
Новая жизнь 
старых вещей
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Обучая «великому 
и могучему»
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Сергей Попов:
- Уверен, что готовность и умение 
вести диалог с валуйчанами –  это 
главное в моей работе и общественной 
приёмной в целом. Такие совместные 
усилия обязаны дать  положительный 
результат. Следует выслушать людей, 
быть готовым прийти на помощь.  Мы 
должны оправдать их ожидания.
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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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Осенняя призывная кампания 
стартовала в Валуйском город-
ском округе. В военном комис-
сариате состоялось первое за-
седание призывной комиссии, 
на которое прибыли 30 юно-
шей призывного возраста.  В со-
став комиссии, как и в преды-
дущие годы, вошли представи-
тели администрации городского 
округа, военкомата, Централь-
ной районной больницы, отдела 
внутренних дел, Центра занято-
сти населения и управления об-
разования.

Призывная кампания проходит с 
учётом сложившейся ситуации с 

пандемией  коронавирусной инфекции; 
соблюдены все необходимые санитарные 
меры. В случае необходимости военко-
мат обеспечивает призывников, прибыв-
ших на комиссию, защитными масками, 
перчатками и антисептиком. 

Алина Кузьменко: 
«Уверена, валуйчане 
будут служить достойно»

В то же время, как рассказала Кузь-
менко, молодым людям, уклоняющим-
ся от службы, будет ограничен доступ к 
трудоустройству в госслужбах и ведомст-
вах, государственных корпорациях, МЧС, 
полиции.

«Молодые люди 
считают армию хорошей 

жизненной школой. 
Многие из них готовятся 
к службе - занимаются 

спортом, ведут здоровый 
образ жизни. Кроме 

того,они уверены, что 
без службы в армии 

возможны сложности в 
трудоустройстве», -

заявила начальник отделения при-
зыва военного комиссариата Алина 

Кузьменко.

«Думаю, каждый мужчина обязан отслужить в армии. 
Это закаляет характер, учит быть сильным и смелым. Я 
готов отдать гражданский долг Родине. Буду служить 
в одной из воинских частей Западного военного округа. 

Дома меня станут ждать родители - Татьяна Сергеевна и 
Андрей Вячеславович, младшая сестренка Настя», -

сказал Владимир.

Владимир Ямпольский недавно окончил Белгородский государственный аграрный универ-
ситет имени В.Я. Горина.

Власти региона  
направят 7,5 млрд 
рублей на обеспечение 
льготников 
лекарствами
Средства будут выделены в 2022 году.
Вячеслав Гладков вновь подчеркнул, 
что все льготные категории граждан 
должны быть полностью обеспечены 
лекарственными препаратами и ме-
дицинскими изделиями. В настоящее 
время уже ведётся подготовка аукци-
онной документации.
«Ситуации с лекарствами 2021 года 
точно не должно быть в следующем го-
ду. Средства на полное обеспечение 
всех льготных категорий граждан за-
кладываем в этом году беспрецедент-
ные — 7,5 млрд рублей. Первые из-
менения жители области должны за-
метить уже в декабре — все льготни-
ки должны получить месячный январ-
ский объём лекарств, чтобы не бегать 
по врачам в новогодние праздники. 
Важно, чтобы во время торгов не про-
исходила замена препарата на рецеп-
турный аналог, а если это происходит, 
то необходимо проводить разъясни-
тельную работу с пациентами и объяс-
нять эффект действующего вещества», 
— поручил департаменту здравоохра-
нения губернатор Вячеслав Гладков.

Четверг, 7 октября
12°С  2°C, Ю. 4 м/с 749 мм рт. ст.

Пятница, 8 октября
13° С  2°C, Ю.-В. 1 м/с 748 мм рт. ст.

Суббота, 9 октября
13°С  1°C, С.-З. 1 м/с 751 мм рт. ст.

Воскресенье, 10 октября
13°С  2°C, В. 2 м/с 750 мм рт. ст.

Понедельник, 11 октября
13°С   3°C, В. 3 м/с 749 мм рт. ст.

Вторник, 12 октября
13°С   3°C, Ю.-В. 1 м/с 749 мм рт. ст.

Среда, 13 октября
12°С   5°C, Ю. 1 м/с 751 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


