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Транспортное 
обновление
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На «Красной 
Поляне» новая 
программа 
оздоровления
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Вячеслав Гладков:
- С этого года инициативное бюджетирование 
становится неотъемлемой частью главного 
финансового документа области на постоянной 
основе. Убеждён, что люди останутся довольны 
теми изменениями, которые увидят уже в этом 
году. Потому что мы с вами решим большое 
количество проблем. И уже сейчас нужно начинать 
работу по обсуждению и выдвижению инициатив 
на 2022 год
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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

прогноз погоды

20%
снизится тариф на ВДГО 
в Белгородской области.

цифра номера

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я 
ГА З Е Т А 
В А Л У Й С К О Г О 
ГО Р ОДС КО ГО  О К Р У ГА
Издается с 1908 года
Цена свободная
16+

zvezda-valujskaya@yandex.ru
ok.ru/valuyskay
vk.com/val.zvezda
facebook.com/zvezda.valuiki
valuiskaiazvezda
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в среднем на 

31 марта  2021 года в 11 часов в обще-
ственной приёмной губернатора Белго-
родской области в Валуйском городском 
округе (1-й этаж администрации Валуй-
ского городского округа, каб. №1) будет 
ВЕСТИ ПРИЁМ граждан первый заме-
ститель губернатора Белгородской обла-
сти - начальник департамента цифрово-
го развития Белгородской области Ев-
гений Владимирович Мирошников. 
Справки и запись по телефону 3-27-42.

В ходе личного приёма граждан 
Алексей Дыбов рассмотрел 
просьбы валуйчан по оказанию 
материальной помощи на ле-
чение, изучил вопрос расшире-
ния улицы Набережной в город-
ском округе

Также на приём к главе администра-
ции пришли жители многоквартирного 
дома по улице Пушкина, 1в. Собствен-
ники пожаловались на сырость в поме-
щении, рассказали о дефектах фунда-
мента. Специалисты отдела ЖКХ, при-
сутствующие на приёме, пояснили, что 
капремонт дома запланирован на 2030 
год. Но при определённых обстоятель-
ствах будет рассмотрена возможность 
его переноса на более ранний срок. 
Алексей Дыбов поручил управляющей 
компании дополнительно обследовать 
объект для проектировки плана работ 
на этот год.

Многодетная семья из Валуйского 

округа также обратилась к руководи-
телю муниципалитета. Их вопрос ка-
сался улучшения жилищных условий. 
Начальник управления соцзащиты на-
селения Татьяна Антипова разъяснила 
о существующем порядке мер соцпод-

держки для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ

ФОТО АВТОРА

Руководитель округа провёл 
очередной приём граждан
ОН ПРОШЕЛ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ ГУБЕРНАТОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: тел. 3-18-53

29 марта с 14 до 15 час. 
в редакции газеты «Валуйская зве-
зда» состоится ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
На просьбы  и вопросы валуйчан от-

вечает глава администрации 
Валуйского городского округа 
Алексей Иванович ДЫБОВ. 

«Жителей округа волновали вопросы подтопления 
частных домовладений. Рассказал валуйчанам, что 

ранее уже были приняты временные меры по их 
устранению. Объяснил, что специальная комиссия 
осуществит выезд в зоны подтопления при насту-

плении благоприятных погодных условий. Работники 
«Валуйского благоустройства» обследуют дорожную 

уличную сеть, чтобы устранить недочёты», — 
заявил Алексей Дыбов.

Четверг, 25 марта
8°С  -3°C, С. 6 м/с 754 мм рт. ст.

Пятница, 26 марта
9 С  -1°C, С. 5-7 м/с 753 мм рт. ст.

Суббота, 27 марта
8°С  0°C, С.-З. 4-6 м/с 754 мм рт. ст.

Воскресенье, 28 марта
8°С   0°C, З. 4-5 м/с 758 мм рт. ст.

Понедельник, 29 марта
9°С   1°C, С.-З. 4-6 м/с 755 мм рт. ст.

Вторник, 30 марта
10°С   2°C, Ю. 5-7 м/с 752 мм рт. ст.

Среда, 31 марта
10°С   3°C, С. 7 м/с 755  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).

й

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА


