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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?
ДО 5 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
МОЖЕТ получить житель г. Старый
Оскол за кражу кредитной карты у друга. Потерпевший обнаружил пропажу,
когда на его телефон стали приходить
СМС-сообщения о снятии денежных
средств. Общая сумма ущерба составила 50 тысяч рублей. Подозреваемый
пояснил, что увидел пин-код, когда
приятель расплачивался в магазине.

БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.

В НОВООСКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ по
горячим следам раскрыт факт мошенничества. Через систему «Мобильный
Банк» злоумышленник снял со счета
пенсионера более 100 тысяч рублей.
Мошенничество было замаскировано
под продажу в сети Интернет музыкального инструмента. Сотрудники
уголовного розыска в течение суток
установили личность подозреваемого.

А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?

НАС НЕ ДОГОНЯТ!

В СТАРОМ ОСКОЛЕ ВЗЯТЫ ПОД
СТРАЖУ подозреваемые в сбыте синтетических наркотиков. Они действовали по классической схеме: раскладывали наркотические вещества по
заданным им адресам. Однако довести
свой преступный замысел до конца им
не удалось, их задержали при попытке
осуществить закладки. Вес изъятого
наркотика составил более 100 граммов

И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?

В БЕЛГОРОДЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
ЗАДЕРЖАЛИ преподавателя одного из вузов, подозреваемого в получении взятки за проставление
отметки о сдаче экзамена одним из
студентов. Факт передачи денежных
средств в сумме 1000 рублей был задокументирован полицейскими. В отношении 69-летнего подозреваемого
возбуждено уголовное дело.

ЗДЕСЬ!

В АЛЕКСЕЕВСКОМ РАЙОНЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ РАСКРЫЛИ кражу из
камеры хранения магазина на сумму
более 2500 рублей. В краже подозревается 62-летняя пенсионерка. Совершая покупки, она заметила, что
соседняя ячейка открыта. Женщина
убедилась, что рядом никого нет, похитила чужое имущество и поспешно
покинула магазин.

СТАДИОН
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равославное богослужение немыслимо
без хорового церковного пения. Бывает и так, что в храме поют всего
два-три человека, но от этих певчих зависит невероятно много. И каждый, кто пришёл
на службу, переживает глубокое молитвенное чувство, создаваемое церковным хором.
С недавних пор прихожане храма святителя
Иоанна Златоуста на Соцгородке испытывают такую особую радость: по воскресным и
праздничным дням здесь поёт церковный хор.
Молитвенное пение, благодаря старательным и добросовестным первым певчим,
звучало в новом храме всегда, с самого первого дня. И
сейчас эти преданные делу
женщины поют во славу Божию, ежедневные службы совершаются при их участии. «А
вот по воскресным и праздничным дням все мы имеем
счастье слышать церковный
хор, - говорит настоятель
храма свт. Иоанна Златоуста
протоиерей Андрей Шаройко.
– Осуществилось то, о чём
молились и над чем работали».
Регент Светлана Юрьевна
Сивакова отличается редкой
работоспособностью,
чувством ответственности и имеет большой опыт. В течение
13 лет по благословению отца
Андрея Паюла она возглавляла хор в Никольском храме,
её хористы участвовали в архиерейских службах, прекрасно выступали на областных
фестивалях духовной музыки.
Она неоднократно приезжала
со студенческим хором на
богослужения в храм Казанской иконы Божией матери
села Казинка, а теперь реализует свой талант регента
и руководителя в храме свт.
Иоанна Златоуста. Понимает
важность каждого момента
богослужения.
- Хор – это единый организм, и в нём должно быть
одно дыхание, - говорит Светлана Сивакова. - Очень важны отношения друг с другом
и с Богом, любовь, взаимопонимание, единство, мир,
согласие, которые рождает
общая вера. Музыкальная
грамотность желательна, но
не обязательна - бывают личности, которые моментально

всё схватывают. А
вот иметь музыкальную память и
желание
учиться
нужно.
Репертуар
меняется, обновляется, каждая партия расписана на
два-три человека, и
если кто-то по уважительной причине
отсутствует, другой
певчий обязан держать партию.
Пение в хоре
предполагает умение слушать других, жертвовать своими амбициями ради общего
дела, подчинять себя интересам хора и требованиям
руководителя. Ведь клирос это особое место, и поющие
на нём символизируют хоры
ангелов, воспевающих славу
Божию. Для того, чтобы петь
в хоре, необходимы любовь к
Богу и службе, вера, желание
и благословение священника.
Светлана Юрьевна (преподаватель Валуйского колледжа) привлекает к хоровому
пению своих студентов, в ком
видит что-то особенное. Она
проводит
индивидуальные
занятия с такими ребятами и
не скрывает: «Господь даёт
силы!»
А юноши и девушки, которых мы слушаем во время
воскресных и праздничных
служб, немало трудятся для
того, чтобы петь на клиросе:
ведь надо выучить музыкальную партию, понять и
запомнить тексты на церковнославянском языке. Но они
всё это делают, потому что не
представляют себя вне хора.
Дмитрий, студент 4 курса музыкального отделения
колледжа, рассказывает, что
отношения между хористами

Необходимо разграничивать передачу отходов организации, оказывающей услуги по их вывозу, размещению и передачу отходов сторонней организации с переходом права
собственности на них. Природопользователь заключает лишь договор на
оказание услуг по транспортировке
и размещению мусора. Но он продолжает оставаться собственником
отходов, поэтому обязанность перечислять плату с него не снимается.
Плата за негативное воздействие
на окружающую среду признана
обязательным
публично-правовым
платежом. Он носит индивидуальновозмездный и компенсационный характер и является по своей правовой
природе не налогом, а фискальным
сбором. Под сбором понимается обя-

сложились тёплые – как в хорошей семье. И каждое воскресенье он спешит в храм,
хотя проснуться и встать рано
утром всегда было для него
проблемой. Но храм – это же
совсем другое!
Певческий стаж Никиты
немал: он начал петь ещё в
Казинке, где проживает. Ему
33 года, музыкального образования нет, но без духовного
пения жизни себе не представляет: «Я верующий человек. Без веры как жить? А
пение в хоре укрепляет мою
веру».
«Мы отдаёт хору много сил,
- говорит Юлия, - а получаем
неизмеримо больше. Растём
в музыкальном плане, постоянно расширяем свой диапазон, вчитываемся в слова на
церковнославянском языке.
То, что было непонятно раньше, становится понятным и
близким».
Артём рассказывает, что
на службу спешит даже с
температурой. «За год, проведённый на клиросе, мы изменились, нас объединила
духовная музыка. Даже после
того, как закончу колледж и
уеду продолжать учёбу, я буду
приезжать для того, чтобы в
воскресенье принять участие
в службе».

зательный взнос, уплата которого является одним из условий предоставления плательщикам определенных прав
или выдачу разрешений (лицензий).
Плата, исчисленная по итогам отчетного периода, вносится не позднее 1
марта года, следующего за отчетным.
Плательщиками данного платежа
являются организации, юридические
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие любые виды
деятельности, связанные с природопользованием.
Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие
на окружающую среду влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от 3 .
до 6 тыс. руб.; на юридических лиц –
от 50 до 100 тыс. руб.

Влада просто приходила в
храм, слушала, как поёт хор.
Её позвали и предложили
попробовать. Сначала она
подпевала, занималась, хотя
нотной грамотой не владеет.
Счастлива, что получила благословение петь на клиросе.
«Спасибо Светлане Юрьевне
- она много со мной занимается», - говорит девушка.
Церковный хор создаёт глубокое молитвенное чувство и
религиозный настрой, служба
с его участием становится
особенной. И очень важно, что
молодёжь приходит в храм –
молиться и петь. Человек на
клиросе вольно или невольно
постигает богослужение изнутри. Он изначально призван
не только получать, но и отдавать, помогать другим людям
в духовном труде, в раскрытии глубинного смысла всего
происходящего в храме. Вот
такая складывается взаимосвязь, такое взаимодействие
и взаимопомощь. Всё это помогает каждому человеку, а
особенно молодому, устоять
перед грехом и соблазнами,
просить у Господа защиты и
помощи - для себя, для страны, для её будущего.
Хоровое пение – взаимосвязь того, что совершается
в алтаре, оно настраивает
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лата взимается за выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух стационарными источниками, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, хранение, захоронение отходов
производства и потребления (размещение отходов).
Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по
подаче заявки на постановку на государственный учет влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от 5 до
20 тыс. руб.; на юридических лиц – от
30 до 100 тыс. руб.
Сокрытие, умышленное искажение
или несвоевременное сообщение
полной и достоверной информации

душу на молитвенный лад,
лад
призывает на молитву, и это
настроение передаётся всему храму. И так хочется подпевать хористам, только вот
не всегда получается. Протоиерей Андрей Шаройко
успокаивает:
- Даже если вам понятны
не все слова церковного пения и чтения, то можно молиться своей молитвой умом,
сердцем и душой и помнить,
что храм - это небо на земле и благодать Божия будет
рождать в душах чувство
умиления, кротости, смирения и любви. В храм каждый
приходит со своими проблемами и радостями, со своей
молитвой. Она сливается с
молитвами других людей в
церкви, и такая молитва называется соборной. Она самая сильная и действенная!
С самых первых веков жизни Православной Соборной
Церкви вся служба была облечена в церковное пение,
хором были все молящиеся
в храме.
Церковное пение - это служение величественной красоте Православия, которое несет духовные дары. Красивый
голос и умение петь - это дар
Божий, которым нужно Бога
славить и благодарить.

влечет наложение административного штрафа на граждан от 0,5 до 1 тыс.
руб., на должностных лиц от 3 до 6
тыс. руб.; на юридических лиц – от 20
до 80 тыс. руб.
Для постановки на учет в качестве
плательщика за негативное воздействие на окружающую среду хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на территории
Валуйского района и оказывающим
негативное воздействие, необходимо
направить в Управление Росприроднадзора по Белгородской области заявление и анкету (бланки заявления
и анкеты, документы, необходимые
для заполнения, размещены на сайте val-adm.ru ).
Расчеты платы за негативное воздействие предоставляются в Управ-

Целый ряд боксерских
баталий ознаменовал последние дни февраля и первого месяца весны. Наши
спортсмены выходили на
ринг в разных городах России и везде достойно представляли валуйскую землю. Так в Тверской области
прошло первенство ЦФО
среди юношей 2002-2003
г.р. В состав сборной Белгородской области вошли
два наших земляка. Наибольшего успеха добился
Михаил Посохов, впервые
участвовавший в соревнованиях такого ранга.
Он уверенно выиграл два
первых боя, а в полуфинале уступил спортсмену
из Московской области. В
итоге- 3 место.
Одного шага не хватило до
выхода на первенство России
валуйчанину Денису Величко,
который боксировал в Воронеже на первенстве Центрального совета физкультурного спортивного общества
профсоюзов России. В финале он уступил сопернику из
Оренбурга и стал вторым.
Целый букет наград собрали валуйские боксеры на 62-х
соревнованиях
«Открытый
ринг», которые прошли в нашем городе. На них съехались
представители из Россоши,
Богучара, Таволжанки, Красного, Нового Оскола, Алексеевки, Вейделевки, Чернянки,
Ровенек и Уразово - всего более 100 спортсменов. Наши
тренеры Олег Шутенко, Василий Шлыков, Максим Посохов
и Александр Лаптиев выставили 23 боксера, 18 из них
добились победы. Наставники особо отметили новичков
Максима Щетинина, Стаса
Ставцева, Влада Кораблина
и Михаила Трофимова, которые одержали свои первые
серьезные победы.
Сейчас тренеры связывают
большие надежды с титулованным боксером Игорем Семерниным. В данный момент
он находится в Иркутске, где
проходит адаптационные сборы и готовится выступить на
первенстве России, которое
пройдет с 3 по 10 апреля. Пожелаем ему удачи!

ление Росприроднадзора по Белгородской области по адресу: 308007, г.
Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 86,
корп. Б, каб. № 103 (1эт., понедельник, четверг). Т. 8(4722) 31-34-63.
Также для регистрации и заполнения документов для постановки на
учет в качестве плательщика можно
обратиться по адресу: г. Валуйки, пл.
Красная, 1, этаж 1, каб.3.
Для разработки, согласования и
сдачи расчетов экологических платежей :ООО «Валуйки Софт», г. Валуйки ул.1 Мая, д.32. Т.: 3-65-81,3-67-41.
ООО ИД «Налоговый Вестник», г.
Валуйки, ул. Гвардейская , 21 «а». Т.:
3-18-88, 8-929-002-22-88.
ООО «ВалуйкиИнформ», г. Валуйки, ул. 9 Января 20, офис 3. Т.: 3-7191, 3-73-41.

