
Ветер, ветер, ветер...
На всем белом свете
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«Родные 
молятся 
за вас...»
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Меловые скульптуры: 
необычно, 
удивительно, 
великолепно!
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Лариса Елдынова:

- Доступность дошкольного 
образования для детей 
в возрасте от полутора 
до трёх лет в Валуйском округе 
составляет 100%. 
В целом показатели нацпроекта 
выполнены.
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У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните (47236)3-65-39
Пишите zvezda-valujskaya@yandex.ru

прогноз погоды

новости
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ДОСТИЖЕНИЯ РЕГИОНА
Отвечая на вопросы журналистов, глава региона рассказал о глав-

ных достижениях региона в 2022 году. В текущем году стартовал ка-
питальный ремонт 12 школ и 10 детских садов. 14 объектов плани-
руется завершить в этом году, остальные – до 1 сентября 2023 года.

Ещё одно достижение Белгородчины — объём строитель-
ства и капитального ремонта автомобильных дорог. В теку-
щем году на эти цели выделено 25 млрд рублей — это рекорд-
ная для региона сумма. В прошлом - на дорожное строитель-
ство было потрачено более 21 млрд рублей.

Помимо прочего, губернатор Белгородской области отме-
тил успехи в реализации региональных программ по утепле-
нию фасадов, очистке русел рек и строительству жилья для се-
мей с детьми-инвалидами.

ПОДДЕРЖКА ОСТАЁТСЯ
Говоря о ближайших планах по развитию региональной 

экономики. Вячеслав Гладков подчеркнул, что приоритет 
бюджетной политики — выполнение всех социальных обя-
зательств, даже несмотря на падение налоговых поступле-
ний от металлургических предприятий.

- Пока не вижу проблем в выполнении обязательств, кото-
рые мы брали перед жителями в части выплат, медицинского 
обслуживания и многих других. Да, объём прибыли, мы видим, 
по металлургическим компаниям, сократится. Бюджет будет 
меньше. Некоторые программы будут меньше, но закрывать их, 
лишать кого-то помощи мы не планируем, — сказал он. 

Глава региона отметил, что белгородские предприятия и 
субъекты малого и среднего предпринимательства получают 
значительную государственную поддержку не только из реги-
онального, но и из федерального бюджета. Так, по итогам го-
да на развитие предпринимательства будет направлено 1,7 мл-
рд рублей. Объем государственной поддержки промышленным 
предприятиям составит в 2023 году больше 150 млн рублей из 
федерального и регионального бюджетов.

- В регионе много предприятий, которые 
смогли в 2022 году увеличить выручку, 

в том числе и за счёт того, что из-за 
санкций ушли иностранные компании. 

При этом дать всем налоговые льготы 
власти не могут, так как эти средства 

идут на ремонт дорог, заработную плату 
учителям, врачам и не только, - 

подчеркнул губернатор.

«Уверен, самый радостный 
день нас ждёт впереди»
В БЕЛГОРОДЕ ПРОШЛА ТРАДИЦИОННАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ГУБЕРНАТОРА 
РЕГИОНА ВЯЧЕСЛАВА ГЛАДКОВА
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Четверг, 1 декабря
0°С  -5°C, Ю.-В. 2 м/с 769 мм рт. ст.

Пятница, 2 декабря
0° С  -5°C, С.-З. 2 м/с 765 мм рт. ст.

Суббота, 3 декабря
-2°С  -7°C, З. 2 м/с 767 мм рт. ст.

Воскресенье, 4 декабря
-2°С  -9°C, Ю.-З. 4 м/с 765 мм рт. ст.

Понедельник, 5 декабря
-1°С  -9°C, С. 6 м/с 769 мм рт. ст.

Вторник, 6 декабря
-3°С   -8°C, З. 2 м/с 768 мм рт. ст.

Среда, 7 декабря
-3°С   -8°C, -З. 2 м/с 769 мм рт. ст.

Школьникам 
Валуйского округа 
во время дистанта 
начнут выдавать 
сухпайки
Пока речь идёт о финансировании 
до конца этого года.
Официальной информации о продле-
нии дистанционного образования по-
ка не было, однако документ о финан-
совом обеспечении школ для органи-
зации одноразового горячего питания 
в виде продуктовых наборов подпи-
сал губернатор Белгородской области 
Вячеслав Гладков.
Поддержку окажут тем образователь-
ным учреждениям, которые из-за по-
вышенного уровня террористической 
опасности были переведены на он-
лайн-обучение. Это коснулось област-
ного центра, Шебекинского, Яковлев-
ского, Валуйского, Грайворонского, 
Белгородского, Ровеньского, Красно-
яружского, Волоконовского, Борисов-
ского и Вейделевского муниципали-
тетов.
Также Вячеслав Гладков подписал по-
становление о распределении субси-
дий муниципальным образованиям на 
обеспечение питанием детей, которые 
учатся с 1-го по 4-й класс.



Уважаемые читатели, Уважаемые читатели, 
подписчики и посетители сайта!подписчики и посетители сайта!

Если Вас интересует полная электронная 
версия газеты (включая рекламу и программу) 
в формате PDF, вы можете ее приобрести у нас 
на сайте  - (val-zvezda31.ru) всего за 35 рублей, 

а также подать объявление 
или подписаться на районную газету 

В правом верхнем углу сайта установлен модуль 

кликаем на него, 
выбираем третий  пункт меню 

«КУПИТЬ электронный номер издания 
(в формате PDF)».

 Все,  что вам следует выполнить: 
- указать нужный номер издания,  
- электронный адрес, 
  на который мы  вышлем вам газету 
  в формате PDF.

  Сервисом можно пользоваться 24 часа в сутки, 
в любом удобном месте, где есть Интернет. 

Способы оплаты разные: пластиковые карты Банков России, 
электронные деньги (WebMoney, Yandex деньги, Qiwi кошелек) или лицевой счет 

мобильного телефона (МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, РосТелеком).

й

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА


