
Экран светился 
и в отдалённых 
сёлах

 стр. 12

Золотой запас 
доброты 
и мудрости

 стр. 7

Спартакиада 
укрепила 
командный дух

 стр. 6

Юлия Злобина:
 - Благодаря участию в нацпроектах и 
президентских грантах осуществляется 
модернизация материально-
технической базы учреждений культуры, 
техническое переоснащение. Ведется 
постоянная работа с кадрами. В рамках 
федерального проекта «Творческие люди» 
квалификацию повысили 29 сотрудников.

 стр. 8-9

прогноз погоды

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я 
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№34 (16327) 

25 августа 
2021 г.

Четверг, 26 августа
31°С  19°C, Ю. 4 м/с 749 мм рт. ст.

Пятница, 27 августа
27° С  17°C, Ю.-В. 1 м/с 748 мм рт. ст.

Суббота, 28 августа
28°С  17°C, С.-З. 1 м/с 751 мм рт. ст.

Воскресенье, 29 августа
31°С  18°C, В. 2 м/с 750 мм рт. ст.

Понедельник, 30 августа
30°С   19°C, В. 3 м/с 749 мм рт. ст.

Вторник, 31 августа
27°С   16°C, Ю.-В. 1 м/с 749 мм рт. ст.

Среда, 1 сентября
26°С   15°C, Ю. 1 м/с 751 мм рт. ст.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: тел. 3-18-53

30 августа с 14 до 15 час. 
в редакции газеты «Валуйская звезда» 

состоится ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
На просьбы  и вопросы валуйчан 
ответит глава администрации 
Валуйского городского округа 
Алексей Иванович ДЫБОВ. 

Депутат Белгородской областной 
Думы Юрий Клепиков проинспекти-
ровал, как реализуют свои инициа-
тивы жители Валуйского городско-
го округа в проекте «Решаем вме-
сте». Народный избранник и гла-
ва администрации муниципалитета 
Алексей Дыбов посетили 
Шелаевскую территорию.

В селе Шелаево благодаря проекту ру-
ководителя Белгородской области 

Вячеслава Гладкова «Решаем вместе» бы-
ло произведено дорожно-асфальтное по-
крытие хоккейной площадки. Инициа-
тором данной идеи выступил староста 
села Иван Жерлицын. Объект завершён 
в срок.

Затем народный избранник посетил 
детский сад № 10, где ведутся строитель-
ные работы. Здесь в рамках инициатив-
ного бюджетирования по проекту пред-
седателя уличкома Валентины Трифоно-
вой было закуплено оборудование для 
пищеблока и прачечной, оргтехника и 
посуда, приобретён инвентарь для улич-
ной площадки.

ДМИТРИЙ АЛАДЬИН

ФОТО АВТОРА

Решаем сообща!
«Важно, что общественные активисты работают. Главное, что все 
возникающие вопросы мы решаем вместе, сообща. Своевременно 

находим точки соприкосновения. Мы показываем валуйчанам, что нужно 
участвовать в губернаторском проекте, нужно проявлять инициативу. 

Предложения будут услышаны и поддержаны», -
 заявил Юрий Клепиков.

Вячеслав Гладков 
напомнил о принятых 
мерах социальной 
поддержки 
Очередная прямая линия руководителя 
субъекта прошла в Белгородской обла-
сти. Традиционно жители региона  обра-
тились к Вячеславу Гладкову с вопроса-
ми и проблемами, касающимися здра-
воохранения, ЖКХ, ремонта дорог. 
В частности, их интересовало, какие ме-
ры социальной поддержки были приня-
ты в регионе за последнее время.
«В первую очередь, сейчас пытаемся 
помочь тем, кто находится в наиболее 
сложной ситуации. Выносим на рас-
смотрение депутатов облдумы измене-
ния в бюджет, которые позволят сде-
лать качественный шаг в изменении 
финансовой ситуации многих белгород-
цев. Конечно, когда человек получает в 
месяц 8–12 тыс. на семью, — это беда. 
Осенью поднимем на 20% зарплату во 
многих сферах. На это заложена сумма 
порядка 3 млрд рублей. Мера поддер-
жки затронет более 55 тыс. человек. 
С 1 января 2022 года поднимем еще на 
4%», — рассказал Вячеслав Гладков.
Отметим, что руководителям организа-
ций поручено провести разъяснитель-
ную работу по поводу того, как будет про-
изводиться индексация оплаты труда.
Также на 20% поднимут все региональ-
ные льготы, которые есть в области. 

Глава Шелаевской террито-
риальной администрации 
Ирина Вереина рассказывает 
о реализации проекта

В Валуйском городском округе прошло выездное расширенное заседание коллегии 
управления культуры Белгородской области. Продолжение темы  стр. 8–9



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


