
Пусть звучит 
их мелодия 
счастья!
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Волонтеры 
культуры

 стр. 5

Что такое доброта
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Вячеслав Веретенников:
- Уважаемые сотрудники и ветераны 
Госавтоинспекции! Примите самые ис-
кренние поздравления с профессио-
нальным праздником. Вы выполняли и 
выполняете важнейшие задачи по сни-
жению аварийности на дорогах Валуй-
ского горокруга, оберегая человече-
ские жизни. 
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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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Поздравить молодых людей со знаменательным днём 
приехал председатель Белгородской областной Думы 
Юрий Клепиков. Вместе с главой администрации Валуй-
ского городского округа Алексеем Дыбовым он встре-
тился с учащимися Уразовской средней школы №2 и Ва-
луйской средней школы №1.

В Уразово торжество прошло в местном Центре культурно-
го развития. Юрий Клепиков и Алексей Дыбов поздрави-

ли выпускников с началом взрослой жизни. Заместитель ми-
нистра сельского хозяйства и продовольствия - начальник де-
партамента развития отрасли сельского хозяйства Андрей Го-
ловков зачитал поздравление от губернатора Белгородской об-
ласти Вячеслава Гладкова. Ребят также поздравили глава Ура-
зовской территориальной администрации Алексей Рожин, на-
чальник управления образования Светлана Жукова, директор 
школы Ольга Шевченко, педагоги, родители. Из 15 выпускни-
ков двое были удостоены медалей за особые успехи в учёбе.

197 валуйских выпускников 
простились со школой

Затем Юрий Клепиков и Алексей Дыбов побывали 
на празднике выпускников городской школы №1 во 
Дворце культуры и спорта. Поздравительный адрес от 
главы региона Вячеслава Гладкова виновникам торже-
ства зачитал министр сельского хозяйства Белгород-
ской области Андрей Антоненко. 

Из 49 выпускников учреждения 
семеро были удостоены медалей за 
особые успехи в учёбе. Почётные гости 
вручили их медалистам. 

«Сегодня вы вступаете во взрослую 
жизнь. Желаю прожить её так, чтобы 
вами гордилась вся Белгородчина», - 

сказал Юрий Клепиков.

«Хочу поздравить тех, кто сегодня испытывает 
чувство радости, гордости и небольшой грусти, 

- педагогов. За годы, проведённые детьми в 
стенах школы,  вы стали для них настоящими 

наставниками, оставили след в сердцах», - 
сказал Алексей Дыбов.

Четверг, 30 июня
27°С  14°C, Ю. 3 м/с 766 мм рт. ст.

Пятница, 1 июля
28° С  14°C, З. 2 м/с 764 мм рт. ст.

Суббота, 2 июля
28°С  13°C, Ю. 3 м/с 767 мм рт. ст.

Воскресенье, 3 июля
31°С  16°C, Ю.-З. 3 м/с 768 мм рт. ст.

Понедельник, 4 июля
31°С   18°C, В. 3 м/с 765 мм рт. ст.

Вторник, 5 июля
32°С   19°C, Ю.-З. 2 м/с 760 мм рт. ст.

Среда, 6 июля
32°С   19°C, Ю.-В. 4 м/с 763 мм рт. ст.

Округ улучшил 
качество отработки 
обращений валуйчан 
в соцсетях
Центр управления регионом Белго-
родской области проверил качество 
реагирования на просьбы жителей в 
социальных сетях. Так, из более чем 
200 обращений на этой неделе, кото-
рые были выбраны для мониторин-
га, ни одно не осталось без ответа. Ре-
шено на сегодняшний день уже почти 
60% жалоб, 37% находятся в работе, 
оставшиеся 5% были закрыты по при-
чине отсутствия уточняющей инфор-
мации от обратившихся.
Как сообщили в пресс-службе регио-
нального правительства, губернатор 
Вячеслав Гладков ознакомился с от-
чётом о реагировании на жалобы поль-
зователей.

По итогам прошедшей недели 
сразу несколько муниципалитетов 
улучшило качество отработки об-
ращений. Это Белгородский район, 
а также Валуйский, Алексеевский 
и Старооскольский горокруга. Что 
касается областного центра, именно 
отсюда поступает большее число 
просьб. Основная часть вопросов 
остаётся в работе. Срок исполнения  
— июнь-июль текущего года.

Выпускники Уразовской СОШ №2

Андрей Антоненко, Юрий Клепиков и Алексей Дыбов приветствуют 
выпускников Валуйской СОШ №1



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).
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