
На переднем крае 
борьбы за охрану 
природы
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Каждый учебный 
год как ступень 
роста
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Где миф, 
а где правда?
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Татьяна Антипова:

- Система социальных контрактов 
позволяет людям, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию, не только 
разрешить ее, но и получить хорошую 
работу, развивать личное подсобное 
хозяйство, запустить собственный 
бизнес, пройти профессиональное 
обучение или повысить квалификацию.
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прогноз погоды
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Руководитель Белгородской области 
Вячеслав Гладков побывал с рабочим визи-
том в Валуйском городском округе. В поездке 
его сопровождал глава администрации 
муниципалитета Алексей Дыбов.

Пребывание руководителя региона на валуйской земле 
началось с торжественного и долгожданного события 

-он принял участие в открытии после капитального ремонта 
Дворца культуры и спорта.

Построенный более 30 лет назад, он ни разу капитально не 
ремонтировался. А ведь на его базе действует 112 клубных фор-
мирований. На реконструкцию Дворца культуры и спорта из 
областного бюджета выделили более 131 млн руб лей. Специ-
алисты произвели колоссальные работы: полную замену вну-
тренних инженерных сетей, выполнили работы по электро-
снабжению, видеонаблюдению, установили современную по-

жарную сигнализацию. Также строители утеплили фасад зда-
ния, заменили оконные и дверные блоки, произвели ремонт 
кровли. И вот он, совершенно обновлённый и современный, 
предстал перед глазами гостей.

«Надеюсь, что качество вложенных сюда усилий поможет во-
влечь как можно больше людей для занятий спортом. Принял 
решение выделить ещё дополнительно 20 миллионов руб лей на 
благоустройство территории ДК. Работы должны произвести 
в ближайшее время»,— заявил глава области.

Вэтот же день Вячеслав Гладков побывал вмногодетной семье, 
которая воспользовалась социальным контрактом имодернизи-
ровала теплицу на своём приусадебном участке. Сейчас предпри-
ниматели выращивают овощи и реализуют их на местном рын-
ке. Вдружной большой семье все помогают друг другу инадеются, 
что на дополнительно вырученные средства смогут купить строй-
материалы для дальнейшего расширения тепличного комплекса.
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Вячеслав Гладков: 
«Все проблемы будем решать 
совместными усилиями!»

Вячеслав Гладков вновь подверг 
критике качество ремонта 
в Центре молодежных 
инициатив в Белгороде 
Несмотря на возобновление работ на 
объекте, утверждённый план строи-
телями не выполняется.

«Впервые вижу в танцевальном зале 
ламинат. Это травмоопасно для детей. 
Для танцевальных залов существуют 
специальные покрытия. Не понимаю 
также, зачем поставили эти картонные 
двери. Они обязательно придут в не-
годность в первый же день», – заявил 
глава Белгородской области.
Вячеслав Гладков отметил некачест-
венную установку санфаянса и непо-
нятные проектные решения в отноше-
нии вентиляции. 
Напомним, крайний срок сдачи объ-
екта в эксплуатацию — август 2021 
года. Руководитель региона продол-
жит еженедельно проводить инспек-
цию ремонтных работ в здании ЦМИ 
в Белгороде. 

Четверг, 3 июня
19°С  12°C, Ю. 6 м/с 754 мм рт. ст.

Пятница, 4 июня
19° С  11°C, Ю. 5-7 м/с 758 мм рт. ст.

Суббота, 5 июня
21°С  11°C, Ю.-З. 4-6 м/с 756 мм рт. ст.

Воскресенье, 6 июня
21°С  11°C, Ю. 4-5 м/с 758 мм рт. ст.

Понедельник, 7 июня
22°С   12°C, Ю.-З. 4-6 м/с 751 мм рт. ст.

Вторник, 8 июня
23°С   13°C, Ю. 5-7 м/с 752 мм рт. ст.

Среда, 9 июня
23°С   13°C, С. 7 м/с 753 мм рт. ст.

подписка-2021
С 7 по 17 июня - 
Всероссийская декада 
подписки 
В ее рамках стоимость  «Валуйской зве-
зды» на II полугодие составит 551 рубль 
4 копейки. Для льготных категорий гра-
ждан — ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, инвалидов 1, 2-й групп при 
предъявлении соответствующего удо-
стоверения – 504 рубля 42 копейки.
Оформить подписку можно во всех по-
чтовых отделениях связи, у почтальо-
нов и  на официальном сайте нашего 
издания. Также подписаться на газету 
можно и в редакции газеты по адресу: 
г. Валуйки, ул. М. Горького, 1, каб. 23.

Вячеслав Гладков осматривает обновленный ДК и С



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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СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА


