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ело Казинка всегда с нетерпением ждёт Праздник иконы
Казанской Божией Матери,
которую селяне называют своей Покровительницей и Заступницей. И
когда 21 июля над каждым домом, над
каждой улицей разливается праздничный колокольный звон, многие
сердца отзываются на его призыв
единым биением.
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одетые казинчане приветствовали друг
друга, вступали в разговоры, обменивались впечатлениями, с удовольствием
отдыхали на скамеечках у фонтана. Пахло выпечкой и полевой кашей – что за
праздник без угощения!
Настоятель храма иконы Казанской
Божией Матери протоиерей Андрей Шаройко обратился к жителям:
- Поздравляю вас, братья и сестры,
с удивительным праздником Казанской
иконы Божией матери, престольным
праздником нашего храма и днём села.
Богородица незримо оберегает и хранит
не только нашу Казинку, но и всю Россию,
весь православный род. Дай Бог, чтобы
такие праздники помогли нам сплотиться
в любви к Богу и друг другу. Верю, что

те, зажжётся ещё немало новых звёзд в
честь земляков.
Первые звёздочки (и, конечно же, подарки) были вручены новорожденным
казинчанам и их молодым родителям.
Затем свои награды получили счастливые молодожены и те супруги, что, прожив в любви и согласии не один десяток
лет, всегда вместе - в горе и радости, в
болезни и здравии.
Ещё одна яркая звезда – школе, без
которой просто не может быть села.
Следующая - спортивному клубу «Богатырь», где ребята с пользой проводят
время, становясь сильнее и мужественнее. Звезда – всей зоркой сельской медицине. Звезда - людям, которые работают в личных подсобных хозяйствах, на

Праздник храма,
праздник села…

пашнях и полях. Засияли новые звёзды в честь работников
сферы благоустройства (село
радует глаз чистотой и цветочным разноцветьем), в честь милых женщин, которые работают
в почтовом отделении связи и
филиале Сбербанка!
Звезда загорелась в честь
ребят, служащих в армии, и их
родителей, отлично воспитавших сыновей. Ну, а светило
«Вдохновение» в это прекрасный вечер вспыхнуло приветным огнём для всех артистов,
подготовивших замечательный
концерт. Работники культуры
и участники художественной
самодеятельности были на высоте, играми и конкурсами заинтересовались стар и мал, а

Когда-то в Казинке широко отмечался праздник урожая – ведь
на полях и фермах большого
развитого колхоза работала
основная часть населения. Собственно, это был День колхозника, а вот праздник села появился здесь относительно недавно.
Теперь этого замечательного
ежегодного события казинчане
и гости села ждут с нетерпением, и год от года оно прирастает
новыми традициями. И самая
главная из них - чествование
заслуженных людей, отличных
работников, крепких семей, коллективов предприятий, ведущих
свою деятельность на территории сельского округа.
Что же представляет из себя
сегодняшняя Казинка? Это развитая инфраструктура, в которую
входят модельный Дом культуры,
средняя общеобразовательная
школа, детский садик, узел связи,
почта, больница, филиал Сбербанка, торговая сеть, социальная
гостиница, спортклуб «Богатырь»,
парикмахерская, столовая, пивоварня, ресторан «Княжий Двор».
Это почти тысяча жителей, совсем маленьких и постарше, молодых специалистов и имеющих
солидный жизненный опыт. Это
сообщество тех, кто любит и бережёт свою малую родину.
И есть Храм – прекрасный Храм, воздвигнутый во имя Казанской иконы Божией Матери, который стал сердцем села и
источником духовной жизни: без него невозможно представить себе жизнь православного человека.
День памяти Казанской иконы Божией
матери и престольный праздник храма для
казинских прихожан начался с Божественной литургии, продолжился крестным ходом и купанием в освящённой прохладной
воде подаренного природой источника.
А вечером жители собрались в самом
красивом месте – парке, разбитом в центре села, возле Дома культуры. Звучала музыка, ребятишки развлекались на
аттракционах и ели сладости, нарядно

песни звучали над селом до темноты.
Ночью небо над Казинкой казалось
особенно «выразительным». Хотелось
верить: это потому, что в вышине зажглись новые звёзды с красивыми названиями «Ученье-свет», «Любовь», «Здоровье», «Взаимопонимание», «Доблесть»,
«Слава хлеборобам», «Вдохновение», и
теперь они всегда будут сиять над селом,
согревая, оберегая, освещая и радуя.
Галина ДОЛГОПОЛОВА
На снимках: моменты праздника.

наши молитвы будут ответны
от Богородицы, Она всегда
слышит нас. Только нужно усилить молитвы, любить ближнего, вот тогда будет и помощь
свыше.
Добрые слова и пожелания
адресовал землякам глава администрации сельского округа Сергей Посохов. А потом
бразды правления в свои руки
взяли работники культуры. Директор Дома культуры Лариса
Гецко призналась:
- Наше село - это поистине
сверкающее созвездие, состоящее из разных талантов. Но
в праздничный день, поверь-

Докопаться до истины

Многие валуйчане уже заметили, что за кинотеатром имени Ватутина ведутся раскопки, и задают себе вопросы: зачем, для каких целей, и кто вообще-то разрешил рыть практически в центре города? А дело вот в чем.
В сквере за кинотеатром
местные власти планируют
построить Центр культурного развития «Гармония» для
молодежи. С просьбой о содействии в реализации этого
проекта валуйчане вначале
обратились к президенту Российской Федерации, а затем
и к губернатору Белгородской
области. И там, и там была получена поддержка. Вот тогда-то
и было принято окончательное
решение о строительстве данного объекта, которое обойдется в 100000000 рублей.
Половину этой суммы выделят из средств федерального
бюджета, остальное - деньги
инвестора. Площадку и схему
размещения центра утвердил
главный архитектор области.
Заказчиком объекта выступило областное государственное
бюджетное учреждение «Центр
социальных инвестиций и строительства Белгородской области», инвестором и подрядчиком стало ООО «Магис».
Но дело в том, что земельный участок, выбранный под
строительство, находится в
черте, где в конце 16 века

была построена оборонительная крепость, которая являлась южным форпостом Московского государства и защищала его от набегов крымских
татар. В связи с этим была
проведена
государственная
историко-культурная экспертиза, в ходе которой «выявлен
один объект археологического наследия «Валуйская
крепость многослойное поселение». Чтобы сохранить
культурное наследие, появилась необходимость в проведении на этой территории археологических работ. Раскопки
помогут определить сохранность отложений древних артефактов, дополнить историю
крепости и расширит наши
знания о становлении города.
Научно-исследовательские
работы начались 17 июля. Их
проводят специалисты ООО
«Белгородская археологическая экспертиза» и государственный эксперт В.А. Сарапулкин. О том, какими будут
результаты раскопок, мы непременно расскажем нашим
читателям.
Светлана НИКИТИНА

ОАО «Белгородэнергосбыт»
расторгло договор
с тремя управляющими компаниями
С 1 июля 2014 ввиду ненадлежащего исполнения обязательств по оплате за потребленную электроэнергию ОАО
«Белгородэнергосбыт» инициировало одностороннее расторжение договора энергоснабжения с управляющими компаниями: OOО «УК «Городок», ООО «Восток-Управляющая компания» и ООО «Коммунальщик».
С 1 июля 2014 г. начисление, распределение, взыскание платы за электрическую энергию, потребленную на общедомовые
нужды (ОДН), будет производить ОАО «Белгородэнергосбыт».
Первая квитанция появится у потребителей уже в августе
2014 года. Она будет содержать данные о показаниях индивидуальных (квартирных) приборов учета и рассчитанных общедомовых нужд за июль 2014 года.
Порядок расчета ОДН определен Постановлением Правительства РФ от 06.05.2014 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов».
Объем ОДН определяется как разность расхода электрической
энергии между показаниями по коллективному (общедомовому)
прибору учета и суммарным расходом электрической энергии индивидуальных (квартирных) счетчиков. При наличии нежилых помещений в многоквартирном жилом доме (магазины, аптеки и др.)
их объем потребления также вычитается из расхода по общедомовому прибору учета. Полученная разница распределяется между потребителями пропорционально размеру общей площади.
Пути снижения ОДН:
- передача показаний индивидуальных (квартирных) приборов учета на конец месяца (способы передачи показаний
указаны в квитанции). Переданные ежемесячно показания в
период с 28 по 31 число позволяют снизить величину ОДН до
15%. В случае не
предоставления
таких данных - показания на конец
месяца определяются
расчетным
способом;
- замена приборов учета с истекшим интервалом
поверки. Данная
обязанность возложена на собственника помещения в соответствии с п.81 1111 РФ №354.
Массовая замена индивидуальных (квартирных) приборов
учета уменьшает платежи за электроэнергию, потребленную на общедомовые нужды, до 10%;
- проведение ревизии внутридомовых сетей совместно с
управляющей компанией на предмет наличия несанкционированных подключений;
- установить в подъездах энергосберегающие лампы
и датчики движения.
С более подробной информацией о способах снижения ОДН
вы можете ознакомиться на сайте белгородэнергосбыт.рф.
С. СТРЫЖАКОВА,
начальник отдела ЖКХ, жизнеобеспечения и работы
с населением администрации городского поселения
«Город Валуйки»

