
Врио губернатора Вячеслав Глад-
ков начал знакомство с округом с 
Принцевской территории, где по-
бывал в офисе семейного врача. В 
нём обслуживают порядка 1 700 
человек. Сейчас там нет врача об-
щей практики, поэтому приём па-
циентов ведёт специалист Валуй-
ской ЦРБ. Само здание офиса вра-
ча семейной практики было по-
строено ещё в прошлом веке, а 
потому требует ремонта. Также в 
нём нет газоснабжения.

Далее врио главы региона осмотрел 
мост через реку Оскол, проблем-

ный объект, с вопросом о ремонте кото-
рого к нему обратились местные жители. 
Данное деревянное сооружение соединя-
ет несколько населённых пунктов — сёла 
Принцевку и Поминово, Гладково, Арка-
тово и Конопляновку. Сейчас мост нахо-
дится в аварийном состоянии и пред-
ставляет угрозу для движения транспор-
та. А в весенний период эта переправа 
и вовсе затапливается. В связи с такими 

проблемами необходимо строительст-
во нового моста. Ориентировочная сто-
имость объекта — порядка 120 млн ру-
блей. Вячеслав Гладков поручил сделать 
местным властям проектно-сметную до-
кументацию, пройти экспертизу, а с де-
нежными средствами обещал помочь.

Также врио губернатора прошёл по 
пешеходному бульвару по улице Горь-
кого. Он попросил обратить внимание 
на переходы в городе, а вернее на высо-
кий бордюр на них, который доставляет 
неудобства инвалидам, и недостаточное 
количество пандусов.

Врио главы региона осмотрел Дворец 
культуры и спорта, где завершается капре-
монт. Совсем скоро он будет сдан в экс-
плуатацию, и Вячеслав Гладков пообещал 
приехать на его открытие.

Ещё один объект в городе, который 
ждет ремонта, — старейшее образова-
тельное учреждение города, школа №1. 
Здесь учится 1 180 ребят, и это при про-
ектной мощности в 960 учеников.

Директор школы Светлана Будыкина 
провела экскурсию по учебному заведе-
нию и рассказала об имеющихся пробле-

мах. В 2005–2006 годах здесь был капи-
тальный ремонт в корпусах младших и 
старших классов. 
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Ноутбук 
в подарок 
от депутата
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Колеса крутятся - 
жизнь идет
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Водная гладь 
для детей 
и взрослых
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Вячеслав Гладков:

- Считаю, всё, что мы делаем для 
людей, должно быть современным и 
идти в ногу со временем. Вопросы в 
городском округе, конечно же, есть, 
но они технического характера. 
Думаю, все их можно решить в 
рабочем порядке.
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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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Врио губернатора Вячеслав Гладков 
побывал с рабочим визитом 
в Валуйском городском округе
В ХОДЕ ПОЕЗДКИ, В КОТОРОЙ ЕГО СОПРОВОЖДАЛИ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА АЛЕКСЕЙ ДЫБОВ И ДЕПУТАТ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
СЕРГЕЙ ПОПОВ, ОН ПОСЕТИЛ НЕСКОЛЬКО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ.

Уважаемые валуйчане!

28 января 2021 года с 11 до 12 часов 
в общественной приёмной Валуйского 
местного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по адресу: г. Валуйки, ул. М. 
Горького, д. 4, кабинет № 7 (1-й этаж) 
будет проводить приём граждан в ди-
станционном режиме депутат Белго-
родской областной Думы VII созыва
Сергей Николаевич Попов.
Предварительная запись по телефону 
(47236) 3-76-01.

Досрочная подписка 
на «Валуйскую звезду» 
стартует 1 февраля
Стоимость издания составит 593 ру-
бля 52 коп. Для льготных категорий 
— ветеранов Великой Отечественной 
войны, инвалидов 1, 2-й групп при 
предъявлении соответствующего 
удостоверения – 535 рублей  68 коп.
Кампания завершится 31 марта.
Отметим, что подписку на II полу-
годие 2021 года можно оформить 
во всех почтовых отделениях свя-
зи, на официальном сайте газеты 
или в редакции газеты по адресу: 
ул. М. Горького, 1, 2-й этаж, каб. 23

Четверг, 28 января
 4°С  -1°C, С. 2 м/с 764 мм рт. ст.

Пятница, 29 января
2 С  -3°C, С. 2-4 м/с 768 мм рт. ст.

Суббота, 30 января
1°С  -4°C, С.-З. 5-7 м/с 766 мм рт. ст.

Воскресенье, 31 января
1°С  -1°C, З. 2-3 м/с 768 мм рт. ст.

Понедельник, 1 февраля
3°С  -2°C, С.-З. 4-6 м/с 761 мм рт. ст.

Вторник, 2 февраля
3°С   0°C, Ю. 1 м/с 762 мм рт. ст.

Среда, 3 февраля
3°С   -2°C, С. 2 м/с 763 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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СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА


