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Вячеслав Гладков:
- Вскоре у белгородцев появится 
возможность увидеть фото в разрезе 
было/стало. Интерактивная навигация 
включает в себя территорию и отрасль, 
а при наведении курсора высвечивается 
сумма, которая выделена на создание 
этого объекта.
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Власти приобретут 
160 квартир для медиков 
Белгородской области
Руководитель региона Вячеслав Глад-
ков выступил с этой инициативой. Бел-
городская область возьмёт на себя 70% 
затрат, 30% — муниципалитеты. Об этом 
врио губернатора региона заявил на еже-
недельном оперативном совещании.
Проект решения будет готовиться гла-
вами администраций муниципальных 
образований совместно с руководите-
лями медицинских учреждений. 
Также Вячеслав Гладков  подчеркнул, 
что поиск специалистов  будет про-
ведён, в том числе  и в соседних ре-
гионах.  Кроме того, необходимо уси-
лить работу по профессиональной мо-
тивации среди молодёжи.

На нём он сообщил, что влас-
ти региона введут в Белгород-
ской области уроки информати-
ки в начальной школе. В приеме 
принял участие глава Валуйско-
го горокруга Алексей Дыбов.

Главный человек области по цифро-
вому развитию Евгений Мирошни-

ков встретился с жителями Валуйского 
городского округа в общественной при-
ёмной губернатора. Кнему на приём за-
писались 11 человек. И все они жалова-
лись на неустойчивую сотовую связь 
в сёлах горокруга. Улучшения её каче-
ства ждут в Казначеевке, Старом Хуто-
ре и Ураево, Храпово, Двулучном и Ар-
катово, Пристени, Яблоново и Орехово, 
а также в хуторах Миронов, Леоновка, 
Бережанка и других.

«Конечно же, наши сельские жители дос-
тойны того, чтобы иметь на своей тер-
ритории и качественную сотовую связь, 
и интернет, пусть даже это самый отда-

лённый и маленький населённый пункт. Мы 
будем делать всё возможное, чтобы селяне 
имели такой же доступ к всемирной пау-
тине и сотовой связи, как и в больших горо-
дах»,—отметил Евгений Мирошников.

Также замгубернатора объяснил, что 
сейчас интернет есть во всех школах ре-

гиона. Но администрациям учебных за-
ведений нужно разобраться с его скоро-
стью. Как правило, модернизацию ло-
кальных сетей можно сделать на местах 
без капитальных вложений. А при необ-
ходимости обращаться в департамент 
цифрового развития.

Первый заместитель губернатора 
Евгений Мирошников провёл 
личный приём граждан 
в Валуйках

«По инициативе главы региона Вячеслава Гладкова 
мы с нового учебного года намерены ввести уроки 

информатики уже с первого класса. Это требует время. 
Для всех учебных учреждений закупят так называемые 

«мобильные тележки», в которых будет и wi-fi, 
и интернет, и все необходимое оборудование. К тому 
же школьников обеспечат планшетами. Такой проект 

реализуется впервые на территории России»,—
поделился Евгений Мирошников.

Уважаемые валуйчане!

Лаборатория Валуйской ЦРБ проводит 
обследование пациентов на определе-
ние антител к коронавирусной инфек-
ции. Стоимость исследования -  407 
рублей. Сдать кровь можно в проце-
дурных кабинетах по адресам:  ул. Ти-
мирязева,107 и п. Уразово, ул. Больнич-
ная,1. Телефон  для справок  8(47236) 
6-91-03 (с 8 до 20 часов).

До 15 апреля - 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.

Четверг, 8 апреля
8°С  -1°C, С. 6 м/с 764 мм рт. ст.

Пятница, 9 апреля
10° С  -2°C, С. 5-7 м/с 768 мм рт. ст.

Суббота, 10 апреля
12°С  1°C, С.-З. 4-6 м/с 766 мм рт. ст.

Воскресенье, 11 апреля
13°С   6°C, З. 4-5 м/с 768 мм рт. ст.

Понедельник, 12 апреля
16°С   8°C, С.-З. 4-6 м/с 761 мм рт. ст.

Вторник, 13 апреля
17°С   7°C, Ю. 5-7 м/с 762 мм рт. ст.

Среда, 14 апреля
17°С   8°C, С. 7 м/с 763 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


