
Предупреждение на выходные – не 
доверяйте целиком и полностью 
никому. Важные вещи будет легче 
обсудить в воскресенье за обедом 
или ужином. Уступайте, даже если 
внутренне не согласны. Не делайте 
важных заявлений без подготовки.
ВОДОЛЕЙ. Вы вдруг ощутите 

особую ответственность за дело, 
которым занимаетесь или начнете 
опекать кого-то из новеньких на ра-
боте. Водолеи-начальники могут ор-
ганизовать ремонт офиса, закупку 
оборудования и мебели. Если в по-
недельник обстоятельства не поста-
вят вас перед лицом срочной про-
блемы, то вся неделя пройдет под 
знаком удачи. В субботу выбирайте 
новые цели. Ваша задача – сделать 
жизнь легче и интереснее.
РЫБЫ. Не гонитесь за попу-

лярностью. Сейчас важнее учиться 
новым вещам, перенимать опыт. В 
понедельник вы можете неожидан-
но получить подработку, сделать 
выгодную покупку. Вторник вложит в 
ваши руки ключ к текущей ситуации 
или подведет к нужному человеку. В 
субботу опасайтесь инфекции, неу-
дачи, оградите свой дом от зависти. 
В выходные вы будете сверхактив-
ны. Но если хотите кого-то очаро-
вать, то действовать нужно тонко и 
незаметно.

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

ГОРОСКОП на неделю
26.06.2017 – 2.07.2017

ОТВЕТЫ на сканвордИнтеллектуальный прикольный ТЕСТ
Отвечать надо быстро, не раздумывая и не тратя понапрасну время. 

А главное, не мошеничать! 
1. Вы участвуете в соревнованиях и обогнали бегуна, занимающего 

вторую позицию. Какую позицию вы теперь занимаете?
Ответ: Если вы ответили, что вы теперь первый - то вы абсолютно не 

правы. Вы обогнали второго бегуна и заняли его место, так что вы теперь 
на второй позиции. Попробуйте не ошибиться во втором вопросе. 

2. Вы обогнали последнего бегуна, на какой позиции вы теперь на-
ходитесь? 
Ответ: Если вы ответили на предпоследнем - вы опять абсолютно не 

правы. Подумайте. Как можно обогнать бегуна, идущего последним? Если 
вы бежите за ним, значит он не последний. 

3. Возьмите 1000. Прибавьте 40. Прибавьте еще тысячу. Прибавьте 
30. Еще 1000. Плюс 20. Плюс 1000. И плюс 10. Что получилось? 
Ответ 5000? Опять неверно. Правильный ответ: 4100. Попробуйте пере-

считать на калькуляторе. Сегодня точно не ваш день. Но может быть полу-
чится с последним вопросом. 

4. У Отца Мэри есть пять дочерей: 1. Чача 2. Чече 3. Чичи 4 Чочо. 
Вопрос: Как зовут пятую дочь? Думайте быстро. Ответ чуть ниже. 
Ответ: Чучу? НЕТ! Конечно, ее зовут Мэри. Прочтите еще раз вопрос. Вы 

самое слабое звено – прощайте.  
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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.

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

и доставка

- 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. 

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

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

1200

13
00

2 энергосберегающих стекла по цене одного

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

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

КРЕДИТ

ШИФЕР, ЦЕМЕНТ,  ШИФЕР, ЦЕМЕНТ,  
РУБЕРОИД,РУБЕРОИД,  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ,ДВЕРИ,  ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ 
ТРУБА, ТРУБА, ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ, ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ, 

КИРПИЧ, БЛОККИРПИЧ, БЛОК
Тел

. 3-
66-

82,
 

Тел
. 3-

66-
82,
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80-
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21002100 
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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.

ООО «Истобное» (Воронежская обл., Репьевский р-н, 
с. Истобное) продает сельхозтехнику и оборудование:
Комбайн Акрос-530, 2008 г.в., наработка 2556 м.ч. c зерновой жаткой 

РСМ-081.27, 7м, 2015 г.в. -  цена 2 900 000 руб.;
Сеялка Гаспардо МТ8 с ящиками для удобрений, 2006 г. (2 шт.) – 

цена по 810 000 руб.;
Борона БЗШ-21  2009 г.в. (2 шт.) – цена по 350 000 руб.;
Культиватор Гаспардо HL-8 (2 шт.) 2008 г.в. – цена по 300 000 руб.;
Культиватор КРН 5,6 (3 шт.) – цена по 82 000 руб.;
Культиватор широкозахватный КШУ-12Н с комплектом подвесок и 

бороной 3-х рядной, 2016 г.в. – цена 660 000 руб.;
Резина AgroTyrex 800/65 R32 DF-1, в сборе на дисках, бу, наработка 

1000 мч, 2015 г.  (16 шт.)  - цена по 57 000 руб.;
Косилка л-501Д, 2015 г.в. – цена 70 000 руб.;
Разбрасыватель удобрений Амазон ZAM1500, 2007 г.в. (2 шт.) – цена 

по 165 000 руб.;
Опрыскиватель Амазон UG 3000 Special, 2015 г.в. – цена 1 800 000 руб.;
Опрыскиватель ДжонДир 4940, 2012 г.в., 3060 м.ч.  – цена 13 000 000 руб.;
 Сельхозпродукцию: сено  3 000 руб./т, сенаж  1 500 руб./т, пшеницу  

9 000 руб./т, семена сорго-суданкового гибрида «Сабантуй».
 Тел.: 8-906-580-27-90, 8-906-582-49-49.

КРЕДИТНАЯ 
ПОМОЩЬ 

и консультация на выгодных 
условиях, даже с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 648-63-24.

О
О
О

 «
Хо

ум
 К
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ди

т 
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к»

, 
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. 
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 Р
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 3
16
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т 
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3.
20

12
 г.

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

Ре
кл
ам

а

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!

Дорогие пчеловоды!  Рады видеть вас 

в магазине «ПАСЕКА» 

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

В магазине В магазине 

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

Тел. 3-15-50, 3-29-43

ÑÊÈÄÊÀ   
    7% âñåì 

ïîêóïàòåëÿì

25-го25-го числа  числа 
каждого месяцакаждого месяца

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

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.
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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.

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.

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.

ООО «СКИФ»  ТРЕБУЕТСЯ помощник 
программиста (без опыта работы, с личным авто). 

Тел. 8-951-140-59-72.

На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ. Тел. 8-961-170-61-27.

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

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.

Горячо и сердечно поздравляем 
бывшего председателя Совета ветеранов ж.д. узла ст. Валуйки

Владимира Васильевича ХОМУТОВА 
С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Желаем юбиляру крепкого здоровья, 

благополучия, взаимопонимания с родны-
ми и близкими, мирного неба!

Совет ветеранов 
ВОВ и труда ж.д. узла

Будьте счастливы!Будьте счастливы!
ТРЕБУЕТСЯ машинист бульдозера, 

машинист экскаватора (командировки 
в Воронежскую, Ростовскую обл). З/п 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.

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.

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.

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.

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

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.

28 июня в РДК и С с 9 до 17 час. 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
кожаной женской обуви 
пр-ва Беларуси, Турции.  ИП Мельник

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

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

Коллектив МОУ «Казначеевская СОШ» скорбит по поводу 
смерти бывшей учительницы школы 

ДАВЫДЕНКО Александры Тихоновны 
и выражает соболезнование родным и близким.

Доставка:  ПЕСОК, 
ГЛИНА, ЧЕРНОЗЕМ, 

ПЕРЕГНОЙ, ДЕФЕКАТ, 
ЩЕБЕНЬ, ЖОМ. Вывоз 
мусора, с/х продукции. 

Услуги ЗИЛа. 
Тел. 8-920-589-27-90, 

8-904-533-46-19.

ООО «Вейделевское» плодоводческое хозяйство 
РЕАЛИЗУЕТ черешню, вишню, смородину и алычу.

Тел. 8 (47237) 5-46-31 (хранилище), 8-980-373-43-86. 
 п. Вейделевка, ул. Пролетарская.

 ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ, 
ДЕФЕКАТ, ГЛИНА, 

ЩЕБЕНЬ, ЩЕБЕНЬ Б/У.
 Вывоз мусора.

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

 ТРЕБУЕТСЯ помощница  по уходу за огородом,  
цветником. Тел. 8-961-170-61-27.

 ТРЕБУЮТСЯ уборщицы  в м-н «Пятерочка» 
(р-н педколледжа). Тел. 8-904-090-63-73.

Срочно требуются ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ
Работа в г. Ровеньки, Валуйки. Прокладка кабеля, расключение.

Оплата 2 раза в месяц 30-40 тыс.руб.
Звонить по номеру: 8-981-153-68-06 - Александр.

ТРЕБУЮТСЯ механизаторы для зерноуборочных 
комбайнах КЛААС и кладовщик. Соцпакет. 

Тел.: 8-960-628-50-99, 8-905-170-23-31.

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ технолог мясного 
производства в колбасный цех п. Волоконовка (опыт жела-
тельно). З/п от 15 до 35 тыс.руб. Тел. 8-905-879-60-79.

Продам с доставкой: 
 ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ, 
ГЛИНУ, ЩЕБЕНЬ.
 ЗиЛ-555 самосвал.

Тел. 8-952-432-04-12.

Фермерское хозяйство 
реализует
ПШЕНИЦУ

по  цене 7000 руб./т.
Склад в п. Уразово. 

Тел. 8-910-360-70-35.

В магазин «Мясная лавка Ясные зори» ООО «Пища орлов»
 (Белгородская обл., Валуйский р-н, г. Валуйки, ул. 1 Мая, д. 41)
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА.  З/п от 11000 рублей, 

полный соц. пакет, предоставление займов, летом льготные 
путевки на море. Обращаться по тел. 8-929-005-24-25.

ФКУ ИК-6 УФСИН России по Белгородской области на 
постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер и кассир (об-
разование среднее - специальное или высшее, знание ПК, 
опыт работы не обязателен). Заработная плата 10 тыс. ру-
блей. Оформление по ТК РФ. Обр.: г. Валуйки, ул. Тимирязе-
ва, 1А. Справки по телефону: 3-28-62.

Нашедшего барсетку 
с телефоном на сцене 
возле здания городской 
администрации 18 июня 
ПРОСЬБА ВЕРНУТЬ 

ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. 
Тел. 8-904-532-50-18.

КЕРАМЗИТО-
БЕТОННЫЕ 
БЛОКИ.

Доставка (ИП Манин).
 Тел. 8-904-087-75-74.

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. 


