
Не властно 
над памятью 
время

 стр. 4

Третья в регионе 
криптокабина 
открылась 
в Валуйках

 стр. 7

Открытое 
сердце

 стр. 8

Вячеслав Гладков:
- Для меня повышение зарплаты — это 
главное приложение усилий. Но повысить 
её без налогов и ВРП нельзя. Если не будет 
источников, мы не сможем это сделать. 
Потому что я не могу на это взять кредит. 
Мне нужно экономический потенциал 
развивать в регионе. Надеюсь, удастся 
выстроить диалог с бизнесом, чтобы 
уделили этому большое внимание.

 стр. 2

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

прогноз погоды

сообщение редакции
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В капитальный ремонт детского 
сада вложены деньги областно-

го и местного бюджетов. Всего же ушло 
более 32 миллионов руб лей. В дошколь-
ном учреждении полностью заменили 
кровлю, утеплили фасад здания, заме-
нили окна ивнутренние инженерные се-
ти, уложили тёплый пол на первом эта-
же, чего не было никогда, установили но-
вую сантехнику, оборудовали павильо-
ны и игровые площадки на территории, 
закупили мягкий инвентарь и игрушки. 
В общем, всё здесь новенькое и совре-
менное.

«Ремонт детского сада выполнен в рам-
ках областной программы капитальных 
вложений. Теперь родители могут не вол-
новаться за своих детей и спокойно рабо-
тать. Здесь за ними хороший присмотр, 
интересные занятия и игры»,— сказал 
в своём приветственном слове на тор-
жественном открытии глава админис-
трации Валуйского городского округа 
Алексей Дыбов.

«Мы пристально следили за ходом капи-
тального ремонта и его качеством. И се-
годня приятно видеть это обновлённое 
здание, где есть всё необходимое для воспи-
тания и обучения маленьких валуйчан»,—

отметил депутат Белгородской  област-
ной Думы Сергей Попов.

После того, как была перерезана крас-
ная ленточка, гостей приглашают на экс-
курсию. Не без гордости заведующая 
Юлия Ситникова показывает групповые 
комнаты, рассказывает о новшествах, по-
явившихся в детском саду. Это оборудо-
ванные кабинеты педагога- психолога, 
учителя- логопеда, медицинский блок, 
спортивно- музыкальный зал, сенсорная 
комната. « У нас такого не было. Сейчас 
всё по-новому, по-современному»,— го-
ворили присутствующие.

Детский сад рассчитан на 110 мест, 
но пока сюда будут ходить 77 ребят. 
Для малышей с проблемами здоровья 
предусмотрены пандусы с поручнями, 
широкие проемы и коридоры.

Но и это ещё не всё. На данный момент 
на территории детского сада продолжа-
ются работы, здесь ведётся строительст-
во пристройки на две группы для детей 
раннего возраста от 1,5 до трёх лет. Стро-
ители обещают работать быстро и каче-
ственно. А значит, в конце лета этого го-
да здесь снова справят новоселье.

СВЕТЛАНА НИКИТИНА

Новоселье: 
детский сад №10 
принимает ребят

Молодая мама Дарья Бойко сама ког-
да-то ходила в детский сад № 10. И вот 
привела сюда маленькую дочку Юнию. Го-
ворит, что слышала много хорошего об 
этом дошкольном учреждении, поэтому 
очень хочет, чтобы наследница посещала 
именно его. Осмотреть здание после ка-
питального ремонта еще не успела, но по-
обещала это сделать. А посмотреть, дей-
ствительно, есть на что: от старого зда-
ния остались разве что кирпичные стены.

«Это здание 1967 года по-
стройки. Последний капиталь-
ный ремонт был в 88-м году 
прошлого столетия. С тех пор 
поддерживали порядок своими 
силами. Но время своё берёт: 

прохудилась крыша, сгнил 
пол. Капитальный ремонт был 

просто необходим»,-
рассказала заведующая детсадом 

Юлия Ситникова.

 АНО «Редакция газеты «Валуйская зве-
зда» на основании  решения Совета депу-
татов Валуйского городского округа Бел-
городской области от 18 января 2022 года 
№705 «О назначении дополнительных вы-
боров депутата Совета депутатов Валуй-
ского городского округа первого созыва по 
Валуйскому одномандатному избиратель-
ному округу №1»  извещает о своей готов-
ности предоставить печатную площадь на 
бесплатной и платной основе зарегистри-
рованным кандидатам в депутаты Совета 
депутатов Валуйского городского округа.
Для размещения предвыборных агитаци-
онных материалов редакцией резервиру-
ется по 110 кв. см бесплатной печатной 
площади на каждого кандидата и 220 кв. 
см платной печатной площади на каждого 
кандидата.
Стоимость 1 кв. см печатной площади 
установлена в размере 100 руб.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
тел. 3-18-53

31 января с 14 до 15 часов 
в редакции газеты

 «Валуйская звезда» состоится

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
На просьбы  и вопросы валуйчан 

ответит глава администрации 
Валуйского городского округа 

Алексей Иванович ДЫБОВ. 

Четверг, 27 января
-8°С  -12°C, Ю. 3 м/с 746 мм рт. ст.

Пятница, 28 января
-1° С  -10°C, З. 2 м/с 744 мм рт. ст.

Суббота, 29 января
-1°С  -3°C, З. 4 м/с 747 мм рт. ст.

Воскресенье, 30 января
-1°С  -4°C, Ю.-З. 4 м/с 748 мм рт. ст.

Понедельник, 31 января
-1°С   -4°C, З. 4 м/с 749 мм рт. ст.

Вторник, 1 февраля
-1°С   -6°C, С.-З. 1 м/с 750 мм рт. ст.

Среда, 2 февраля
-1°С   -3°C, Ю.-З. 1 м/с 748 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


