
Голубой берет 
ему к лицу и в 90

 стр. 2-3

«Немедленно призовите 
и направьте...»

 стр. 2-3

Владимир Боровик:
- Мы видим проблемы, которые сейчас 
очень важно решить в оперативном 
порядке. Получив 2,4 млрд рублей доходов, 
мы развернём наши расходы более чем на 
4 млрд рублей, потому что ещё 1,7 млрд 
рублей мы возьмём из резервного фонда 
(он составляет 2,1 млрд) и направим на 
важнейшие расходы.

 стр. 3

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните (47236)3-65-39
Пишите zvezda-valujskaya@yandex.ru

прогноз погоды
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Четверг, 11 марта
-4°С  -13°C, С. 2 м/с 764 мм рт. ст.

Пятница, 12 марта
-3 С  -7°C, С. 2-4 м/с 768 мм рт. ст.

Суббота, 13 марта
0°С  -3°C, С.-З. 5-7 м/с 766 мм рт. ст.

Воскресенье, 14 марта
6°С  -1°C, З. 2-3 м/с 768 мм рт. ст.

Понедельник, 15 марта
7°С   0°C, С.-З. 4-6 м/с 761 мм рт. ст.

Вторник, 16 марта
5°С   1°C, Ю. 1 м/с 762 мм рт. ст.

Среда, 17 марта
-2°С   -5°C, С. 2 м/с 763 мм рт. ст.

Масштабная работа 
по обеспечению 
жителей Белгородской 
области чистой 
питьевой водой 
начнётся в регионе
 На реализацию проекта из федераль-
ного бюджета выделят 3,5 млрд ру-
блей. Данная программа должна ре-
шить 40% общего объё ма вопросов с 
водоснабжением в Белгородской об-
ласти. Проект затронет 22 муници-
пальных образования региона.
«Сделать всё и сразу, чтобы обеспе-
чить население качественной водой, 
не получится. В настоящий момент в 
регионе уже есть программа по обес-
печению населения чистой питьевой 
водой на этот год», — рассказал руко-
водитель области Вячеслав Гладков.
Власти хотят установить 125 станций 
водоподготовки, 23 скважины, 12 во-
донапорных башен. Также заплани-
ровано построить и отремонтировать 
около 300 км сетей водоснабжения и 
шесть очистных сооружений.
К примеру, в Валуйском городском 
округе в целях обеспечения качест-
венного водоснабжения запланирова-
ли установить станции водоподготов-
ки на Двулученской и Колосковской 
территориях муниципалитета. С под-
робной информацией можно ознако-
миться на официальном сайте депар-
тамента ЖКХ региона.

Так называется акция, в ко-
торой приняли участие валуй-
ские единороссы. Они поздра-
вили женщин, участвовавших 
в Великой Отечественной вой-
не. Сегодня их всего семь, они 
в преклонном возрасте, поэ-
тому секретарь местного от-
деления партии «Единая Рос-
сия», глава администрации 
Валуйского городского округа 
Алексей Дыбов вместе с од-
нопартийцами пришел к ним 
домой, с цветами и чайными 
наборами.

Паве Фёдоровне Борисовой было чуть 
больше семнадцати, когда началась Ве-
ликая Отечественная вой на. Девушка 
обучилась шофёрскому делу, села за ба-
ранку грузового автомобиля и отпра-
вилась на фронт, где подвозила горю-
чее для заправки самолётов. Годы вой-
ны до сих пор вспоминает со слезами на 
глазах и считает, что самое главное- это 
мир, который всем нам нужно беречь.

«Мы славим 
женщину»

«Мне выпала огромная честь поздравить с Международ-
ным женским днем дорогих валуйчанок, которые в годы 

Великой Отечественной вой ны плечом к плечу с муж-
чинами защищали нашу Родину. Хочу передать добрые 

слова поздравлений женщинам- ветеранам, труженицам 
тыла, вдовам погибших воинов. Здоровья им, мирного 
неба над головой. Пусть каждый день приносит только 

положительные эмоции»,-
сказал Алексей Дыбов.

Цветы и поздравления в этот день 
получили представительницы пре-
красного пола, которые праздник 
встречали на своих рабочих местах. 
Среди них –медицинские работни-
ки, врачи и медсестры. Прекрасным 
подарком для них стало выступление 
духового оркестра 3-й мотострелко-
вой Висленской Краснознаменной, ор-
денов Суворова и Кутузова дивизии 
и народного самодеятельного коллек-
тива «Трели».

П.Ф. Борисова

А.И. Дыбов поздравляет медиков, встречающих празник на рабочем месте



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


