
Новый культурно-массовый 
объект появился 
в поселке Уразово

 стр. 2-3

Знакомься 
и выбирай!

 стр. 2

Евгений Чуприна:
- За десять лет на территории 
Валуйского округа надо было высадить 
лесные культуры на площади 6150 га. 
Этот план выполнен полностью, как и 
годовой план 2020 года. На следующий 
год посадочный материал заготовлен в 
Принцевском лесопитомнике в объёме 
1 миллион 920 тысяч штук.
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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
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В Валуйках чествовали ме-
дицинских работников, 
внесших вклад в лечение 
пациентов с коронавирус-
ной инфекцией. Мероприя-
тие состоялось в актовом 
зале Центра культурного 
развития. Депутат област-
ной Думы VII созыва, член 
регионального политиче-
ского совета Белгородско-
го регионального отделе-
ния Всероссийской поли-
тической партии «Единая 
Россия» Валерий Сергачёв 
вручил медработникам за-
служенные награды.

Благодарностями депутата Бел-
городской областной думы за 

большой вклад в борьбу с KOVID-19, 
самоотверженный труд, проявлен-
ный при исполнении профессио-
нального долга, были отмечены вра-
чи, средний и младший персонал Ва-
луйской ЦРБ.

Слова искренней признательности 
и благодарности в адрес медработни-

ков прозвучали от главы админист-
рации Валуйского городского округа 
Алексея Дыбова.

Действительно, без мужества и 
силы духа профессионального меди-
цинского сообщества было бы невоз-
можно бороться и побеждать коро-
навирус. Такой труд не каждому под 
силу. Он требует высокой квалифи-
кации, полной самоотдачи, ответст-
венности и сильного характера, уме-
ния не считаться со временем и труд-
ностями.  Врачи борются за жизнь лю-
дей, которые им доверяют. Пусть в 
этой борьбе будут только победы без 
поражений.

За труд и мужество
ДЕПУТАТ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛДУМЫ ВАЛЕРИЙ СЕРГАЧЁВ 
ВРУЧИЛ НАГРАДЫ ВАЛУЙСКИМ МЕДИКАМ

«Выражаю благодарность и признательность от себя и 
от всего депутатского корпуса областной Думы за тот 

труд, за то мужество, которое вы ежедневно проявляете. 
В этот непростой период мы должны быть вместе, 

поддерживать друг друга, и от того, насколько мы будем 
дружные, позитивные, зависит жизнь людей, которые 

находятся рядом с нами», - 
сказал Валерий Сергачёв, обращаясь к присутствующим на торжестве.

«Труд медицинских работни-
ков бесценен в любое время, 
а в период эпидемии навсег-
да войдет в историю нашей 

медицины.  Ваш труд сейчас 
можно сравнить с подвигами 
врачей и медсестёр в годы  

войны», - 
отметил Алексей Дыбов.

Всероссийская 
декада подписчика
Жители  городского округа смогут вы-
писать  «Валуйскую звезду» во всех 
отделениях «Почты России» со значи-
тельной скидкой. Завтра стартует Все-
российская декада подписчика. 
Цена «Валуйской звезды» составит 
всего 542 рубля 94 копейки. Дополни-
тельные льготы предусмотрены для 
инвалидов 1-й и 2-й групп  и ветеранов 
Великой Отечественной войны.
Акция завершится  13 декабря. Офор-
мить подписку на газету можно и в ре-
дакции газеты по адресу:  ул. М. Горь-
кого, 1,  каб. 23.

8 декабря 2020 года с 10 до 13 часов 
прокурор Белгородской области Вла-
димир Иванович Торговченков про-
ведёт прием по вопросам исполне-
ния законодательства о защите прав 
субъектов предпринимательской де-
ятельности.
Прием будет осуществляться в режи-
ме видеоконференцсвязи. Записать-
ся могут индивидуальные предприни-
матели и представители юридических 
лиц с обращениями о нарушении прав, 
связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности. Пред-
варительная запись по телефонам 
8(4722) 52-25-75, 52-39-76, 52-14-22.
Заявителям, записавшимся на прием, 
при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.

Четверг, 3 декабря
 -2°С  -4°C, С. 2 м/с 772 мм рт. ст.

Пятница, 4 декабря
-2 С  -5°C, С. 2-4 м/с 771 мм рт. ст.

Суббота, 5 декабря
-2°С  -9°C, С.-З. 5-7 м/с 771 мм рт. ст.

Воскресенье, 6 декабря
-3°С   -10°C, З. 2-3 м/с 772 мм рт. ст.

Понедельник, 7 декабря
-3°С   -11°C, С.-З. 4-6 м/с 770 мм рт. ст.

Вторник, 8 декабря
-5°С   -11°C, Ю. 1 м/с 770 мм рт. ст.

Среда, 9 декабря
-4°С   -10°C, С. 2 м/с 771 мм рт. ст.



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


