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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?
«ДЖЕМ» НА СЦЕНЕ. 21 апреля в
валуйском Центре культурного развития собрались ценители детского
творчества. Здесь состоялся отчетный концерт студии «Джем». Юные
артисты – воспитанники преподавателя Марианны Мирошниченко выходили на сцену с сольными номерами
и программой ансамбля младшей и
средней групп. Юные таланты получали громкие овации зрителей.

БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.

В ГУБКИНЕ РАЗЫГРАЛИ XI МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КУБОК главы по
современным танцам. В танцевальном марафоне участвовали больше
двух тысяч танцоров в возрасте от
5 до 70 лет. Это 76 коллективов из
Белгородской, Курской, Воронежской,
Липецкой, Московской областей. Соревнования прошли в восьми дисциплинах. Всего разыграли более 50
комплектов наград.

А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?

НАС НЕ ДОГОНЯТ!

В БЕЛГОРОДЕ СТАРТУЕТ ФЕСТИВАЛЬ ГИТАРНОЙ МУЗЫКИ
«ВЫСОКАЯ СТРУНА». Гитарные
фестивали на Белгородчине проходят не один десяток лет. И сейчас
они являются международными, где
звучат выступления участников из
стран ближнего зарубежья и гитаристов с мировым именем. Гостей
мероприятия встречает Пушкинская
библиотека-музей.

Вопросы главе администрации муниципального района А.И. Дыбову,
заданные на «Горячей линии» 11 апреля 2016 года
ходя из показаний общедомового прибора учета, за вычетом объемов электроэнергии,
определенных по показаниям
индивидуальных
приборов
учета, установленных в жилых
и нежилых помещениях (подключенных после общедомового прибора учета электроэнергии), и распределяется
между всеми потребителями,
пропорционально
размеру
общей площади принадлежащего им жилого (нежилого) помещения. В марте 2016
года суммарное потребление
по многоквартирному дому
составило 2 160 кВт*ч, сумма
переданных показаний индивидуальных приборов учета
составила 1 068 кВт*ч, таким
образом разница в размере 1
092 кВт*ч распределяется на
всех жильцов дома согласно
порядку расчета.
По состоянию на 1 апреля
2016 года задолженность по
кв.13, д.16 по ул. Дзержинского составила 3 695,45 рублей
и образовалась в результате
регулярной недоплаты по выставленным счетам. Рассылку
напоминаний о необходимости уплаты за потребленную
электроэнергию осуществляет
ОАО «Белгородская сбытовая
компания».
Надежда Ивановна, с. Хохлово Принцевского с/п.
Вопрос: Во время ремонтных работ на автодороге сняли знак-указатель перед поворотом на Хохлово. Нужно
вернуть его на место, в темное
время не видно, где поворот.
Ответ: Дорожный знак «Указатель направлений» будет
восстановлен после окончания
ремонта автомобильной дороги «Новый Оскол-ВалуйкиРовеньки».
Зинаида Ивановна Дуракова, с. Принцевка, ул. Центральная
Вопрос: На нашей улице на
участке между домами №1 и
№8 нет асфальта. Грязь, пройти невозможно, даже проехать
тяжело. Будет ли заасфальтирован этот участок?
Ответ: Строительство данного участка автодороги будет
рассмотрено при формировании программы дорожных работ на 2017 год.
Валентина
Семеновна
Колтыкова, с. Принцевка,
ул. Озерная.
Вопрос: На нашей улице
совсем нет наружного освещения. Помогите решить вопрос
с установкой фонарей.
Ответ: Для устройства уличного освещения данной улицы
необходимо
строительство
линии электроснабжения, протяженностью 1,2 км, ориентировочной стоимостью 1,4 млн.
рублей. При формировании
бюджетов
муниципального
района на 2017 год будет рассмотрена возможность финансирования данного объекта.
Георгий Петрович Трубин,
с. Майское Рождественского
сельского округа.
Вопрос: Прямо над моим
домом и приусадебным участком проходит линия ЛЭП. Вопервых, это небезопасно, а во-

вторых, вредно для здоровья.
Обращался в Валуйский РЭС
с этим вопросом – мне отказали в его решении.
Ответ: В Валуйский РЭС
филиала ПАО «МРСК Центра»
«Белгородэнерго» направлено
письмо с просьбой включить в
2017 году реконструкцию данного участка сети в инвестиционную программу реконструкции
объектов электроснабжения.
Жители Соцгородка.
Вопрос: На въезде в микрорайон Соцгородок уже долгое
время не засыпается яма,
которую выкопали под строительство и забросили. Там
болото, грязь, из-за этой ямы
у нас в погребах стала появляться вода. Когда эта яма
будет засыпана?
Ответ: В настоящее время
решается вопрос рекультивации данного участка. Работа
будет выполнена в III квартале
2016 года.
Жители дома по ул. Новая,
3-А, г. Валуйки.
Вопрос: Нашему дому уже
37 лет, фундамент рушится, отмостки как таковой нет. Управляющая компания отказывается проводить ремонт, мотивируя тем, что в доме есть 3 неплательщика. В чем виноваты
жильцы остальных 67 квартир,
ведь дом разрушается?
Ответ: В соответствии со
ст. 158 ЖК РФ собственник помещения в многоквартирном
доме обязан нести расходы
на содержание принадлежащего ему помещения, а также
участвовать в расходах на содержание общего имущества
в многоквартирном доме, соразмерно своей доле в праве
общей собственности на это
имущество, путем внесения
платы за содержание и ремонт
жилого помещения и взносов
на капитальный ремонт.
Согласно информации ООО
«Управляющая компания Городок», на вашем доме выполнено работ (ремонт подъездов,
установка входных дверей) в
большем размере, чем оплачено собственниками, поэтому
на лицевом счете дома денежные средства на выполнение
работ по ремонту отмостки
отсутствуют. По состоянию на
13.04.2016 г. задолженность
собственников по статье «Содержание и ремонт жилья»
составляет 7 886 руб. При наличии денежных средств на
лицевом счете дома данные
работы будут выполнены.
Кроме того, собственники жилых помещений вашего дома
не оплачивают взносы на капитальный ремонт общего
имущества. По состоянию на
1.04.2016 г. задолженность по
взносам на капитальный ремонт составляет 35 876 руб.
Просим вас обратить на это
внимание и погасить имеющуюся задолженность. В случае
неуплаты будут приняты меры
по взысканию задолженности
через суд.
Надежда Михайловна Рудофилова, г. Валуйки, ул.
Фурманова, 33.
Вопрос: Между домами
№33 и №31А по Фурманова

И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?

В БЕЛГОРОДСКОЙ ГАЛЕРЕЕ
ФОТОИСКУССТВА открывается выставка, посвящённая истории празднования Дня Победы. В экспозицию
вошли фотохроника первого парада
Победы, возобновленного после семнадцатилетнего перерыва военного
парада и праздничного салюта 1965
года, праздничных торжеств на белгородской земле. Возложение цветов к
мемориалам и братским могилам, по-
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Сергей Николаевич, с.
Углово Принцевского с/п.
Вопрос: К нам в Углово перестали возить хлеб. Будет ли
решен вопрос с доставкой?
Ответ: Достигнута договоренность с индивидуальным
предпринимателем О.Е. Васильевым о завозе хлеба и товаров первой необходимости в
с. Углово два раза в неделю: в
понедельник и четверг.
Нелли Александровна Мирошниченко, п. Уразово, ул.
Курченко.
Вопрос: Будет ли на нашей
улице завершено строительство проезжей части?
Ответ:
Программа
дорожных работ на 2016 год
сформирована и утверждена.
Строительство данного участка автодороги будет рассмотрено при формировании программы дорожных работ на
2017 год. В текущем году будет выполнено строительство
тротуаров по ул. Плеханова и
ул. Курченко в Уразово общей
протяженностью 2,2 км.
Татьяна Василевская, с.
Мандрово, ул. Ленина, 71/1.
Вопрос: В нашем дворе
стоит старый столб линии
электропередач, проводов на
нем давно уже нет, а столб
накренился в сторону газовой
стойки. Помогите его убрать,
пока не упал на газовую трубу.
Ответ: 13.04.2016 г. Валуйским РЭС опора демонтирована.
Иван Иванович Андрусенко, инвалид I группы, г. Валуйки, ул. Тимирязева, 103.
Вопрос: У нас в доме есть
несанкционированные
подключения к электросети. Кто
это контролирует, и почему
меня и других добросовестных
жильцов заставляют платить
за ОДН за тех, кто не платит
по счетам?
Ответ: Ответственность за
содержание внутридомовых
электрических сетей и выявление несанкционированных подключений несет ООО
«Восток-Управляющая компания», которой рекомендовано
повторно провести обследования.
В марте 2016 года суммарное потребление электроэнергии по многоквартирному дому
составило 9 772 кВт*ч, при
этом суммарные показания
индивидуальных
приборов
учета электроэнергии составили также 9 772 кВт*ч. Таким
образом, начисление платы на
общедомовые нужды в марте
2016 года не производились.
По состоянию на 1 апреля
2016 года задолженность по
кв.27, д.103 по ул.Тимирязева
составляет -140,79 рублей.
Надежда Федоровна Короткова, г. Валуйки, ул. Дзержинского, 16, кв. 13.
Вопрос: До каких пор мне
будут приходить письма с требованиями об оплате долгов
за ОДН?
Ответ: Уважаемая Надежда
Федоровна! Порядок расчета
за потребленную электрическую энергию на общедомовые нужды в многоквартирном
жилом доме определяется ис-
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(где сараи) устроили стихийную самовольную свалку. Там
горы мусора, все сараи засыпаны. Должен же кто-то контролировать там порядок и
убирать этот мусор?
Ответ: Спасибо, что есть
граждане, неравнодушные к
проблемам благоустройства.
При выезде на место установлено, что сараи принадлежат
собственникам жилых помещений
близрасположенных
домов. На территории городского поселения «Город Валуйки» проводится санитарноэкологический месячник по
наведению порядка на прилегающих территориях. Просим
вас принять активное участие
в данном мероприятии и навести порядок около сараев.
МБУ «Валуйское благоустройство» окажет помощь в вывозе
мусора. Для предоставления
техники для вывоза мусора
необходимо заблаговременно
позвонить по т. 3-13-36 или
3-15-83.
Любовь Ложечникова, г.
Валуйки, ул. Свердлова, 12.
Вопрос: Рядом со свалкой
рабочие пилили американский
клен, там осталось много мусора, который нужно вывезти.
Ответ: МБУ «Валуйское
благоустройство» дано указание выполнить работы по
уборке мусора на муниципальной территории, прилегающей
к недостроенному объекту по
ул. Свердлова, 10, а также периодически осуществлять контроль за санитарным состоянием данной территории.
Второй вопрос: Когда у нас
установят баки для мусора?
Ответ: В районе недостроенного объекта по ул. Свердлова, 10 установлены контейнеры для сбора ТБО.
Жители ул. Свердлова,
Валуйки.
Вопрос: В прошлом году
мы обращались на «Горячую
линию» по поводу несанкционированной свалки по адресу:
ул. Свердлова,17. Это злосчастный долгострой, который
по-прежнему
небезопасен
для жизни и здоровья людей.
Меры не приняты до сегодняшнего дня.
Ответ: В настоящее время
Валуйской межрайонной прокуратурой ведется работа об
обязывании УФСИН РФ по
Белгородской области, которое
является собственником незавершенного строительства по
ул. Свердлова, 10, по принятию
мер к обеспечению безопасности данного объекта (установить ограждение по периметру,
ограничить доступ в здание или
снести данный объект).
Также, согласно информации ОМВД РФ по г. Валуйки и
Валуйскому району, в целях
пресечения совершения противоправных действий и недопущения несчастных случаев
на территории недостроенного
объекта, силами наружных нарядов ОМВД РФ по г. Валуйки
и Валуйскому району организовано ежедневное патрулирование в вечернее время с целью
выявления лиц, ведущих антиобщественный образ жизни.

ЗДЕСЬ!

здравление ветеранов и шествие бессмертного полка, солдатская каша и
авиационные шоу – все это и многое
другое отразились в репортажных
снимках белгородских фотографов
Виталия Собровина, Анатолия Бурьбо, Игоря Плиша, Леонида Гильмана, Владимира Бочкарева и других.
Особое место в выставке занимают
фотографии ветеранов Великой Отечественной войны.
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едели две назад в Валуйках поднялся сильный ветер.
Больших неприятностей населению он не нанес, а
вот крест на Никольском храме в Валуйках повредил: его сильно развернуло, лопнули растяжки. Прихожане и
духовенство забили тревогу: приближается Пасха, главный
православный праздник, и никак нельзя допустить, чтобы
верующие встречали ее в храме, крест на котором находится в подобном состоянии. Обратились в МЧС, к энергетикам.
Там помочь не отказались, но только техники, способной достать на высоту 31 метр, где и расположен крест, у них нет,
к тому же, мешало ограждение храма.
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«Тогда глава районной
администрации Алексей
Дыбов в понедельник
позвонил в областное
МЧС, лично начальнику главного Управления
МЧС по Белгородской
области Сергею Потапову. И помощь не
заставила себя долго
ждать», - рассказывает
Благочинный Валуйского округа Михаил Чайка. В минувший вторник
специализированная
машина, оборудованная
вышкой длиной в 50 метров, прибыла в Валуйки. Следует отметить, что это единственный такой автомобиль в
нашей области. Работы начались с утра. И снова возникли
сложности. Мешало все то же
ограждение, подступиться к
храму оказалось проблематично. Но как говорится, безвыходных ситуаций не бывает.
Смекалка, умение быстро ориентироваться и, конечно же,
Божья помощь сделали свое
дело, работа пошла.
«Пришлось завозить песок,
укладывать плитку, организовывать отдельный подъезд.
Помогли ООО «Валуйкидорстрой» и ЖКХ, - говорит заместитель главы муниципального района по безопасности
Сергей Слесаренко,- было
непросто, но мы справились.

Таким образом, крест был
установлен на место и, как
положено, укреплен. Хочется от имени всех прихожан,
духовенства, администрации
района от души поблагодарить областное МЧС и лично
ее руководителя за оперативность и внимание. Это настоящая служба спасения, которая
приходит на помощь в нужную
минуту».
Теперь валуйские прихожане могут не волноваться:
крест на Никольском храме
занял свое законное место,
и в Светлое Христово Воскресение, как и всегда, будет
венчать купола православного храма.
Светлана НИКИТИНА
Фото Дмитрия
АЛАДЬИНА

