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Лариса Мащенко:

- Долговые обязательства 
округа на 1 января 2022 года 
равны нулю. Доходная и 
расходная части бюджета 
выполнены на 97%».
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Вячеслав Гладков вместе с главой администрации Алек-
сеем Дыбовым осмотрели несколько социально значи-
мых объектов.

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Две детские спортивные площадки по инициативе главы ре-
гиона должны появиться и в Валуйках. Одна из них будет пред-
назначена для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Такое поручение губернатор дал в ходе осмотра «Аллеи но-
ворождённых», которая находится на улице Максима Горько-
го в городе. Там благоустройство общественной территории 
ведётся в рамках государственной программы «Формирование 
комфортной городской среды». На сегодняшний момент ра-
боты выполнены на 63%. Объект благоустраивается по прось-
бе валуйчан. Главная его особенность заключается в том, что 
деревья там сажают родители новорождённых.

«Необходимо ещё высадить вьющиеся растения, которые бу-
дут создавать дополнительную тень. Пространство следует 
разбавить арт-объектами. «Аллея новорождённых» должна вы-
глядеть ярко, привлекать детей. Разработайте проект, пред-
ставьте его мне. В течение месяца мы найдём и выделим сред-
ства»,— высказался Вячеслав Гладков.

КВАРТИРЫ ВРАЧАМ И СИРОТАМ
Следующий пункт рабочей поездки— строительная площад-

ка. Раньше здесь были огороды илесопосадка, теперь - новенькие 
двухэтажки. Их начали возводить впрошлом году. Сейчас закан-
чивается внутренняя отделка, впереди благоустройство. Из вось-
ми квартир6 передадут врачам в рамках программы по привле-
чению медицинских кадров в регион. В другом доме только на-
чали возводить стены. Из 16 будущих квартир—пять для сирот. 
Сдать в эксплуатацию объект планируют в сентябре этого года.

ОБЩЕЖИТИЯМ — ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Вячеслав Гладков оценил темпы и качество работ по рекон-

струкции дома по улице Космонавтов. Ранее объект перевели 
из статуса общежития в многоквартирный дом. Капитальный 
ремонт объекта осуществляется за счёт регионального бюд-
жета. Стоимость работ составляет порядка 27,5 млн руб лей.

На эти денежные средства строители утеплят фасад, обно-
вят кровлю и коммуникации. Также они отремонтируют лест-
ничные марши, площадки, коридоры.

Планируемая дата окончания работ— 30 ноября 2022 года. 
На текущее время готовность объекта оценивается в 41%. Бла-
годаря своевременному авансу подрядчики успели приобре-
сти стройматериалы по выгодным ценам.

«После капремонта обязательно следует благоустроить дво-
ровую территорию. Для детей установить игровую площадку, 
предусмотреть место отдыха и для взрослых»,— подчеркнул 
Вячеслав Гладков.

Город строится, 
живёт и развивается
ГУБЕРНАТОР ПОБЫВАЛ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ В ОКРУГЕ

«Здесь нужно 
обязательно сделать 
две площадки. Одну 
для маленьких детей 

до 3–4-х лет, а вторую - для ребят с ог-
раниченными возможностями. Выполнить 
следует резиновое покрытие и безопасное 

ограждение от дороги»,-
поручил губернатор.

Губернатору доложили 
об организации 
выпускных балов 
Проведение торжеств запланирова-
но на 25 июня

Также к этому времени завершится ос-
новной период итоговой аттестации. Па-
раллельно с заинтересованными струк-
турами прорабатываются вопросы по 
оказанию содействия в проведении ме-
роприятий на должном организацион-
ном уровне и обеспечения безопасно-
сти всем участникам торжества.
«В первую очередь хочу высказать сло-
ва благодарности всем сотрудникам 
силовых структур, которые обеспечи-
вали безопасность по всей территории 
региона во время Последнего звонка. 
Происшествий не было, а это значит, 
что все мероприятия были проведе-
ны успешно. Что касается выпускных, 
есть особенность текущего периода, 
меры безопасности должны быть мак-
симальными, особенно в ночное вре-
мя», - заявил Вячеслав Гладков.
Глава региона также отметил, что по-
мимо работы силовых структур долж-
ны трудиться  и добровольные дружи-
ны. Со стороны родительской общест-
венности  нужны бдительность и до-
полнительный контроль. Такая работа 
проводилась всегда, но в такое время 
она должна быть усилена в разы, осо-
бенно на приграничных территориях.

прогноз погоды
Четверг, 2 июня

30°С  17°C, Ю. 3 м/с 756 мм рт. ст.
Пятница, 3 июня

30° С  17°C, З. 6 м/с 754 мм рт. ст.
Суббота, 4 июня

27°С  16°C, Ю. 5 м/с 757 мм рт. ст.
Воскресенье, 5 июня

27°С  16°C, Ю.-З. 3 м/с 758 мм рт. ст.
Понедельник, 6 июня

24°С   16°C, В. 4 м/с 755 мм рт. ст.
Вторник, 7 июня

24°С   14°C, Ю.-З. 5 м/с 750 мм рт. ст.
Среда, 8 июня

25°С   14°C, С.-В. 5 м/с 753 мм рт. ст.
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Вячеслав Гладков осматривает территорию Уразовского ФОКа



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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