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Наталия Полуянова:

- В настоящее время в рамках 
проекта «Наше общее дело» 
депутаты сопровождают уже более 
800 объектов. И если раньше это 
были объекты крупные, то сейчас 
все, потому что они важны для 
жителей области, инициированы 
по их просьбе.
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Заместитель председателя Белгородской област-
ной Думы, член комитета по законодательст-

ву, местному самоуправлению и безопасности Вале-
рий Сергачёв вместе с главой администрации окру-
га Алексеем Дыбовым побывал на территории Ко-
лосковской администрации. Там  реализуется ини-
циативный проект «Капитальный ремонт подвесно-
го моста через реку Оскол в с. Лавы». Он был принят 
на заседании Совета территории в начале этого го-
да. Депутат областной Думы и глава администрации 
округа оценили проделанную работу и побеседовали 
с представителями территориальной администрации 
и местной общественности, которые их встречали. 

Мост соединяет Лавы и Колосково и имеет перво-
степенное значение для местных жителей. На теку-
щий момент основная часть работ уже выполнена – 
вместо старого настила, уложенного в 2009 году, по-
явился новый, отремонтировано и покрашено ог-
раждение. Бюджет проекта составил 483 тысячи ру-
блей. Завершить работы планируется к 1 сентября. 

Депутат областной Думы 
посетил Лавы
ВАЛЕРИЙ СЕРГАЧЁВ ОЦЕНИЛ ХОД РЕМОНТА МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ОСКОЛ

«Необходимо облагородить территорию, прилегающую к мосту, что-
бы объект имел не только функциональное, но и эстетическое значение»,
- рекомендовал Валерий Сергачёв. 

Вячеслав Гладков 
сообщил о планируемом 
запуске стилизованного 
поезда Москва-
Прохоровка
Глава региона  обсудил эту инициати-
ву  с начальником Юго-Восточной ре-
гиональной службы развития пасса-
жирских сообщений РЖД Денисом 
Вакуленко.

«Прохоровка для нас очень важна  Мы 
хотим её развития, в том числе тури-
стического. Уверен, что нам удастся 
всё намеченное реализовать», — зая-
вил Гладков.
Руководитель Юго-Восточной регио-
нальной службы развития пассажир-
ских сообщений РЖД провёл презента-
цию проекта, согласно которому пред-
лагается запустить маршрут  в июле-ав-
густе 2023 года. Состав  будет выезжать 
вечером из столицы, утром прибывать в 
Прохоровку Белгородской области.
«Запланировали, что на Белгородчи-
не туристов будут встречать экскур-
соводы, проводить для них экскур-
сии. Затем будет предложено посетить 
областной центр, а вечером туристы 
обратно отправятся  в Москву», — по-
яснил Денис Вакуленко.
Кроме этого, непосредственно к 80-ле-
тию Курской битвы в Прохоровке будут 
построены  два новых остановочных 
комплекса и памятная экспозиция.

Четверг, 19 августа
33°С  19°C, Ю. 6 м/с 754 мм рт. ст.

Пятница, 20 августа
31° С  19°C, Ю. 5-7 м/с 758 мм рт. ст.

Суббота, 21 августа
28°С  17°C, Ю.-З. 4-6 м/с 756 мм рт. ст.

Воскресенье, 22 августа
28°С  15°C, Ю. 4-5 м/с 758 мм рт. ст.

Понедельник, 23 августа
27°С   14°C, Ю.-З. 4-6 м/с 751 мм рт. ст.

Вторник, 24 августа
27°С   13°C, Ю. 5-7 м/с 752 мм рт. ст.

Среда, 25 августа
26°С   13°C, С. 7 м/с 753 мм рт. ст.

Алексей Дыбов и Валерий Сергачев совершили прогулку по обновлённому мосту

Мост практически готов

ФОТО ДМИТРИЯ АЛАДЬИНА



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


