
Максим Злобин:

- Этот год для всех волонтёров 
стал серьёзным испытанием. 
Наши добровольцы  наравне с 
другими гражданами  участвовали в 
многочисленных благотворительных 
событиях, оказывали необходимую 
помощь нуждающимся жителям во 
время пандемии.
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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

80
присоединилось к акции 
«Географический диктант»

участников 
из Валуйского 
городского 
округа

цифра номера

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я 
ГА З Е Т А 
В А Л У Й С К О Г О 
ГО Р ОДС КО ГО  О К Р У ГА
Издается с 1908 года
Цена свободная
16+

zvezda-valujskaya@yandex.ru
ok.ru/valuyskay
vk.com/val.zvezda
facebook.com/zvezda.valuiki
valuiskaiazvezda

val-zvezda31.ru

№49 (16290) 

9 декабря 
2020 г.

Уважаемые валуйчане!

С 7 декабря в Валуйской ЦРБ начал 
работу  Coll–центр. Ежедневно с 8 до 
18 часов можно позвонить по телефону 
6-91-03 и получить информацию о по-
рядке оказания медицинской помощи 
при коронавирусной инфекции, запи-
си на прием к врачам, лекарственном 
обеспечении и других вопросах.

В торжественном мероприятии 
приняли участие начальник де-

партамента образования Белгородской 
области Елена Тишина, глава админи-
страции Валуйского городского окру-
га Алексей Дыбов и руководитель дет-
ского сада, генеральный директор ООО 
«БизнесЦентр» Наталья Фоминова.

Детсад расположен на первом эта-
же пятиэтажного жилого дома по ули-
це Чапаева и рассчитан на 15 мест для 
детей от 1,5 до 3 лет. Режим работы - 
12 часов. Здесь оборудованы детская 
площадка, комната-раздевалка, сов-
мещенная со спальней игровая ком-
ната, площадка для образовательной 
деятельности и приема пищи, центр 
спортивного развития, пищеблок, пра-
чечная и санузел. Для  развития детей  
предусмотрен  центр интерактивных 
технологий. 

Отметим, что новое дошкольное уч-
реждение открыто в ходе реализации 
федерального проекта «Содействие за-
нятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет», входящего в  на-
циональный проект «Демография».

Здравствуй, новый детский сад! 
«Гномик» встретил валуйских 
малышей

«На территории вашего городского округа   
открылся еще один  социально-важный 

объект - детский сад негосударственного 
сектора, в котором созданы  все  условия 

для дошкольного образования детей.  
Валуйская территория традиционно идет 
опережающими темпами в улучшении 

качества жизни,» - 
подчеркнула  Елена Тишина.

Современный дизайн, красочность и эстетичность оформления 
способствуют лучшей адаптации малышей к детскому саду

Четверг, 10 декабря
 -2°С  -8°C, С. 2 м/с 777 мм рт. ст.

Пятница, 11 декабря
-2 С  -6°C, С. 2-4 м/с 775 мм рт. ст.

Суббота, 12 декабря
-2°С  -4°C, С.-З. 5-7 м/с 771 мм рт. ст.

Воскресенье, 13 декабря
-2°С   -4°C, З. 2-3 м/с 773 мм рт. ст.

Понедельник, 14 декабря
-2°С   -7°C, С.-З. 4-6 м/с 771 мм рт. ст.

Вторник, 15 декабря
-3°С   -8°C, Ю. 1 м/с 772 мм рт. ст.

Среда, 16 декабря
-3°С   -7°C, С. 2 м/с 776 мм рт. ст.

И вновь 
географический 
диктант
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Четверть 
века с газетой
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Алексей Дыбов поздравляет валуйчан 
с открытием нового детского сада

Частный детский сад открылся в Валуйках. Появлению дошкольного учре-
ждения способствовала целенаправленная совместная работа админист-
рации городского округа  и бизнес-сообщества Валуек. 

Горячая линия
Врио губернатора Белгородской обла-
сти анонсировал прямую линию. Ди-
алог намерены транслировать сразу 
два белгородских телеканала – «Мир 
Белогорья»  и «Россия-24» в четверг,
10 декабря.
Также эфир будет дублироваться в ак-
каунте  Вячеслава Гладкова в Instagram. 
Вопросы можно задать по телефону +7 
(4722) 38-06-10. Старт эфира – в 18:30.
В случае, если формат общения с жи-
телями региона окажется успешным, 
врио губернатора готов проводить та-
кие линии ежемесячно.



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


