
Спешит на праздник 
детвора - площадку 
открывать пора!
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Бабушкина 
забота
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Россия была, 
Россия есть, 
Россия будет!..
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Константин Курганский:

- Валуйчане заслужили такую 
библиотеку. Чтобы стать 
участником проекта «Культура», 
нужно было пройти конкурсный 
отбор, с чем библиотекари 
прекрасно справились. Спасибо вам, 
работники культуры!
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прогноз погоды

новости
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В рамках празднования 429-й годовщины образования города 
Валуйки состоялось чествование валуйчан, которые внесли боль-
шой вклад в социальное, экономическое, культурное развитие 
Белгородской области и Валуйского городского округа, а также 
отличников учёбы. С поздравлениями к землякам обратился гла-
ва горокруга Алексей Дыбов.

 стр. 3

Четверг, 15 сентября
17°С  9°C, С.-З. 3 м/с 748 мм рт. ст.

Пятница, 16 сентября
21° С  13°C, С.-З. 3 м/с 753 мм рт. ст.

Суббота, 17 сентября
22°С  11°C, С.-В. 2 м/с 755 мм рт. ст.

Воскресенье, 18 сентября
24°С  14°C, С.-З. 2 м/с 753 мм рт. ст.

Понедельник, 19 сентября
19°С   11°C, С.-З. 3 м/с 753 мм рт. ст.

Вторник, 20 сентября
18°С   8°C, С.-З. 2 м/с 752 мм рт. ст.

Среда, 21 сентября
17°С   7°C, С. 1 м/с 752 мм рт. ст.

Вошли в пятерку 
лучших
Администрация Валуйского городского 
округа вошла в топ-5 по оперативности 
ответов в социальных сетях. Команда 
даёт обратную связь в среднем за 1 час 
40 минут. Статистику представили спе-
циалисты Центра управления регионом. 
Общее количество обращений в Бел-
городской области за период со 2 по 
9 сентября – 2 564. Они были на тему 
ЖКХ, дорог, благоустройства, здраво-
охранения и образования.
Среднее время отработки инцидентов 
по региону –  3 часа 12 минут. 
Напомним, чтобы задать вопрос ор-
ганам власти, необходимо оставить 
комментарий или личное сообщение 
в их официальных сообществах. Ко-
манда ЦУР зафиксирует обращение с 
помощью системы мониторинга «Ин-
цидент Менеджмент» и направит в 
соответствующие ведомства для по-
лучения ответов. 

подписка-2023
Уважаемые валуйчане!

Стартовала основная подписка на газе-
ту «Валуйская звезда» на первое полуго-
дие 2023 года. Вы сможете оформить из-
дание во всех отделениях почтовой свя-
зи округа.
Цена издания составляет 686 рублей 
40 копеек. Для льготных категорий гра-
ждан — ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, инвалидов 1-й, 2-й групп при 
предъявлении соответствующих удосто-
верений – 624 рубля 30 копеек.
Подписаться на районку можно в редак-
ции газеты по адресу: г. Валуйки, ул. М. 
Горького, 1, каб. 23, тел. 3-64-60 и на сай-
те val-zvezda31.ru.

Тебе, моя малая 
родина

 «Валуйки – город с большой историей, с накопленным опытом 
и славными традициями. За последние годы многое сделано 

для развития нашей малой родины. В этой работе важен вклад 
и участие каждого жителя. Благодарю всех, чьими усилиями 

преображаются Валуйки, кто своим трудом, талантом, энергией 
вносит неоценимый вклад в укрепление материального и 
интеллектуального потенциала города, способствует его 

динамичному развитию. В сегодняшнее непростое время такие 
качества, как единение, взаимопомощь, присущие русским 
людям,  очень важны. Я уверен, что и сегодня мы будем 

сплоченными и дружными. Желаю всем мирного неба, крепкого 
здоровья, счастья и успехов в добрых начинаниях!» - 

приветствовал жителей города  Алексей Дыбов.

Много теплых слов адресовали валуйчанам министр культуры Белго-
родской области Константин Курганский, председатель Совета депутатов 
Галина Зеленская, епископ Валуйский и Алексеевский Владыка Савва.

Медаль «За заслуги перед землей Белгородской» I степени была вру-
чена директору Валуйского индустриального техникума  Валентине Во-
лоховой. Почетной грамотой губернатора Белгородской области награ-
жден старший механик транспортно-технического участка обособлен-
ного подразделения «Валуйское» общества с ограниченной ответствен-
ностью «Белгороддорстрой» Александр Ерёмин. 

Константин Курганский вручил валуйчанам награды губернатора Белгородской области

Выставки народных умельцев

Юная валуйчанка увлеклась 
чтением на свежем воздухе

Театрализованное представление 
никого не оставило равнодушным



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


