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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
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прогноз погоды
Четверг, 27 октября

  9°С  7°C, Ю.-В. 2 м/с 755 мм рт. ст.
Пятница, 28 октября

11° С  7°C, С.-З. 2 м/с 760 мм рт. ст.
Суббота, 29 октября

12°С  6°C, З. 2 м/с 761 мм рт. ст.
Воскресенье, 30 октября

  12°С  9°C, Ю.-З. 4 м/с 755 мм рт. ст.
Понедельник, 31 октября

  11°С   5°C, С. 6 м/с 755 мм рт. ст.
Вторник, 1 ноября

  11°С   7°C, З. 2 м/с 755 мм рт. ст.
Среда, 2 ноября

10°С   6°C, -З. 2 м/с 755 мм рт. ст.

подписка

30 октября – День автомобилиста

Уважаемые валуйчане!
Продолжается основная подписная 
кампания на газету «Валуйская зве-
зда» на первое полугодие 2023 года. 
Вы сможете оформить издание 
во всех отделениях почтовой свя-
зи округа.
Цена издания составляет 
686 рублей 40 копеек. 
Для льготных категорий граждан — 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, инвалидов 1-й, 2-й групп при 
предъявлении соответствующих 
удостоверений – 624 рубля 30 ко-
пеек.
Подписаться на районку можно 
в редакции газеты по адресу:
г. Валуйки,  ул. М. Горького, 1, 
каб. 23, тел. 3-64-60 и на сайте – 
val-zvezda31.ru.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: тел. 3-18-53
31 октября с 14 до 15 часов 

в редакции газеты 
 «Валуйская звезда» состоится

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
На просьбы  и вопросы валуйчан 

ответит глава администрации 
Валуйского городского округа 
Алексей Иванович ДЫБОВ. 

Из водительской 
династии

Владимир Данилин трудится в Валуйском участке службы механизации и транспорта управления обеспечения производства 
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

В мире существует множество 
занятий. Но для человека важнее 
всего то, которое он любит, 
которое приносит пользу и другим, 
и ему. Когда профессия передаётся 
от отца к сыну, семья живёт одним 
общим делом и может именовать 
себя династией. В таких семьях 
верность профессии, трудолюбие
и ответственность прививаются 
с детства. Все эти качества лежат 
в основе воспитания молодёжи, и 
поэтому роль преемственности по-
колений трудно переоценить.

Владимир Данилин трудится в Ва-
луйском участке службы механи-

зации и транспорта управления обес-
печения производства филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Белгородэнерго» 
вот уже пять лет. До этого он работал 
на другом предприятии, сейчас -ма-
шинист бурильно-крановой самоход-
ной машины 5-го разряда. Профессия 

непростая: наряду с собственно води-
тельскими навыками машинист дол-
жен знать устройство, правила эксплу-
атации, способы выполняемых работ 
на БКСМ, представляющей собой ма-
шину для бурения скважин, установки 
опор и столбов. Наряду с электриками 
Данилин вносит свой весомый вклад в 
бесперебойную работу энергосистемы. 
В любой момент может потребовать-
ся выезд аварийной бригады, и нужна 
бывает не только машина для достав-
ки энергетиков на объект, но и кран, 
бурильная установка. Наступают холо-
да, мало ли какой каприз можно ожи-
дать от природы. Да и время сейчас не-
спокойное, нужно быть готовым в лю-
бое время суток, при любых погодных 
условиях, в выходной и праздничный 
день выехать на линию.

Владимир Николаевич скромный, 
очень немногословный,  трудолюби-
вый человек, считающий, что повода 
рассказывать о нём в газете нет, так как 

на предприятии немало других водите-
лей. Он твердо знает, насколько важна и 
ответственна его работа, ведь беспере-
бойное снабжение потребителей элек-
троэнергией зависит, в том числе, и от 
его труда. 

Следом за Данилиным пришел на 
предприятие его младший сын - Мак-
сим. Работает электромонтером по экс-
плуатации распределительных сетей 
3-го разряда бригады по эксплуатации 
воздушных линий, совмещая эти обя-
занности с водительскими. Данилин-
младший - водитель 4-го разряда, рабо-
тает на «бригадной машине» для пере-
возки энергетиков. 

Начальник Валуйского участка служ-
бы механизации и транспорта управле-
ния обеспечения производства филиала 
ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» 
Александр Прокопенко доволен отноше-
нием к делу отца и сына Данилиных.
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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


