
Валуйские 
строители 
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Вся жизнь - 
в спорте
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10 причин 
посетить
нашу область
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Вячеслав Гладков:
- Мы готовы брать людей, нам не 
хватает кадров. В субъекте очень 
много направлений работы, в которых 
необходимы не просто свежая кровь, а 
энергия, профессионализм, желание и 
ответственность. Уверен, что дружная 
команда проекта «Новое время» сделает 
всё, чтобы отобрать именно таких 
кандидатов.
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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

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
valuiskaiazvezda

val-zvezda31.ru

№32 (16325) 

11 августа 
2021 г.

Есть сигнал!
Вячеслав Гладков обсудил с жите-
лями места для установки базовых 
станций сотовой связи

Около сотни объектов будут введены 
в эксплуатацию уже в течение этого года.
«Получаю много обращений по поводу 
отсутствия качественной сотовой свя-
зи в маленьких населённых пунктах. 
Поэтому нам необходимо работать 
с нашими жителями, чтобы каждый че-
ловек имел информацию. Уже к концу 
года население должно почувствовать 
существенное улучшение качества свя-
зи»,— подчеркнул Вячеслав Гладков.
Так, уже до конца 2021 года 55 тыс. 
жителей региона будут обеспечены 
качественной сотовой связью. Строи-
тельство новых объектов уже начато 
и завершится до конца года.

В Валуйках в шестой раз 
прошел турнир по пляж-
ному волейболу. За право 
обладания Кубком Валуй-
ского городского округа бо-
ролись 12 команд из города 
и сельских территорий.

Соревнования открыла заместитель 
главы администрации Валуйского 

городского округа по социальным во-
просам Ирина Дуброва.

«Российские спортсмены Вячеслав 
Красильников и Олег Стояновский за-
воевали серебро в олимпийском турни-
ре по пляжному волейболу. Мы, как и все 
болельщики, поздравляем наших ребят 
с историческим достижением — ранее у 
России никогда не было медалей в этом 
виде спорта на Олимпийских играх. Он, 
как и другие, помогает сохранять здоро-
вье, поддерживать хорошую физическую 
форму и бодрость духа. Желаю коман-
дам показать интересную игру», - обра-
тилась к участникам Ирина Дуброва.

В результате напряженных соревно-
ваний победителем стала команда Ти-
моновской сельской территории, вторы-
ми - волейболисты из команды «Авро-
ра» (Валуйки), третье место заняла ва-
луйская команда «Черемушки».

19 августа 2021 года с 11 часов в обще-
ственной приёмной губернатора Бел-
городской области в Валуйском город-
ском округе (1-й этаж администрации 
Валуйского городского округа, каб. №1) 
будет вести ПРИЁМ ГРАЖДАН заме-
ститель губернатора Белгородской об-
ласти Наталия Николаевна Зубарева.
Справки и запись по телефону 3-27-42.

Дух соперничества Дух соперничества 
и дружбыи дружбы

Четверг, 12 августа
27°С  19°C, Ю. 6 м/с 754 мм рт. ст.

Пятница, 13 августа
26° С  17°C, Ю. 5-7 м/с 758 мм рт. ст.

Суббота, 14 августа
27°С  15°C, Ю.-З. 4-6 м/с 756 мм рт. ст.

Воскресенье, 15 августа
29°С  14°C, Ю. 4-5 м/с 758 мм рт. ст.

Понедельник, 16 августа
31°С   16°C, Ю.-З. 4-6 м/с 751 мм рт. ст.

Вторник, 17 августа
32°С   18°C, Ю. 5-7 м/с 752 мм рт. ст.

Среда, 18 августа
31°С   18°C, С. 7 м/с 753 мм рт. ст.

Ирина Дуброва приветствует участников турнира



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


