
Вячеслав Гладков:

- Несмотря на то, что площадь 
капитального ремонта более 7 
тысяч квадратных метров, мы 
можем сделать большой подарок 
валуйчанам - сдать объект 
раньше срока, чтобы дети уже 
первого сентября сели за парты.
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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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Четверг, 10 марта
-7°С  -12°C, С. 3 м/с 746 мм рт. ст.

Пятница, 11 марта
-7° С  -13°C, С. 6 м/с 744 мм рт. ст.

Суббота, 12 марта
-12°С  -5°C, С. 5 м/с 747 мм рт. ст.

Воскресенье, 13 марта
-3°С  -11°C, С.-З. 3 м/с 748 мм рт. ст.

Понедельник, 14 марта
-2°С   -9°C, З. 4 м/с 749 мм рт. ст.

Вторник, 15 марта
-1°С   -8°C, С.-З. 5 м/с 750 мм рт. ст.

Среда, 16 марта
-3°С   -8°C, С.-З. 5 м/с 748 мм рт. ст.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 
побывал с рабочей поездкой в Валуйском округе. Вме-
сте с главой администрации Алексеем Дыбовым он 
осмотрел несколько социально значимых объектов.

Свою рабочую поездку губернатор начал с посещения вра-
ча травматолога–ортопеда Алексея Пилипенко. Квартира 

общей площадью 85,9 кв.м была приобретена для него за счёт 
средств местного бюджета в рамках программы «Обеспечение 
жильем медицинских работников государственных учрежде-
ний здравоохранения Белгородской области». Летом прошлого 
года Алексей со своей супругой Юлией переехал в наш город из 
Курской области, и теперь они оба трудятся в Валуйской ЦРБ.  

Вячеслав Гладков: 
«Ускоряться и открывать 
объекты раньше срока»

«О переезде даже не раздумывали. В Белгородской 
области работают мои друзья, которые и рассказа-
ли мне про программу. Условия очень понравились, 
потому что квартира большая, сразу с мебелью, да 
и зарплата хорошая. Радует, что через несколько 

лет сможем приватизировать жильё», –
 поделился Алексей Пилипенко.

В свою очередь, глава региона рассказал семье 
молодых медицинских специалистов о возмож-
ности повышения квалификации за счёт бюд-
жетных средств.
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Губернатор выразил 
благодарность жителям 
за гуманитарную 
помощь
Вячеслав Гладков заявил, что её ока-
зали жителям приграничных терри-
торий Украины.

«В очередной раз хотел сказать спасибо 
всем отзывчивым людям, которые при-
ходят в органы местного самоуправле-
ния и спрашивают, чем можно помочь 
гостям из ДНР и ЛНР, нашим военнослу-
жащим. Связываемся с представителя-
ми Министерства обороны РФ и видим, 
что всем необходимым военнослужа-
щие нашей армии обеспечены, но всё-
таки возможность или желание помочь 
преобладает над всем», — написал гу-
бернатор в своих соцсетях.
Вячеслав Гладков также добавил, что 
неравнодушные жители региона  пере-
живают,  спрашивают, как можно пе-
редать помощь.
«Нам удалось помочь. Старики, де-
ти, инвалиды получили возможность 
принять от нас еду, которая не посту-
пает в населённые пункты. Я рад, что, 
несмотря на сложную ситуацию, че-
ловеческие отношения преобладают 
над всем остальным. В любой ситуа-
ции нужно оставаться людьми», — под-
черкнул губернатор.

Трудовой путь 
в депо - 38 лет

 стр. 3

Официальные материалы о дополнительных 
выборах депутата Совета депутатов 
Валуйского городского округа
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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


