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Гастрономический фестиваль-ярмар-
ка «Клубничная страна» - одно из тех 
мероприятий, которые, по мнению гу-
бернатора Белгородской области Вя-
чеслава Гладкова, имеют большое со-
циальное значение для жизни все-
го региона. В этом году он проводил-
ся в десятый раз. Если сказать, что на 
мероприятие собралось много людей, 
значит, ничего не сказать. У памятни-
ка артиллеристам в сосновом парке 
развернулся целый клубничный город. 

На юбилей «Клубничной страны» при-
ехали гости из 16 районов и окру-

гов Белгородской области, из Воронеж-
ской, Курской и Ростовской областей. Так-
же праздник посетила  супруга губернато-
ра Белгородской области Марина Гладкова.

В ходе торжественного открытия 
праздника со словами приветствия к его 
хозяевам и гостям обратились глава адми-
нистрации Валуйского городского округа 
Алексей Дыбов, депутат областной Думы 
Сергей Попов и глава Уразовской террито-
риальной администрации Алексей Рожин. 

«Клубничная страна» 
отметила юбилей

«Каждый год фестиваль 
«Клубничная страна» 

привлекает всё больше гостей. 
Это говорит о высоком уровне 

его организации», - 
сказал Алексей Дыбов.

«Дорогие друзья! Пусть этот 
праздник подарит вам радость 

и запомнится надолго», - 
пожелал собравшимся Сергей Попов.

«Сегодняшний фестиваль - 
рекордный по количеству 

улыбок и хорошего 
настроения», , - 

отметил Алексей Рожин.
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: тел. 3-18-53
27 июня 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 июня
22°С  13°C, Ю. 3 м/с 756 мм рт. ст.

Пятница, 24 июня
24° С  14°C, З. 6 м/с 754 мм рт. ст.

Суббота, 25 июня
25°С  16°C, Ю. 5 м/с 757 мм рт. ст.

Воскресенье, 26 июня
27°С  17°C, Ю.-З. 3 м/с 758 мм рт. ст.

Понедельник, 27 июня
28°С   17°C, В. 4 м/с 755 мм рт. ст.

Вторник, 28 июня
28°С   17°C, Ю.-З. 5 м/с 750 мм рт. ст.

Среда, 29 июня
29°С   17°C, С.-В. 5 м/с 753 мм рт. ст.

Во имя добра 
и милосердия
В минувшее воскресенье свой про-
фессиональный праздник отмети-
ли медицинские работники. Накануне 
в валуйском Дворце культуры и спор-
та в их честь состоялось мероприя-
тие «Во имя добра и милосердия».

Поздравления и награды из рук главы 
администрации Валуйского городско-
го округа Алексея Дыбова и депутата 
Белгородской облдумы Сергея Попо-
ва принимали лучшие по профессии.
«Вы день и ночь стоите на посту, вы-
полняя свои сложные и благородные 
обязанности. Продолжайте это нуж-
ное людям дело и делайте это качест-
венно»,— сказал в своём приветствии 
Алексей Дыбов.
В Валуйском горокруге трудится около 
1000 медицинских работников. Сегод-
ня на их плечах — большая серьёзная 
работа. Помимо борьбы с пандемией 
и другими заболеваниями, наши меди-
ки плечом к плечу с военными врача-
ми оказывают помощь нашим защит-
никам и гражданским лицам, постра-
давшим в ходе специальной военной 
операции на территории Украины.
Заслуженные награды получили в об-
ластном центре сотрудницы Валуй-
ской ЦРБ, медицинские сестры опера-
ционного отделения Галина Нагибина 
и травматологического Юлия Шальне-
ва. Награды им вручил губернатор Бел-
городской области Вячеслав Гладков.

Вручается награда за победу в конкурсе «Вкусная улица»

Символ фестиваля предлагает фотосессию

В палатке Уразовской больницы



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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