
В долине 
ее жизни - 
розы и шипы
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Биология, космос 
и обезьяны 
доктора наук 
Надежды Гончаровой
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100 дней 
Вячеслава 
Гладкова
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Алексей Дыбов:
- Приоритетным направлением нашей работы 
было и остаётся повышение уровня и качества 
жизни местного населения.  Эту масштабную 
задачу можно решить только совместными 
усилиями. Хочу поблагодарить депутатов, 
службы и организации, всех неравнодушных 
граждан за вклад в развитие территории

 стр. 3

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните (47236)3-65-39
Пишите zvezda-valujskaya@yandex.ru

прогноз погоды
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Поздравить счастливых родите-
лей с рождением малышей при-

были глава администрации Валуйского 
городского округа Алексей Дыбов, его 
заместитель по социальным вопросам 
Ирина Дуброва и начальник управле-
ния социальной защиты населения Та-

тьяна Антипова. По доброй традиции, 
сложившейся в Валуйском городском 
округе, представители администрации 
передали семье коляску, мягкие игруш-
ки и цветы. 

«Рождение двойни – это всегда двой-
ная радость и двойное счастье. Пусть ма-

лышки  будут здоровы и счастливы. Бла-
гополучия и достатка, мира и удачи, люб-
ви  понимания в семье»,  — отметил глава 
администрации горокруга.

К слову, это первая двойня, появив-
шаяся на свет на территории Валуйско-
го городского округа в этом году.

Маша и Даша. 
Первая двойня 2021 года

Валуйская семья  Азаровых 
получила  в подарок двух-
местную детскую коляску. 
У Дианы Олеговны и Анд-
рея Николаевича 19 января 
появилась на свет двойня —  
Маша и Даша. Кроме них в 
семье  подрастает старшая 
дочь Варя.

Белгородская 
облдума согласовала 
назначение членов 
правительства области
Участие в работе сессии принял врио 
губернатора региона Вячеслав Глад-
ков.

Народные избранники единоглас-
но одобрили назначение Евгения Ми-
рошникова на госдолжность  перво-
го заместителя губернатора области  
– начальника департамента цифрово-
го развития региона. Также депутаты 
поддержали назначение Елены Бата-
новой на должность начальника де-
партамента соцзащиты населения и 
труда.
Напомним, это новый департамент в 
структуре регионального правитель-
ства. Он был образован по инициати-
ве Вячеслава Гладкова.
Депутаты внесли изменения в закон 
«О бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в Белгородской обла-
сти». В регионе реализуется програм-
ма социальной адаптации – помо-
щи гражданам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации. В докумен-
те прописывается формула, по кото-
рой муниципалитеты получат субвен-
ции на оказание социальной помощи 
гражданам.

Четверг, 4 марта
8°С  3°C, З. 4 м/с 765 мм рт. ст.

Пятница, 5 марта
6 С  -3°C, С.-З. 5-7 м/с 767 мм рт. ст.

Суббота, 6 марта
-1°С  -6°C, Ю.-З. 5-7 м/с 762 мм рт. ст.

Воскресенье, 7 марта
3°С  -1°C, З. 2-4 м/с 763 мм рт. ст.

Понедельник, 8 марта
3°С  -3°C, С.-З. 4-6 м/с 765 мм рт. ст.

Вторник, 9 марта
1°С  -7°C, Ю. 1 м/с 766 мм рт. ст.

Среда, 10 марта
0°С   -6°C, С. 2 м/с 764 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


