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Вячеслав Гладков:
- Запрос на благоустройство и 
создание комфортной среды у жителей 
Белгородской области очень большой. 
Поэтому приняли решение выделить 
дополнительные 500 млн рублей на 
строительство детских игровых 
комплексов по региону в этом году.
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У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните (47236)3-65-39
Пишите zvezda-valujskaya@yandex.ru
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В рамках национального проекта «Демография» в Валуйском городском 
округе продолжается реализация мероприятий региональной составля-
ющей «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая  здоровое питание и отказ от вредных привычек». 

Основной задачей проекта является формирование среды, способст-
вующей ведению гражданами здорового образа жизни. Для этого в 

горокруге разработана и успешно реализуется муниципальная программа 
«Укрепление общественного здоровья на 2020-2024 г.г.». На днях в её рам-
ках состоялась акция «Мы за здоровый образ жизни» для людей старшей 
возрастной категории. Под руководством инструкторов по спорту  участ-
ники - любители финской ходьбы - прошли по «Тропе здоровья Валуйско-
го городского округа».  В ходе мероприятия победителю межмуниципаль-
ных соревнований в рамках федерального проекта «Каждому муниципа-
литету - маршрут здоровья» по фоновой ходьбе Галине Белоусовой был 
вручен наградной сертификат, а все участники  получили абонементы на 
бесплатное посещение бассейна «Волна».

Кстати, валуйчане разных возрастов  активно осваивают  маршруты 
здоровья, созданные на всей территории округа. Например, в хуторе Бе-
режанка  Двулученской территории сторонники здорового образа жизни 
утром и вечером проходят маршрут по тропе здоровья в сосновом лесу, 
получая заряд бодрости и хорошего настроения.

Нужно отметить, что в трудовых коллективах Валуйского городского 
округа успешно реализуются корпоративные программы по укреплению 
здоровья. В отрасли культуры, управлении социальной защиты и комплекс-
ном центре социального обслуживания населения Валуйского горокруга 
большое внимание уделяется укреплению здоровья сотрудников. Здесь 
осуществляется комплекс мероприятий, направленный на продвижение 
ценностей здорового образа жизни, развитие и сохранение трудового по-
тенциала:  производственная гимнастика на рабочих местах,  фитоминутки  
«Польза чая», сдача норм ГТО, совместные походы, велопрогулки и другое.

«Здоровье является важнейшим ресурсом для повседневной жизни и тру-
довой деятельности человека. Мотивация граждан и работодателей к со-
хранению и укреплению здоровья населения, включая здоровое питание, сни-
жение потребления алкоголя и табака, повышение физической активности 
является одной из важнейших задач в области здравоохранения и социаль-
ного развития Валуйского городского округа», - отмечает заместитель гла-
вы горокруга по социальным вопросам Ирина Дуброва.

Выбор валуйчан - 
укрепление здоровьяукрепление здоровья Вячеслав Гладков поручил 

обеспечить детей 
войны Белгородской 
области ежемесячными 
выплатами
Власти региона на эти цели выделят 
850 млн рублей. О нововведении ру-
ководитель субъекта сообщил на еже-
недельном оперативном совещании 
правительства региона.
«Задача государства - помогать тем 
гражданам, кому труднее всего. Жаль, 
что мы не можем помочь всем. Но 
мы ищем решения, чтобы помочь от-
дельным категориям людей. С 1 октя-
бря мы повысим выплаты областных 
льгот на 20%. Наш регион стал первым 
субъектом, где был принят закон о де-
тях войны. Проблема в том, что льгота 
для этой категории была не совмести-
ма с другими областными льготами, от 
этого у людей появилось чувство нес-
праведливости. Поэтому приняли ре-
шение с 1 октября этого года выплачи-
вать всем детям войны положенные 
выплаты — 902 рубля в месяц», — зая-
вил глава региона.
Кроме этого, Вячеслав Гладков рас-
сказал, что дети войны получат еди-
новременную выплату за весь 2021 
год. Напомним, что на территории 
Белгородской области проживает око-
ло 90 тыс. человек, причисленных к 
данной категории.

Четверг, 5 августа
30С  14°C, Ю. 6 м/с 754 мм рт. ст.

Пятница, 6 августа
33° С  17°C, Ю. 5-7 м/с 758 мм рт. ст.

Суббота, 7 августа
34°С  21°C, Ю.-З. 4-6 м/с 756 мм рт. ст.

Воскресенье, 8 августа
34°С  21°C, Ю. 4-5 м/с 758 мм рт. ст.

Понедельник, 9 августа
33°С   21°C, Ю.-З. 4-6 м/с 751 мм рт. ст.

Вторник, 10 августа
33°С   20°C, Ю. 5-7 м/с 752 мм рт. ст.

Среда, 11 августа
32°С   19°C, С. 7 м/с 753 мм рт. ст.

Разминка перед выходом 
на «Тропу здоровья»

Эстафета среди работников культуры

Татьяна и Сергей Постниковы занимаются финской 
ходьбой более трёх лет



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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