
Валуйская ЦРБ 
получила новую 
диагностическую 
аппаратуру
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Зимней 
рыбалке быть!
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Выращиваем 
рассаду 
правильно
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Алексей Дыбов:

- Работу по образованию земельной 
полосы вдоль государственной 
границы следует считать 
приоритетным направлением 
деятельности и обеспечить 
ведение постоянного анализа 
эффективности работы.
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интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните (47236)3-65-39
Пишите zvezda-valujskaya@yandex.ru
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Одно из ведущих предприятий городского округа ОАО «Молоко» 
приняло участие в региональном этапе всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности» и 
стало его победителем в номинации  «За сокращение производст-
венного травматизма и профессиональной заболеваемости в ор-
ганизациях производственной сферы».

Соответствующий диплом глава горокруга Алексей Дыбов вручил ру-
ководству предприятия от имени губернатора Вячеслава Гладкова.

Подобный конкурс проводится  ежегодно, начиная с 2000 года, и учас-
тие в нём - возможность для организаций продемонстрировать актив-
ную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персона-
лом, улучшению условий и охраны труда, развитию социального парт-
нерства, формированию здорового образа жизни.

Власти не планируют 
вводить дистанционное 
обучение в регионе
Правительство Белгородской обла-
сти не рассматривает введение до-
полнительных каникул на фоне рез-
кого роста заболеваемости ОРВИ в 
субъекте.

Губернатор Вячеслав Гладков заявил 
на оперативном совещании, что все ре-
шения по ограничениям в случае ухуд-
шения эпидситуации будут принимать-
ся точечно. Он призвал белгородцев 
соблюдать профилактические меры.
«Мы не планируем перенос четверти, мы 
не планируем на сегодня какие-то допол-
нительные каникулы. Также не планиру-
ем закрытие школ и перевод их на уда-
лёнку. Поэтому если ограничительные 
меры и будем предпринимать, то исхо-
дя из эпидситуации конкретного класса, 
образовательного учреждения, муници-
пального образования», – пояснил Вяче-
слав Гладков.
Губернатор заявил, что региональное 
правительство не пойдёт на массо-
вые ограничения для всех школ Бел-
городской области. Это может при-
вести к дальнейшему ухудшению ка-
чества образования. Нужен жёсткий 
контроль со стороны Роспотребнадзо-
ра, областных министерств образова-
ния и здравоохранения.

ОАО «Молоко» - 
победитель

«Очень рад за коллектив откры-
того акционерного общества «Мо-
локо». Это ещё раз доказывает, 

что на валуйской территории 
живут и трудятся люди, искренне 

преданные своему делу», – 
отметил Алексей Дыбов.

Четверг, 3 февраля
2°С  -1°C, Ю. 3 м/с 746 мм рт. ст.

Пятница, 4 февраля
1° С  -7°C, З. 2 м/с 744 мм рт. ст.

Суббота, 5 февраля
-3°С  -9°C, З. 4 м/с 747 мм рт. ст.

Воскресенье, 6 февраля
-1°С  -4°C, Ю.-З. 4 м/с 748 мм рт. ст.

Понедельник, 7 февраля
1°С   -3°C, З. 4 м/с 749 мм рт. ст.

Вторник, 8 февраля
1°С   -2°C, С.-З. 1 м/с 750 мм рт. ст.

Среда, 9 февраля
-1°С   -3°C, Ю.-З. 1 м/с 748 мм рт. ст.

Марина Герасименко, инженер по охране труда ОАО «Молоко», Алексей Дыбов, глава администрации Валуйского городского округа, 
Светлана Варнавская, исполнительный директор ОАО «Молоко»



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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