
Где родился, 
там и пригодился
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Крыша 
над головой
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Мы вместе - 
мы в движении
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Алексей Дыбов:

- Внести свой посильный 
вклад может каждый. 
Главное – не оставаться 
в стороне.
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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
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Власти направят более 
99,5 млн руб лей на реа-
лизацию проекта «Обще-
ственная территория на 
склоне у реки Валуй», из 
них 85 млн руб лей — фе-
деральный грант.

Будущий объект стал одним 
из победителей Всероссий-

ского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды вмалых городах и истори-
ческих поселениях. Кначалу мар-
та этого года глава администра-
ции Валуйского городского окру-
га Алексей Дыбов предоставит 
губернатору Вячеславу Гладкову 
отчёт о заключенных контрактах.

благоустройство

У реки Валуй

Отметим, что Всероссийский 
конкурс лучших проектов созда-
ния комфортной городской сре-
ды — это эффективный инстру-
мент развития территорий, бла-
годаря которому происходит по-
зитивное изменение облика на-
селённых пунктов Белгородской 
области.

Как будет выглядеть будущее 
пространство, смотрите ниже.

Строительство 
общественной 
территории на 

склоне у реки Валуй 
должно начаться 
в мае. Завершить 
работы планируют 

к 1 ноября.

Оздоравливаем 
и развиваем
Первые 70 ребят из Белгородского, Ва-
луйского, Грайворонского, Шебекин-
ского муниципалитетов отправились 
в детский оздоровительный лагерь в 
Подмосковье в начале этой недели.

Отметим, что в декабре уполномочен-
ный по правам ребёнка Мария Льво-
ва-Белова посетила Белгородскую об-
ласть. Детский омбудсмен предложи-
ла свою помощь по организации дет-
ского отдыха.

«Надеюсь, что ребята набе-
рутся эмоций, познакомятся 

с новыми друзьями, вернутся 
окрепшими в свои семьи. 

Сейчас мы ведём переговоры 
с Правительством РФ, чтобы 

во время отдыха летом 
15,5 тыс. детей отдохнули 

за пределами региона. 
Это, конечно, ребята 

из приграничных районов», - 
заявил губернатор 
Вячеслав Гладков. 

Четверг, 16 февраля
-4°С  -11°C, Ю.-В. 2 м/с 769 мм рт. ст.

Пятница, 17 февраля
-4° С  -13°C, С.-З. 2 м/с 765 мм рт. ст.

Суббота, 18 февраля
0°С  -10°C, З. 2 м/с 767 мм рт. ст.

Воскресенье, 19 февраля
1°С  -3°C, Ю.-З. 4 м/с 765 мм рт. ст.

Понедельник, 20 февраля
-1°С  -6°C, С. 6 м/с 769 мм рт. ст.

Вторник, 21 февраля
0°С  -8°C, З. 2 м/с 768 мм рт. ст.

Среда, 22 февраля
-3°С   -7°C, -З. 2 м/с 769 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).
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