
В Валуйках прошла 
продуктовая 
ярмарка
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Валуйчан ждёт 
переселение 
из аварийного 
жилья
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Дни покаяния 
и ожидание 
радости
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Вячеслав Гладков:

- Мы разработали большой пакет 
мер поддержки для малого и среднего 
бизнеса. Это и субсидирование 
затрат на приобретение 
оборудования и на продвижение 
продукции, а также микрозаймы и 
«быстрые кредиты». 
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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 нынешних реалиях отрад-
но видеть, что наш родной го-
род не потерял свой неповто-
римый облик. Как повелось 
уже много лет, с наступлени-
ем благоприятных погодных 
условий валуйские комму-
нальщики выходят на уборку 
улиц, дворов и парков. Вот и 
в нынешнем году, после дол-
гой зимы, Валуйки в пред-
дверии майских праздников 
стараются стряхнуть с се-
бя зимний покров и стать на-
ряднее  и краше. 

 стр. 8

Весенний ремонт начался! 
В Валуйках стартует 
месячник 
по благоустройству

«Затяжная весна и достаточно холодная  погода, конечно же, вносят свои 
коррективы в наши планы. Тем не менее, четыре бригады приступили к очистке 

бордюров на улицах города. На этих работах задействовано 17 человек  и 10 
единиц техники. Ведется уборка на улицах Коммунистическая, 1 Мая, переулке 
Безымянном.  Следующая на очереди - улица Щорса. На улице Курячего уборка 

прибордюрных зон практически завершена. Параллельно ведется работа по 
удалению  накопившегося за зиму мусора. Это одно из самых ответственных 
направлений весеннего благоустройства. Кроме того, сейчас наводим порядок 
на городских кладбищах. Начали очищать газоны от мусора, убираем поросль 

клена на Луговом переулке», – 
рассказывает директор Валуйского благоустройства Сергей Подобедов.

Пустых полок 
быть не должно! 
Вячеслав Гладков заявил во вре-
мя оперативного совещания, что 
периодически федеральные сети 
не успевают поставлять продук-
цию первой необходимости в тор-
говые точки.
Глава региона привёл конкретное об-
ращение белгородцев с жалобой на 
пустые полки в магазине. Благодаря 
оперативному реагированию властей 
уже через три часа нужный товар ока-
зался в нём.
«Хуже, чем пустые полки, ситуации не 
может быть, запасов продуктов у нас 
достаточно. У нас нет никаких про-
блем с ними – есть проблема только с 
ростом цен. Поэтому у нас пустых по-
лок быть не должно. Причин для этого 
не было и не будет. Если у торговых се-
тей нарушаются логистические цепоч-
ки, то докладывайте об этом, и давай-
те им помогать», – заявил Вячеслав 
Гладков.
Чтобы ситуация вновь не повторя-
лась, губернатор поручил главам ад-
министраций муниципальных образо-
ваний через руководителей сельских 
территорий отслеживать ситуацию на 
местах в торговых точках.

Четверг, 31 марта
18°С  7°C, Ю. 3 м/с 756 мм рт. ст.

Пятница, 1 апреля
21° С  9°C, З. 6 м/с 754 мм рт. ст.

Суббота, 2 апреля
21°С  11°C, Ю. 5 м/с 757 мм рт. ст.

Воскресенье, 3 апреля
13°С  4°C, Ю.-З. 3 м/с 758 мм рт. ст.

Понедельник, 4 апреля
7°С   1°C, В. 4 м/с 755 мм рт. ст.

Вторник, 5 апреля
8°С   0°C, Ю.-З. 5 м/с 750 мм рт. ст.

Среда, 6 апреля
10°С   2°C, С.-В. 5 м/с 753 мм рт. ст.

Рабочий по благоустройству Роман Садовский, 
дорожный рабочий Сергей Гайдуков 
и тракторист Ибрагим  Абдуллаев ведут работы 
по очистке бордюров на улице Коммунистической в Валуйках 



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


