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ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ 
424–й годовщины основания  г. Валуйки 

и 89–й годовщины образования
 Валуйского района

9 сентября 2017 года

ПЛОЩАДЬ КРАСНАЯ
8.00 -  Праздничная ярмарка, посвященная Дню города Валуй-
ки  (ул. Степана Разина)
10.00  -  Возложение корзин и цветов к мемориалу «Скорбящая 
мать»
10.00  -  Фото-квест «Праздник в лицах»,  выставка мастеров 
декоративно-прикладного творчества, мастер-классы,  выстав-
ки подворий сельских округов, фестиваль цветочных компози-
ций «Лучезарная осень»,  выставка детского творчества «Го-
род мастеров»
11.00  -  Театрализованное представление «От древней Руси 
до новой России»
13.00  -  Видеокопилка «Город будущего»
19.00  -  Концерт карильонной музыки Белгородской  государ-
ственной филармонии
20.00   -  Выступление творческих коллективов и солистов горо-
да Валуйки и Валуйского района
20.30  -  Выступление группы «Белый орёл» г. Москва
21.30  -  Праздничный фейерверк
21.40 - 23.00 Праздничная дискотека для молодежи

Продолжение читайте на стр. 16.

Дорогие валуйчане!

Примите искренние поздравления с 
нашим общим праздником – 424-

летием основания города Валуйки и 89-й 
годовщиной образования Валуйского 
района!
За прошедшие годы Валуйский район 

стал одной из наиболее динамично разви-
вающихся территорий Белгородской об-
ласти,  и в  основе этого – труд и любовь 
к своей малой родине многих поколений 
валуйчан. При поддержке  Правительства 
региона, депутатов областной Думы про-
должают воплощаться в жизнь социально-
значимые проекты, направленные на 
повышение качества жизни земляков. Из 
года в год  наши город и район  становятся  
все красивее, современнее, комфортнее 
для жизни. Валуйки  сегодня - это совре-
менный город, в котором сочетаются эко-
номический потенциал, уникальность гео-
графического положения и историческое 
своеобразие его традиций и культуры.
Уверены, что и впредь наш родной 

край будет уютным и цветущим домом, 
который хранит наши семьи, дарит спо-
койствие, радость и детский смех.
Дорогие земляки! От всей души же-

лаем вам крепкого здоровья, успехов, 
благополучия, стабильности и процве-
тания, уверенности в своих силах и за-
втрашнем дне!

Алексей ДЫБОВ,
глава администрации 

муниципального района                                         
Владимир ХАРЛАМОВ,

председатель Муниципального
 совета города и района                                                      

Уважаемые земляки, дорогие валуйчане!

Примите искренние поздравления с нашим общим любимым 
и долгожданным праздником – Днем города! Мы по праву 

гордимся историей нашего города, наполненной героизмом, тру-
довыми свершениями, достижениями в различных областях. 
И сегодня мы не останавливаемся на достигнутом. В Валуй-

ках и Валуйском районе планомерно развиваются экономика, 
социальная сфера, с каждым днем множатся достижения в об-
ласти культуры и спорта, внедряются инновационные техноло-
гии и новые проекты, повышается качество жизни населения. 
Желаю валуйскому краю процветания и благополучия, а его 

жителям - счастья, здоровья, радости и мира.
С праздником!

Юрий КЛЕПИКОВ, 
заместитель председателя

 Белгородской областной Думы

Уважаемые валуйчане!

9 сентября отмечаются 424-летие города и 89-я годовщина 
образования района. Это время подведения итогов прой-

денного и отправная точка реализации намеченных планов.
У валуйского края славная история, неотделимая от истории 

всей Белгородчины. Город и район преобразуются благодаря 
слаженным действиям властей и местных жителей. Развивает-
ся инфраструктура, появляются новые и ремонтируются старые 
социо-культурные объекты, крепнут традиции, передаваемые 
из поколения в поколение.
Пусть ваш край развивается и дальше, растет, молодеет! Жи-

телям желаю красивых и ухоженных домов, которые украшают 
улицы, чтоб повсюду царили мир и добро, чтобы на ваших ли-
цах чаще сияли улыбки, а жизнь малой родины была насыщена 
интересными событиями и добрыми свершениями!

Олег ПОЛУХИН,
 депутат Белгородской областной Думы, 

ректор НИУ «БелГУ»

В 1593 году была построена крепость Валуйка. Она служила южным форпостом Отечества. Спустя более 4-х веков, теперь уже город Валуйки, продол-
жает оставаться приграничным.
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ОТМЕТИ-

ЛИ НОВОСЕЛЬЕ. В селе Солоти 
сдали в эксплуатацию  новую казар-
му и учебный корпус, в котором за-
щитники Отечества будут получать 
качественную военную подготовку. В 
ближайшем будущем здесь появятся  
тренажеры, где, не выезжая на по-
лигон,   можно будет  учиться стре-
лять, водить автомобиль, оттачивать 
военно-топографические навыки.

1 СЕНТЯБРЯ, В ДЕНЬ ЗНАНИЙ, 
ВО ВСЕХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ШКОЛАХ   ПРОШЛИ «УРОКИ РОС-
СИИ», активным участником  кото-
рых стал   депутатский корпус Валуй-
ского  района. Его члены поздравили 
ребят с началом нового учебного 
года, обсудили политическую обста-
новку в мире, поговорили о состоя-
нии  экологии на территории  обла-
сти и района. 

ГРАЖДАНЕ, ПОЛУЧАЮЩИЕ 
ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ДЕНЕЖНУЮ 
КОМПЕНСАЦИЮ на оплату жилья 
и коммунальных услуг, в случае из-
менения состава семьи, адреса ре-
гистрации (так как льготы предостав-
ляются только по прописке), комму-
нальных услуг (установили  счетчик,   
добавили услугу) обязаны сообщить 
об этом в управление социальной за-
щиты населения. Т.3-14-70, 3-27-21.

В АВГУСТЕ В ЦЕНТРЕ СОЦИ-
АЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВА-
ЛИДОВ в Белгороде прошел регио-
нальный этап международного фе-
стиваля творчества детей и молоде-
жи «Я - автор». Валуйскую местную 
организацию Всероссийского обще-
ства инвалидов представила руко-
водитель вокальной студии «Джем» 
Марианна Мирошниченко. Участни-
ца стала дипломантом фестиваля.

СОТРУДНИКИ УРАЗОВСКОГО 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ пригла-
сили учащихся 6-х классов Уразо-
вской СОШ №1 в увлекательное пу-
тешествие по Белгородской области, 
ее городам и селам, значимым  и 
интересным   местам. Играя в  интел-
лектуальное лото – «День знаний – 
день открытий», каждый участник по-
казал свои знания, отвечая на блиц-
вопросы по истории Белгородчины.

10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА - ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Печатная площадь на бесплатной основе предоставлена зарегистрированному кандидату на должность губернатора Белгородской области Е.С. Савченко

На протяжении жизни каждый из нас много раз делает ответственный выбор. Мы выбираем образование, профессию, спутника жизни, имя для новорождённого... Мы понимаем, что от правильно 
сделанного выбора будет зависеть наше материальное положение, семейное благополучие, личное счастье. Принимая решение и делая выбор, мы выстраиваем жизненную траекторию и задаём 
вектор развития – для себя и своих близких. 
Но жизненная траектория есть не только у отдельного человека – она есть и у общности людей. Мы – белгородцы. Мы живём в Белгородской области и нам небезразлична её судьба, её вектор 

развития, наше с вами общее будущее. Для нас важно, в каких домах мы живём и по каким дорогам мы ездим, в какие детские сады и школы ходят наши дети, как растут и развиваются города и 
сёла, как обстоят дела с рабочими местами и уровнем зарплат. Для нас важно качество нашей жизни, которое напрямую зависит от того, кто стоит «у руля» и руководит регионом. 
Евгений Степанович Савченко возглавил Белгородскую область в  сложный период становления новой России, в эпоху экономического хаоса и  «парадов суверенитетов». В такие времена осо-

бенно важна роль руководителя региона: проявит он дальновидность и мудрость или окажется временщиком. Евгений Савченко стал для Белгородчины капитаном, который позволил нашему ко-
раблю преодолеть экономические шторма и обойти политические рифы. Он принял на себя ответственность за развитие Белгородской области,за ее благополучие. За качество жизни белгородцев. 
В то  время, когда по всей стране закрывались фабрики и заводы, раздавались сельхозугодия, проедались накопленные предшественниками ресурсы, Белгородчина укрепляла промышленность, 
развивала сельское хозяйство, запускала программы газификации и индивидуального жилищного строительства. И мы преуспели. Вышли в общероссийские лидеры по целому ряду показателей. 
Потому что во главе нашего региона стоял не разрушитель, а Созидатель. Потому что мы в свое время делали правильный выбор. 
Мы видим, как преобразил Белгородскую область Евгений Савченко. Мы уверены, что он способен эффективно управлять регионом.Он готов брать на себя ответственность за общую судьбу Белгородчины. 
Давайте и мы возьмём на себя свою часть ответственности за общее будущее. Мы призываем вас прийти 10 сентября на избирательные участки и проголосовать за ответственного кандидата 

– за ЕВГЕНИЯ САВЧЕНКО. 

ОБРАЩЕНИЕ
Общественного совета по поддержке кандидата на должность Губернатора Белгородской области Е. С. Савченко к жителям региона

УВАЖАЕМЫЕ БЕЛГОРОДЦЫ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Н.А. Звягинцева, председатель БРОВОО ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
А.Н. Гуров, председатель БО ОО офицеров, прапорщиков, мич-

манов запаса и в отставке - ветеранов Вооруженных Сил «Союз 
офицеров»;
Н.Ф. Поклад, председатель БРО ООО инвалидов «Всероссийское 

Ордена трудового Красного Знамени общество слепых»;
Г.В. Авилов, председатель БРОО инвалидов «Союз Черно-

быль»;
Н.И.Ушакова, председатель БРОООО «Российский Красный 

Крест»;
В.И. Лихошерстова, председатель БООО «Областной совет 

женщин»;
Т.А.Смирнова, заместитель председателя БРОООО «Союз пен-

сионеров России»;

В.Е. Молчанов, председатель БРОО «Союз писателей России»;
Г.В. Колочко, атаман Белгородского отдельского казачьего об-

щества;
А.А. Франковский, председатель БРО ООО «Всероссийское 

общество инвалидов»;
А.И. Ахтырский, председатель совета РО Общероссийской 

общественно-государственной организации «Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту России» Белгородской 
области;
С.Н. Ткаченко, председатель БРО ООО инвалидов войны в Аф-

ганистане и военной травмы - «Инвалиды войны»;
М.И. Абдрахимов, председатель БРО Всероссийского обще-

ственного движения «Союз десантников»;
Е.В. Адеянов, председатель РО Общероссийского движения 

«Зеленая Россия» по Белгородской области;

В.И. Слободчук, председатель БРО ОО «Союз театральных 
деятелей РФ»;
С.Н. Гусаков, заместитель председателя объединения БРОО 

«Белгородское областное объединение организаций профсою-
зов»;
В.С. Удотов, председатель Совета БРОО ветеранов внутренних 

дел и внутренних войск;
Н.С. Якубовский, председатель БРОО «Морское собрание»;
К.С. Курганский, председатель БРО ООО «Российский союз мо-

лодежи»;
А.Е. Ватулин, руководитель БРО молодежной общероссийской 

общественной организации «Российские студенческие отряды»;
руководители Советов общественной поддержки кандидата в 

губернаторы Е.С.Савченко в муниципальных образованиях Белго-
родской области.

Идти в ай-ти
Мир не стоит на месте. И если мы 

сегодня не будем внедрять в произ-
водство и в нашу повседневную жизнь 
IT, то останемся на обочине мирового 
прогресса – считает губернатор. Раз-
витие области невозможно без приме-
нения цифровых технологий, а потому 
в предвыборной программе Евгений 
Савченко рекомендует каждому пред-
приятию области выстроить план циф-
ровой модернизации и, в частности, 
изучить возможности криптовалюты.
Достижения робототехники, биотехно-

логии и 3D-технологии должны будут 
найти применение в промышлен-
ности, транспорте, энергетике, сель-
ском хозяйстве – иначе перспектив в 
будущем нет. В предвыборной про-
грамме кандидат в губернаторы Е.С. 
Савченко предлагает создать единый 
экспертный и координационный центр, 
который позволит запускать проекты 
инновационного развития области. 
Будет создан и фонд инновационной 
поддержки, а для лучших инноваторов 
учредят ежегодную премию имени В.Г. 
Шухова. Это, уверен Е.С. Савченко, 

обеспечит приток талантливых людей 
в нашу область.

Строить и жить
Программа ИЖС сегодня стала 

визитной карточкой Белгородчины. 
Вокруг крупных городов вырастают 
посёлки: комфортные для прожива-
ния, уютные, зелёные и недалеко от 
места работы. Молодые белгородцы 
всё больше выбирают свой дом на 
земле. В новой программе Евгений 
Савченко предлагает оказывать под-
держку индивидуальному жилищно-
му строительству всесторонне. Там, 
где есть дом, убеждён Е.С. Савчен-
ко, должны быть построены детские 
сады, начальные и средние школы, 
офисы семейных врачей, созданы 
рабочие места. В своей программе 
кандидат в губернаторы Е.С. Сав-
ченко предлагает срок строительства 
индивидуального дома по договору с 
Белгородской ипотечной корпораци-
ей продлить с 5 до 7 лет. 

«Белгородская область - терри-
тория высоких жизненных стандар-
тов!» –этот девиз должен стать 
нормой для каждого жителя».

Умнеть и не болеть
Приоритет в образовании – разви-

тие разносторонней творческой лич-
ности. В ближайшей перспективе в 
каждом муниципалитете откроются 
детские технопарки типа «Квантори-
ум». А там, где ещё остались унылые 
ДК, будет организовано творческое 
пространство: они станут настоящими 
центрами притяжения молодёжи.

«Во всех районах области будут 
завершены проекты по созданию 
центров молодёжных инициатив, а 
учреждения культуры будут перефор-
матированы в современные центры, 
фабрики человеческого развития».

К 2030 году продолжительность жиз-
ни среднестатистического белгородца 
должна увеличиться минимум до 80 
лет. Такие смелые ожидания кандидат 
в губернаторы Е.С. Савченко связы-
вает с проектом «Управление здоро-
вьем». В нём идёт речь о повышении 
качества работы медперсонала, ре-
монте существующих и строительстве 
новых объектов здравоохранения.Сав-
ченко предлагает формировать новые 
модели поведения: не ждать, когда 
заболит, а заниматься профилактикой, 
вести здоровый образ жизни, превра-
тив ЗОЖ в обыденность, привычку. А 
для этого в области создаётся вся ин-
фраструктура: строятся ФОКи, воркау-
ты, велосипедные дорожки.

Работать и зарабатывать
Сегодняшние молодые люди не ждут 

с моря погоды. Они прагматично дума-
ют о самореализации и профессио-
нальном росте. Савченко это не просто 
понимает, но и называет самореализа-
цию молодого поколения важнейшей 
задачей власти и бизнеса. В этом году 
появится областной кадровый портал 
«Заяви о себе». Уже сегодня лучшие 
выпускники вузов области заносятся 
в кадровый резерв, и им оказывается 
помощь в получении хорошей работы 
и карьерном продвижении. Каждый 
может заявитьо себе и каждый будет 

услышан. В своей деятельности испол-
нительная власть должна придержи-
ваться принципа: «работающий чело-
век должен быть состоятельным и са-
мостоятельным». Заявляя это в своей 
программе, Евгений Савченко ставит 
задачи по увеличению зарплат белго-
родцев на ближайшую перспективу. За 
последние годы в сельской местности 
созданы десятки тысяч рабочих мест. 
Больше половины фермеров – люди 
до 30 лет. С 2018 года на реализацию 
нового проекта «Я – сельский предпри-
ниматель» будет направлено порядка 
1,5 млрд рублей из средств областного 
бюджета. Суть проекта заключается в 
поддержке малого предприниматель-
ства на селе и грантовая помощь в ор-
ганизации собственного дела по таким 
направлениям бизнеса как сельский 
туризм, производство экологически чи-
стых продуктов питания, организация 
сервиса бытовых услуг для селян.

Отвечать за слова и дела
Почему Евгению Савченко и его ко-

манде доверяют столько лет? Он не 
давал пустых обещаний, он не боялся 
перемен. И сегодня Е.С. Савченко го-
ворит: надо меняться и ставит новые 
цели. Молодёжи можно не сомневаться 
– в завтрашнем дне для неё найдётся 
не только место, но и возможность про-
ектировать, строить, внедрять цифро-
вые технологии в нашу жизнь. И вме-
сте обустраивать нашу малую Родину: 
продолжать развивать магистральную 
сеть области, обустраивать дворы, ре-
конструировать парки, очищать водные 
бассейны рек. Найти применение сво-
им силам, возможностям и талантам.

ОБРАЗ БУДУЩЕГО
«Мы будем поддерживать молодых и активных. Мы сделаем всё, чтобы молодёжи было интересно жить и работать на Белгородчине». 

Евгений Савченко
Молодёжь голосует за тех, кто поддерживает её. Евгений Савченко всегда ценил молодёжь как движущую силу региональной экономики и молодость вообще как время 

для образования, творческого развития.Сегодняшние молодые уверенно смотрят в будущее: думают о карьере, намереваются построить свой дом. У них нет опасе-
ний, что задуманное ими не осуществится, потому что сегодня в области реализуются десятки социальных программ и проектов, дающих возможность молодёжи 
претворить планы, найти дело по душе. И новая предвыборная программа Е.С. Савченко современна. Она нацелена на молодых, тех, кто стремится к переменам, кто 
уверен, что завтра будет лучше, чем вчера.

ТОП-5 ЗАЯВЛЕНИЙ КАНДИДАТА



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  - (www.val-zvezda.ru) всего за 35 рублей, 

а также подать объявление 
или подписаться на районную газету 

В правом верхнем углу сайта установлен модуль 
«Подать объявление», 

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 (Visa, MasterCard), 
электронные деньги (WebMoney, Yandex деньги, Qiwi кошелек) или лицевой счет 

мобильного телефона (МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, РосТелеком).


