
Чтобы жизнь 
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Наш край 
стал второй 
его родиной
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Маленькие 
вокалисты 
покорили жюри
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Алексей Дыбов:
В селе Селиваново по «программе 
капитальных вложений» строится новое 
здание фельдшерско-акушерского пункта. 
Этот объект каркасный, его собирают 
из панелей. На сегодняшний момент 
строители уже установили перегородки, 
обустроили кровлю, выполнили инженерные 
сети. В ближайшее время запланировали 
закрыть контур витражами.
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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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Четверг, 12 ноября
2°С  -3°C, С. 2 м/с 752 мм рт. ст.

Пятница, 13 ноября
3°С  -4°C, З. 4 м/с 750 мм рт. ст.

Суббота, 14 ноября
2°С  -3°C, З. 6 м/с 749 мм рт. ст.

Воскресенье, 15 ноября
3°С   -6°C, З. 2-3 м/с 750 мм рт. ст.

Понедельник, 16 ноября
2°С   -4°C, З. 2 м/с 753 мм рт. ст.

Вторник, 17 ноября
2°С   -3°C, Ю. 1 м/с 754 мм рт. ст.

Среда, 18 ноября
3°С   -2°C, С. 2 м/с 755 мм рт. ст.

С добрыми пожеланиями к виновникам события обратились 
депутат Белгородской областной Думы 
Сергей Попов и начальник управления лицензирования 
и контроля качества деятельности 
медицинских учреждений Александр Заец.

Медицинские работники получили Благодарственные письма 
и Почётные грамоты департамента здравоохранения и соци-

альной защиты населения Белгородской области, памятные подарки.

Медики округа получили 
Благодарственные письма
МЕРОПРИЯТИЕ ПРИУРОЧИЛИ КО ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Депутат облдумы VII созыва, меценат  Сергей Попов передал главному врачу Валуйской ЦРБ Геннадию Маслову сертификаты

«Выражаю благодарность за ваш титанический труд. 
В условиях непростой эпидемиологической ситуации 
вы стоите на страже здоровья жителей округа, не 
жалеете собственных сил. Пусть валуйчане будут 

благодарны вам за поддержку», - 
отметил Алексей Дыбов.

Депутат облдумы VII созыва, меценат Сергей Попов передал глав-
ному врачу Валуйской ЦРБ Геннадию Маслову сертификаты на полу-
чение одноразовых комбинезонов «Каспер» в количестве 600 штук и 
10 тыс. диагностических перчаток «Нитримакс».

Благодарностью был отмечен и глава муниципалитета Алексей Ды-
бов за весомый вклад в борьбу с COVID-19.

Медицинские работники призвали валуйчан беречь здоровье, но-
сить средства защиты и придерживаться здорового образа жизни.

Не забудьте 
выписать газету!
Жители городского округа смогут вы-
писать «Валуйскую звезду» во всех от-
делениях «Почты России». 
Цена «Валуйской звезды» составит 
586 рублей 44 коп. Дополнительные 
льготы предусмотрены для инвали-
дов 1-й и 2-й групп и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Оформить 
подписку на газету можно и в редак-
ции по адресу:  ул. М. Горького, 1,  каб. 
23 или на сайте издания.

Вакцинация продолжается
В Валуйском городском округе продол-
жается вакцинация от гриппа. С 11 но-
ября 2020 года она  будет проводиться 
в прививочных кабинетах поликлиник 
по адресам: ул. Тимирязева, 107 и ул. 
Пархоменко, 17, а также в поликлинике 
п.Уразово, ул. Больничная, 1, каб. №3.
По вопросам вакцинации сельские 
жители могут обращаться в офисы се-
мейного врача и на фельдшерско-аку-
шерские пункты по месту жительства.
Уважаемые жители Валуйского го-
родского округа, администрация цен-
тральной районной больницы пригла-
шает вас сделать прививки. Это помо-
жет уберечь вас и ваших близких от 
сезонного гриппа.

Александр Заец, Максим Барков, Алексей Дыбов



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


