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Помимо этого белгородцы выбира-
ли губернатора области. В этом году 
граждане имели возможность прихо-
дить на участки в течение трёх дней 
17, 18 и 19 сентября. Это дало воз-
можность отдать свой голос больше-
му числу избирателей и не допустить 
скопление людей на участках.

Корреспонденты «Валуйской зве-
зды» все три дня работали на изби-

рательных участках. О ходе избиратель-
ной кампании мы оперативно информи-
ровали наших подписчиков в сетевом из-
дании «Валуйская звезда» и социальных 
сетях. Сегодня мы собрали все материа-
лы и предоставляем читателям полную 
картину трёхдневного голосования

Итак, выборы стартовали 17 сентября 
в 8 утра. Валуйчанам в течение трёх дней 
предстояло выбрать губернатора Белго-
родской области, депутатов Государст-
венной Думы (по списку и по двум од-
номандатным округам). Кроме того, на 
нескольких участках проходили допол-
нительные местные выборы в Совет де-
путатов.

Всего в Валуйском городском округе 
открылись 70 избирательных участков. 
Голосование на них проходило с соблю-
дением всех санитарных норм. Избира-
телям выдавали маски, перчатки, ручки, 
измеряли температуру.

Вячеслав Гладков 
поблагодарил жителей 
региона за высокую явку 
на выборах
Перед началом еженедельного сове-
щания правительства врио губерна-
тора обратился к белгородцам со сло-
вами признательности за активное 
участие в выборах.
«От себя лично, как от человека, который 
баллотировался на пост губернатора, в 
первую очередь хотел бы сказать спаси-
бо жителям, которые пришли и проголо-
совали. Явка была высокой. Хотел ска-
зать спасибо людям, которые поддержа-
ли меня лично. Постараюсь сделать всё, 
чтобы работа, которую мы проводим в 
органах государственной и муниципаль-
ной власти, была понятна каждому жи-
телю области. Благодарен людям, кото-
рые пришли и высказали поддержку дру-
гим кандидатам, потому что выполняешь 
работу лучше, когда смотришь на неё со 
всех сторон. Позиций должно быть мно-
го, позиции должны быть разные, чтобы 
допускать меньше ошибок», – заявил Вя-
чеслав Владимирович.

Выбор сделан. 
Итоги подведены
В РОССИИ ПРОШЛИ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Среди первых избирателей, решившись прого-
лосовать в первый день,—Александр Еленко.
«Мой избирательный участок № 359 нахо-
дится рядом с домом. Это очень удобно: 
можно проголосовать перед началом трудо-
вого дня»,— поделился Александр Еленко.

«Большинство членов изби-
рательных комиссий сделало 

прививку от коронавируса, 
тем самым обезопасили 
себя и тех, кто приходит 

голосовать. И я хочу 
поблагодарить их за созна-
тельность, ответственность 
и внимательное отношение 
к здоровью избирателей»,-

отметила председатель избиратель-
ной комиссии Валуйского городского 

округа Наталья Никулина.
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В первый день голосования свой гражданский 
долг выполнили глава администрации  Валуй-
ского городского округа Алексей Дыбов и де-
путат областной Думы Юрий Клепиков

Как проголосовали валуйчане

Четверг, 23 сентября
12°С  6°C, Ю. 4 м/с 749 мм рт. ст.

Пятница, 24 сентября
14° С  3°C, Ю.-В. 1 м/с 748 мм рт. ст.

Суббота, 25 сентября
14°С  7°C, С.-З. 1 м/с 751 мм рт. ст.

Воскресенье, 26 сентября
16°С  6°C, В. 2 м/с 750 мм рт. ст.

Понедельник, 27 сентября
16°С   8°C, В. 3 м/с 749 мм рт. ст.

Вторник, 28 сентября
16°С   7°C, Ю.-В. 1 м/с 749 мм рт. ст.

Среда, 29 сентября
14°С   4°C, Ю. 1 м/с 751 мм рт. ст.

Уважаемые валуйчане!

24 сентября 2021 года с 14 до 16 ча-
сов в общественной приёмной Ва-
луйского местного отделения партии 
«Единая Россия» по адресу: г. Валуйки, 
ул. М. Горького, д. 4, кабинет № 7 (1-й 
этаж) будет проводить приём граждан 
депутат Белгородской областной ду-
мы Валерий Александрович  Серга-
чев. Предварительная запись по теле-
фону (47236) 3-76-01.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
тел. 3-18-53

27 сентября с 14 до 15 час. 
в редакции газеты «Валуйская звезда» 

состоится ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
На просьбы  и вопросы валуйчан 
ответит глава администрации 
Валуйского городского округа 
Алексей Иванович 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


