
Активность - 
это в её характере
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Чтобы 
переступить 
порог в будущее
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11 июля - День 
российской почты
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Татьяна Антипова:
- Нужно помнить, что от природы 
дети беспечны и доверчивы. Внимание 
у них бывает рассеянным. Поэтому 
сохранение жизни и здоровья детей — 
главная обязанность взрослых. И если вы 
хотите, чтобы ваш ребенок соблюдал 
правила безопасности, научитесь сами их 
соблюдать. 
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прогноз погоды
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С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ

Спикеры мероприятия напом-
нили, что старт сбору заявок в про-
грамму инициативного бюджети-
рования на 2022 год в начале ию-
ня дал руководитель Белгородской 
области Вячеслав Гладков. Он же 
лично его сопровождает.

Теперь у проекта есть назва-
ние — «Решаем вместе!». Благо-
даря этой программе валуйчане, 
как и другие жители области, по-
лучили возможность участвовать 
в выдвижении и реализации со-
циально значимых проектов, спо-
собствуя тем самым повышению 
качества жизни. Проект предус-
матривает малые дела, которые 
необходимо реализовывать здесь 

и сейчас, чтобы сделать комфорт-
нее наши города и сёла. Это может 
быть благоустройство обществен-
ных пространств, дворов, спор-
тивных и детских площадок, пар-
ков, обустройство тротуаров, ре-
конструкция и строительство до-
рог, остановок, установка освеще-
ния, ремонт памятников. Только 
в этом году на территории Валуй-
ского городского округа благода-
ря инициативному бюджетирова-
нию реализуются 38 проектов, об 
этом мы рассказывали нашим чи-
тателям в предыдущих выпусках 
газеты. Общая сумма финансиро-
вания составила 63 234 400 руб лей.
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Презентация 
губернаторского проекта 
«Решаем вместе» 
прошла в Валуйках
ДЕПУТАТЫ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ЮРИЙ КЛЕПИКОВ И ЛЮБОВЬ КИРЕЕВА 
СТАЛИ ЕЁ СПИКЕРАМИ

«С этого года инициативное бюд-
жетирование станет неотъемлемой 
частью в главном финансовом до-

кументе региона. Мы расширим эту 
программу и в 2022 году увеличим 
финансирование муниципалитетам 
с большим количеством сел. В при-
оритете будут те проекты, которые 

поддержит максимальное число 
жителей»,-

подчеркнул тогда глава региона Вячеслав Гладков.

Четверг, 8 июля
28°С  14°C, Ю. 6 м/с 754 мм рт. ст.

Пятница, 9 июля
31° С  16°C, Ю. 5-7 м/с 758 мм рт. ст.

Суббота, 10 июля
31°С  18°C, Ю.-З. 4-6 м/с 756 мм рт. ст.

Воскресенье, 11 июля
32°С  19°C, Ю. 4-5 м/с 758 мм рт. ст.

Понедельник, 12 июля
31°С   20°C, Ю.-З. 4-6 м/с 751 мм рт. ст.

Вторник, 13 июля
31°С   20°C, Ю. 5-7 м/с 752 мм рт. ст.

Среда, 14 июля
32°С   21°C, С. 7 м/с 753 мм рт. ст.

Информация о предоставлении 
печатной площади 
для проведения предвыборной 
агитации на выборах 
депутатов  Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого 
созыва, досрочных выборах 
губернатора Белгородской 
области и дополнительных 
выборах депутата Совета 
депутатов Валуйского 
городского округа по Валуйскому 
одномандатному избирательному 
округу №4 19 сентября 2021 года

В соответствии с пунктом 6 статьи 50 
Федерального закона от 12 июня 2002 г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», 
частью 14 статьи 64 Федерального закона 
от 22 февраля 2014 года №20-ФЗ «О выбо-
рах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федера-
ции», а также Избирательного кодекса Бел-
городской области информационная газе-
та Валуйского городского округа «Валуй-
ская звезда» предоставляет печатную пло-
щадь для публикации предвыборных аги-
тационных материалов зарегистрирован-
ным кандидатам, избирательным объеди-
нениям, зарегистрировавшим списки кан-
дидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва, зарегистрирован-
ным кандидатам на пост губернатора Бел-
городской области, а также зарегистриро-
ванным кандидатам в депутаты Совета де-
путатов Валуйского городского округа по 
Валуйскому одномандатному избиратель-
ному округу №4 в следующем объеме: на 
бесплатной основе - 2400 квадратных сан-
тиметров (с учётом заголовков, подзаго-
ловков, фото, таблиц) и на платной основе 
- 4800 квадратных сантиметров в общем 
объёме еженедельной печатной площади 
(с учётом заголовков, подзаголовков, фо-
то, таблиц).

Стоимость одного квадратного сан-
тиметра газетной площади 150 рублей.



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


