
Сотрудники 
социальной защиты 
отметили 
профессиональный 
праздник
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Жила достойно, 
служила верно 
медицине
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Валуйчане 
отпраздновали 
День России
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Вячеслав Гладков:
- В приоритете будут те проекты, 
которые поддержит максимальное 
количество жителей. Предлагаю вам 
активно включиться в эту работу, чтобы 
мы с вами вместе решили, какие именно 
проекты будем реализовывать в следующем 
году. Участвуйте в конкурсе, убеждайте 
единомышленников, что ваш проект самый 
актуальный, и побеждайте!
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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

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
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После перерыва, вызванного пандемией, жители посёлка Ура-
зово с удвоенной радостью принимали гостей в «Клубничной 
стране». IX гастрономический фестиваль-ярмарка прошёл как 
обычно в сосновой роще возле памятника артиллеристам.

Главным событием фестиваля стало награждение победителей тра-
диционных «клубничных» конкурсов, объявленных в преддверии 

ярмарки. В номинации «Самая крупная ягода» победила Галина Кос-
тенко, вырастившая экземпляр весом 124 грамма - самый большой за 
всю историю «Клубничной страны». Больше всего клубники на прода-
жу выставила бессменный рекордсмен номинации «Богатый урожай» 
Тамара Кравченко. В конкурсе «Вкусная улица» 1-е место занял кол-
лектив Уразовской средней школы №2, 2-е место завоевали местные 
медики, на 3-м – Соболёвская основная школа. 

Дипломы и подарки победителям вручили заместитель главы ад-
министрации по социальным вопросам Ирина Дуброва и глава адми-
нистрации Уразовской территории Алексей Рожин.

Клубничный рекорд

«Я хочу поблагодарить уразовцев за весомый 
вклад, который они вносят в экономику 

Валуйского округа, выращивая вкусную и 
полезную ягоду», -

обратилась к собравшимся Ирина Дуброва.
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Уважаемые валуйчане!

18 июня 2021 года во Дворце куль-
туры и спорта состоится праздничное 
мероприятие, посвященное Дню меди-
цинского работника. Начало в 12.00.

Приглашаются медицинские работ-
ники и ветераны здравоохранения. (12+)

Вячеслав Гладков 
поручил улучшить 
инвестиционную 
привлекательность 
региона
Власти будут усиливать и развивать 
данное направление. Глава региона 
поручил создать инвестиционный со-
вет при губернаторе.
«Белгородская область должна зани-
мать центральное место на инвести-
ционной карте России, чтобы крупные 
холдинги и компании рассматривали 
нашу территорию для крупных инвес-
тиционных вливаний, которые позво-
лят нам достичь нашей амбициозной 
цели – увеличения ВРП в два раза», — 
сказал Вячеслав Гладков.
Напомним, руководитель области 
привлёк в регион  более 400 млрд ин-
вестиций. Он заключил соглашения с 
крупными компаниями на Петербурж-
ском международном экономическом 
форуме-2021.

Четверг, 17 июня
27°С  18°C, Ю. 6 м/с 754 мм рт. ст.

Пятница, 18 июня
25° С  16°C, Ю. 5-7 м/с 758 мм рт. ст.

Суббота, 19 июня
26°С  14°C, Ю.-З. 4-6 м/с 756 мм рт. ст.

Воскресенье, 20 июня
28°С  14°C, Ю. 4-5 м/с 758 мм рт. ст.

Понедельник, 21 июня
29°С   17°C, Ю.-З. 4-6 м/с 751 мм рт. ст.

Вторник, 22 июня
31°С   19°C, Ю. 5-7 м/с 752 мм рт. ст.

Среда, 23 июня
29°С   19°C, С. 7 м/с 753 мм рт. ст.

Заместитель главы администрации Ирина Дуброва осматривает выставку клубничных лакомств



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


