
Творог 
и сливки 
от своей коровки
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У каждого своя гора 
Фавор, главное - 
ее одолеть

 стр. 5

Тульские 
самовары, 
пряники и оружие

 стр. 8

Вячеслав Гладков:

- Дела с безопасностью 
на дорогах обстоят крайне 
плохо. Людей гибнет много, 
и это недопустимо. Мы 
должны сделать всё, чтобы 
ситуацию изменить.
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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

новости
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Четверг, 18 августа
31°С  18°C, Ю. 3 м/с 766 мм рт. ст.

Пятница, 19 августа
29° С  18°C, З. 2 м/с 764 мм рт. ст.

Суббота, 20 августа
28°С  19°C, Ю. 3 м/с 767 мм рт. ст.

Воскресенье, 21 августа
29°С  19°C, Ю.-З. 3 м/с 768 мм рт. ст.

Понедельник, 22 августа
31°С   19°C, В. 3 м/с 765 мм рт. ст.

Вторник, 23 августа
32°С   19°C, Ю.-З. 2 м/с 760 мм рт. ст.

Среда, 24 августа
32°С   20°C, Ю.-В. 4 м/с 763 мм рт. ст.

Школы в приграничных 
районах перейдут 
на дистант
Губернатор Вячеслав Гладков посетил 
заседание антитеррористической ко-
миссии Белгородской области. Резуль-
татом встречи стало принятие реше-
ния о переводе школ девяти муници-
палитетов в приграничных районах  в 
онлайн режим. Это учебные заведе-
ния в Краснояружском, Белгородском, 
Борисовском, Ровеньском, Вейделев-
ском Волоконовском, Грайворонском, 
Шебекинском и Валуйском муниципа-
литетах.
В нашем округе на дистанционный 
формат обучения перейдут ученики 
Бутырской, Дальненской, Должан-
ской, Старохуторской, Герасимов-
ской, Двулученской и Новопетровской 
школ.
Кроме того, губернатор заявил об от-
мене традиционных линеек 1 сентя-
бря. Также будет рассмотрена воз-
можность подвоза детей в другие 
близлежащие учебные заведения.
«Мы несём за наших детей ответствен-
ность. Поэтому я прошу всех сотрудни-
ков органов власти, в чьи обязанности 
входит контроль безопасности детей, 
максимально сосредоточиться на про-
филактике возможных рисков», — от-
метил Гладков.

Первый этап уборочной кампании 
в Валуйском городском округе пра-
ктически завершен – убрано 90% 
посевных площадей, отведенных 
под ранние зерновые и зернобобо-
вые культуры 

Организованно провели жатву поле-
воды  ООО «Агро-Инвест». 

Страда продолжается

«Убрали больше 6 тысяч гектаров 
зерновых. Впереди уборка сои, 

кукурузы, подсолнечника. Работы 
планируем начать в первых числах 
сентября. А пока появилось неболь-
шое «окно» - отправили людей от-

дохнуть на черноморское побережье: 
в минувшую субботу уехала первая 

группа - механизаторы, водители. Затем поедут другие. 
Группа компаний «Реал Инвест», в которую входит наше 
хозяйство, оплатила работникам, трудившимся в поле, 

отдых на море. Уверен, это правильно: люди вернутся к 
работе с новыми силами и хорошим настроением», -

 рассказал генеральный директор ООО «Агро-Инвест» Владислав Олейников.

Однако работы в компании не пре-
кращаются. Идет подготовка к севу ози-
мой пшеницы на площади около 4500 га. 
Часть семенного материала своя, часть 
из Краснодарского края. В хозяйстве ра-
ботает современный  семенной  завод, 
который обеспечивает высокое качест-
во семян, что, в свою очередь, повышает 
всхожесть практически до 100%. 

Завезены необходимые удобрения.
На машинном дворе завершен ремонт 

сеялок, других сельскохозяйственных аг-
регатов. Машинно-тракторный парк в 
хозяйстве значительно обновился. Здесь 
успешно используются  комбайны CLAAS 
TUCANO. В этом году  приобретен еще 
один -  АКРОС. Это машина производст-
ва  Росстсельмаша, на которую здесь воз-
лагают большие надежды. Отечествен-
ный агрегат более прост в обслуживании 
и  ремонте, чем его импортные   аналоги. 
Кроме того, приобретены  шесть грузо-
виков КамАЗ, новый погрузчик. 
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Первый этап уборочной кампании в ООО «Агро-Инвест» завершен. 
Пшеница убрана с 4780 га с урожайностью 51 центнер с гектара, го-
рох - 961 га ( урожайность - 36 ц/га), ячмень собран с 840 га (40 ц/
га)/. На очереди - вспашка зяби.

Механизатор Олег Якунин трудится 
на новом тракторе отечественного 
производства



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


