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принимала 
поздравления
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Золотые руки 
мастеров создают 
прекрасные 
работы
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Валуйчанки заняли 
призовые места 
во Всероссийской 
лыжной гонке
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Ольга Павлова:

- Проект, направленный 
на улучшение качества жизни 
людей с ограниченными 
возможностями 
здоровья, сохраняет свою 
актуальность.
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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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Наступил март, а значит, не сегодня-завтра начнется  ве-
сенне-полевая кампания. Нынешняя весна не спешит всту-
пать в свои права, тем не менее, уже сейчас все должно 
быть готово, чтобы, как только позволит погода, немедлен-
но вывести технику в поле. В это напряженное время забот 
у аграриев компании «Агро-Инвест» много, это и понятно – 
скоро сев.  

К каждой посевной здесь всегда готовятся основательно. Как от-
метила главный агроном хозяйства Людмила Орос, на сегодня 

определена структура посевных площадей - горох займет 1 тыс. гек-
таров, подсолнечник - около 1,9 тыс. Планируется посев кукурузы на 
площади 650 гектаров, кроме того, более чем 840 га будет занято яч-
менем. Традиционно в хозяйстве сеют и сорго, в этом году ему отда-
дут площадь в 500 га. Под озимой пшеницей  занято 4800 гектаров.

Любой аграрий знает - чтобы вырастить достойный урожай, 
нужно встретить очередной полевой сезон в полной технической 
готовности. 
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Выйдут в поля, 
как позволит погода

«Объем работ предстоит большой. 
К тому же весна затягивается, 

как результат – нас ждет очень 
ответственное время. В хозяйстве 

имеется семенной материал высокого 
качества, что дает уверенность в 

получении нового урожая  высокой 
кондиции. Для увеличения урожайности 

культур планируется использование 
минеральных удобрений» - 

рассказывает Людмила Орос.

прогноз погоды
Четверг, 24 марта

12°С  -2°C, Ю. 3 м/с 776 мм рт. ст.
Пятница, 25 марта

11° С  -3°C, З. 6 м/с 774 мм рт. ст.
Суббота, 26 марта

12°С  -1°C, Ю. 5 м/с 777 мм рт. ст.
Воскресенье, 27 марта

8°С  -1°C, Ю.-З. 3 м/с 778 мм рт. ст.
Понедельник, 28 марта

10°С   0°C, В. 4 м/с 775 мм рт. ст.
Вторник, 29 марта

9°С   3°C, Ю.-З. 5 м/с 770 мм рт. ст.
Среда, 30 марта

2°С   11°C, С.-В. 5 м/с 773 мм рт. ст.

От исправности и готовности сельскохозяйствен-
ной техники зависит результат полевого сезона, 
уверен механизатор Игорь Федотов

Безопасность детей  - 
это важно!
Губернатор Белгородской области Вя-
чеслав Гладков провёл заседание пра-
вительства. В ходе него главе региона 
доложили о контрактации денежных 
средств на закупку необходимого обо-
рудования для организации антитер-
рористических мероприятий в школах. 
В частности, это касается образова-
тельных учреждений в приграничных 
муниципальных районах и городах.
Вячеслав Гладков поручил ускорить 
работу по реализации данных мер. От-
метим, что для этого власти выделили 
из областного бюджета 1 млрд рублей.

«Жители переживают за 
безопасность своих детей 
в школах. Мы должны как 
можно скорее провести все 
необходимые закупочные 

процедуры. Особенно 
остро этот вопрос стоит в 

приграничных районах. При-
зываю глав муниципалитетов 

обратить своё внимание на 
этот приоритетный вопрос», -

 отметил губернатор.



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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