
Корни газеты 
всё глубже и глубже
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Я могу назвать 
себя счастливым 
человеком
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Медицинскому 
отделению 
Валуйского 
колледжа - 85 лет
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Ирина Дуброва:
- Мастера - особые люди, которые 
наделены определенным талантом. 
И очень приятно, что все свои знания 
вы передаете другим, в творчество 
вовлекается большое количество 
жителей нашего округа. Низкий поклон 
за ваш труд! Пусть никогда не иссякнет у 
вас вдохновение.
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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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Приёмная комиссия оценила каче-
ство очистки береговой линии Ва-
луя в районе пляжа по улице Де-
мьяна Бедного. Работы проводи-
лись в рамках реализации проек-
та губернатора Вячеслава Гладкова 
«Наши реки».

Центральный пляж 
преображается

В состав приёмной комиссии вошли 
представители местной администрации, 
Совета депутатов, «Валуйского благоу-
стройства», активисты. Они высказали 
ряд замечаний и пожеланий, которые 
были внесены в акт о приёмке. Было ре-
шено очистить и углубить участок ру-
сла непосредственно в пределах пляжа, 

 «Глубина реки вдоль 
расчищенного берега 

достигает трёх метров, 
возле мостков для 

купания – более пяти», - 
сообщил генеральный подрядчик 

Олег Морозов.

а также провести дополнительно ска-
шивание и сбор водной растительности 
труксором (многофункциональная ам-
фибия с широким набором навесного 
оборудования). 

В дальнейшем будет проведено окуль-

туривание и благоустройство очищенной 
территории. 

Также участники комиссии сошлись 
во мнении, что участие в программе сле-
дует продолжить, так как на реках округа 
еще много мест, нуждающихся в очистке.

Четверг, 17 ноября
3°С  -2°C, Ю.-В. 2 м/с 769 мм рт. ст.

Пятница, 18 ноября
-1° С  -4°C, С.-З. 2 м/с 765 мм рт. ст.

Суббота, 19 ноября
-3°С  -6°C, З. 2 м/с 767 мм рт. ст.

Воскресенье, 20 ноября
-4°С  -7°C, Ю.-З. 4 м/с 765 мм рт. ст.

Понедельник, 21 ноября
-4°С  -8°C, С. 6 м/с 769 мм рт. ст.

Вторник, 22 ноября
-3°С   -8°C, З. 2 м/с 768 мм рт. ст.

Среда, 23 ноября
-2°С   -6°C, -З. 2 м/с 769 мм рт. ст.

Региональную 
выплату все получили
О мерах социальной поддержки семей 
граждан, призванных на военную служ-
бу, доложили губернатору Вячеславу 
Гладкову на еженедельном оператив-
ном совещании правительства региона.

Выплату в размере 100 тыс. руб лей полу-
чили 4034 военнослужащих. В это число 
входят не только мобилизованные гра-
ждане, но и добровольцы, и жители Бел-
городской области, заключившие кон-
тракт о прохождении военной службы.

Напомним, что в Белгородской обла-
сти действуют несколько мер социаль-
ной поддержки для военнослужащих. 
Всего на региональные меры поддер-
жки выделено более 491 млн руб лей.

«Держим на особом 
контроле каждую жалобу 
и каждое обращение по 

вопросу выплат. Достаточно 
активно жители пишут 

в социальных сетях, эти 
сообщения надо оперативно 

отрабатывать»,-
сказал Вячеслав Гладков.

Вид на реку Валуй

Совещается приемная комиссия



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


