
За дело - 
с энергией!

 стр. 3

Почём 
новогодняя 
корзинка?

 стр. 6

Заиграла
ёлочка 
огнями

 стр. 8-9

Александр Ватутин:

- Пока жива память о генерале 
Ватутине, о тех, кто защищал 
в грозный час Родину, кто пал 
смертью храбрых на полях 
сражений, - будет оставаться 
неразрывной и связь поколений.

 стр. 2

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
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Уважаемые валуйчане!

23 декабря 2021 года с 13 до 15 часов 
в Центре культурного развития п. Ура-
зово по адресу: пл. Красная, д. 6, бу-
дет проводить приём граждан депутат 
Белгородской областной Думы VII со-
зыва Валерий Александрович СЕРГА-
ЧЁВ. Прием граждан будет осуществ-
ляться при наличии QR- кода, подтвер-
ждающего прохождение вакцинации, 
либо справки, подтверждающей, что 
гражданин перенес коронавирусную 
инфекцию и с даты его выздоровле-
ния прошло не более 6 месяцев. 
Предварительная запись по телефонам 
+7 (47236) 3-76-01, +7 (47236) 2-11-40.

Глава Валуйского городского округа 
Алексей Дыбов получил сертифика-

ты на новую снегоуборочную и другую 
технику из рук губернатора Вячеслава 
Гладкова. 11 единиц, а это экскаваторы, 
тракторы, мини-погрузчики будут гото-
вы выйти на улицы города этой зимой. 
Теперь главная задача коммунальщи-
ков — действовать во время снегопадов 

согласно разработанным регламентам. 
Качество уборки будут мониторить в об-
ластном центре.

Такого обновления автопарка еще не 
было в истории региона, даже заводы- 
изготовители не справлялись с заказом.

В Валуйском городском округе в даль-
нейшем планируется поступление ещё 26 
единиц такой техники.

Валуйский горокруг 
получил новую 
коммунальную технику
ГЛАВА АЛЕКСЕЙ ДЫБОВ ЛИЧНО ПОЛУЧИЛ СЕРТИФИКАТЫ НА НЕЁ

«Из областного бюдже-
та на закупки техники 
был выделен 1 млрд 

700 млн руб лей. В му-
ниципалитеты передана 
251 единица, через две 
недели в регион посту-

пит 373. А в начале 
следующего года - ещё 

600 единиц»,-
подчеркнул Вячеслав Гладков.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
тел. 3-18-53

28 декабря (вторник)
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. 

Четверг, 23 декабря
-11°С  -16°C, Ю. 3 м/с 756 мм рт. ст.

Пятница, 24 декабря
-7° С  -16°C, З. 2 м/с 751 мм рт. ст.

Суббота, 25 декабря
1°С  -8°C, З. 4 м/с 747 мм рт. ст.

Воскресенье, 26 декабря
-1°С  -6°C, Ю.-З. 4 м/с 749 мм рт. ст.

Понедельник, 27 декабря
-1°С   -8°C, З. 4 м/с 749 мм рт. ст.

Вторник, 28 декабря
-1°С   -4°C, С.-З. 1 м/с 753 мм рт. ст.

Среда, 29 декабря
1°С   -4°C, Ю.-З. 1 м/с 752 мм рт. ст.

Вячеслав Гладков вручает Алексею Дыбову сертификат на снегоуборочную технику



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


