
Старт 
«сахарной» 
кампании дан

 стр. 4

Работники 
лесного хозяйства 
принимают 
поздравления
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«Белгород в цвету»: 
самый яркий 
фестиваль

 стр. 2

Вячеслав Гладков:
- Нам предстоит сделать еще многое: 
детализировать планы, сделать привязку 
к каждому муниципалитету, обсудить 
с бизнесом, согласовать с федеральными 
министерствами, доложить Президенту 
РФ и, надеюсь, получить его поддержку. 
Эта работа впереди, но время новых 
возможностей наступило уже сейчас.
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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

новости
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В 9 утра торжественно открыли детский сад №2 после ка-
премонта. Участие в нём принял глава региона Вячеслав 

Гладков.
Ремонт длился больше года, но это того стоит, утверждает 

Елена Черчук. Она привела на торжественное открытие свою 
пятилетняю дочь Софию, которая с удовольствием осваивает-
ся в обновлённом детском саду.

Солнечное утро 
и радости встреч
ВАЛУЙЧАНЕ ОТМЕТИЛИ 428-Ю ГОДОВЩИНУ РОДНОГО ГОРОДА

«Все в восторге, и дети, 
и родители. Очень краси-
во на территории, а вну-
три просто космос! Все 
новое, мебель очень 
удобная для малышей. 
Рады, что сделали хоро-
шее ограждение, оно ве-
ликолепно защищает от 
ветра»,— делится впечат-
лениями Елена Черчук.

Работы по ремонту детсада и впрямь проведены колоссаль-
ные. Новое здесь все: фасад, коммуникации, окна, двери, ме-
бель, игрушки! Теперь малыши смогут учиться плавать в соб-
ственном бассейне, который долгое время не работал. Огорча-
ло одно—деньги были выделены только на капремонт, а вот на 
благоустройство их не хватало. Ситуация изменилась после по-
сещения Валуек руководителем региона Вячеславом Гладковым. 
Он помог сдополнительными средствами, после чего выполнили 
благоустройство: установлено ограждение, уложена новая тро-
туарная плитка и асфальт, разбиты клумбы, высажены деревья.
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« Я рад, что у нас всё получилось. Таким 
ярким, современным детским садом может 

похвастаться далеко не каждый большой 
город. Хотим, чтобы здесь было комфортно 
воспитателям и ребятам, чтобы наши малы-
ши развивались, а родители не волновались 
и знали, что их дети в надёжных руках»,-

подчеркнул Вячеслав Гладков.

Власти анонсировали 
меры поддержки 
для семей с детьми-
инвалидами
За три года они  намерены полностью 
ликвидировать очередь на жильё.

«С 2022 года хотим начать решать 
до сегодняшнего дня нерешаемую 
проблему - обеспечение жильём 
нуждающихся семей, в которых 

есть дети с ограниченными 
возможностями. Одна из самых 
сложных категорий, у которых 

случилась беда, ребёнок получил 
травму или родился с большой 

серьёзной проблемой. И кому как 
не им, этим семьям, этим детям, 

нужна помощь 
в решении жилищных вопросов», - 

заявил  глава Белгородской области 
Вячеслав Гладков.

Руководитель региона также отметил, 
что со следующего года власти наме-
рены выделять порядка 350 млн ру-
блей на обеспечение жильём нужда-
ющихся семей с детьми-инвалидами. 
Всего на эти цели направят 1 млрд ру-
блей. Порядок программы будет опу-
бликован через полтора-два месяца. 

Четверг, 16 сентября
18°С  5°C, Ю. 4 м/с 749 мм рт. ст.

Пятница, 17 сентября
19° С  4°C, Ю.-В. 1 м/с 748 мм рт. ст.

Суббота, 18 сентября
20°С  9°C, С.-З. 1 м/с 751 мм рт. ст.

Воскресенье, 19 сентября
17°С  11°C, В. 2 м/с 750 мм рт. ст.

Понедельник, 20 сентября
15°С   9°C, В. 3 м/с 749 мм рт. ст.

Вторник, 21 сентября
14°С   7°C, Ю.-В. 1 м/с 749 мм рт. ст.

Среда, 22 сентября
15°С   6°C, Ю. 1 м/с 751 мм рт. ст.

Самый волнующий момент - перерезание красной ленточки



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


