
Валуйский 
городской округ - 
самый ходящий 
в России
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Сыграй, 
баян, судьбу 
как по нотам
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Создавать 
настроение 
землякам - 
их профессия
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Юрий Клепиков:

- Важно, что общественный 
актив работает. Учитывается 
мнение валуйчан. Главное, что 
все возникающие вопросы мы 
решаем вместе, своевременно, 
устраняем их и находим пути 
выхода.
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прогноз погоды
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Валуйчане одними из первых врегио-
не приняли участие вразработке об-

новленной Стратегии развития Белгород-
ской области. За последние два-три деся-
тилетия наш регион стал одним из при-
знанных лидеров в России по ключевым 
показателям. Но руководитель Белгород-
ской области Вячеслав Гладков уверен, что 
мы можем больше и достойны большего.

А потому по его поручению в нашем 
регионе началась разработка новой Стра-
тегии социально- экономического раз-
вития, в обсуждении которой глава ре-
гиона приглашает поучаствовать каж-

Валуйчане одними из первых
в регионе обсудили Стратегию 
развития Белгородской области
ПОРЯДКА 80 ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА УЧАСТВОВАЛИ В СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
СЕССИИ

дого жителя Белгородчины и стать пол-
ноценными соавторами будущего доку-
мента. Цели у данной программы весь-
ма амбициозные— к 2030 году сделать 
Белгородскую область образцовым реги-
оном России с достойным уровнем жиз-
ни его населения.

Ключевыми направлениями развития, 
а их восемь, стали «Здоровое долголетие», 
«Новая экономика Белгородчины», «Луч-
ший регион для жизни», «Креативная Бел-
городчина», «Туристический край», «Ин-
новационная Белгородчина», «Управляем 
будущим вместе» и «Умная Белгородчина».

«Мы вместе должны определить траекторию развития 
Белгородчины. Главное, что в центре нашего внимания 

всегда должен быть человек. Наша основная цель - улуч-
шение качества жизни и материального благосостояния 

каждого жителя»,-
считает Вячеслав Гладков.

Одними из первых стратегическую 
сессию по обсуждению развития реги-
она провели валуйчане. Порядка 80 че-
ловек, представители промышленно-
сти, бизнеса, экономики, образования 
и науки, спорта и молодёжной полити-
ки, культуры, туризма, здравоохранения 
и соцзащиты пришли в Центр культур-
ного развития, чтобы обозначить про-
блемы территории и предложить пути 
их решения.

«Для нас очень важно, чтобы Страте-
гия развития региона не стала кабинет-
ной, чтобы её выработали не только чи-
новники, но и простые люди на местах, по-
тому как никто не знает болевые точки 
территории лучше, чем жители, её насе-
ляющие. Я надеюсь, что у вас сегодня бу-
дет много идей и инициатив, которые дос-
тойно дополнят предложенную Страте-
гию развития»,—отметил в своём высту-
плении депутат Белгородской областной 
Думы Юрий Клепиков, принявший учас-
тие в событии.
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Вячеслав Гладков взял 
под личный контроль 
строительство жилья
Правительство Белгородской области 
обсудило вопросы строительства. В 
этом году должны  ввести более 1 165 
000 кв. м нового жилья.
«На сегодняшний день  уже готово 
36% от планируемого ввода. Эта тема 
очень важна для жителей области. Я 
буду строго контролировать её», – зая-
вил глава региона Вячеслав Гладков.
Руководитель области также под-
черкнул, что все планируемые рабо-
ты  должны быть выполнены строго в 
отведённые  сроки. Гладков отметил, 
что отстающим муниципалитетам сле-
дует оказать необходимое содействие 
и централизованную поддержку.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: тел. 3-18-53

26 июля с 14 до 15 час. 
в редакции газеты «Валуйская зве-
зда» состоится ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
На просьбы  и вопросы валуйчан 
отвечает глава администрации 
Валуйского городского округа 
Алексей Иванович ДЫБОВ. 

Уважаемые валуйчане!

29 июля с 11 часов в общественной 
приёмной губернатора Белгородской 
области в Валуйском городском окру-
ге (1-й этаж администрации Валуйско-
го городского округа, каб. №1) будет 
вести ПРИЁМ ГРАЖДАН начальник 
управления государственного жилищ-
ного надзора Белгородской области 
Михаил Иванович Бредихин. Справки 
и запись по телефону 3-27-42.

Четверг, 22 июля
32°С  20°C, Ю. 6 м/с 754 мм рт. ст.

Пятница, 23 июля
25° С  14°C, Ю. 5-7 м/с 758 мм рт. ст.

Суббота, 24 июля
27°С  14°C, Ю.-З. 4-6 м/с 756 мм рт. ст.

Воскресенье, 25 июля
27°С  15°C, Ю. 4-5 м/с 758 мм рт. ст.

Понедельник, 26 июля
27°С   14°C, Ю.-З. 4-6 м/с 751 мм рт. ст.

Вторник, 27 июля
28°С   15°C, Ю. 5-7 м/с 752 мм рт. ст.

Среда, 28 июля
29°С   16°C, С. 7 м/с 753 мм рт. ст.



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


