
Свой дом - 
своя жизнь
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В детском 
саду №10 
завершается 
капремонт
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Край родной, 
мастеровой
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Алексей Дыбов:

- Мы намерены повысить  
эстетический и художественный 
уровень новогоднего оформления 
на территории округа, создать  
праздничное настроение нашим 
землякам. Для этого и проводим 
конкурс.

 стр. 3

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
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Уважаемые валуйчане!

2 декабря 2021 года с 14 до 15 часов 
в общественной приёмной Валуйско-
го местного отделения партии «Еди-
ная Россия» по адресу: г. Валуйки, ул. 
М. Горького, д. 4, кабинет №7 (1-й этаж) 
будет проводить ПРИЁМ ГРАЖДАН
председатель Белгородской областной 
думы Ольга Альбертовна Павлова. За-
пись по телефону: 8 (47236) 3-76-01.

Ширится по стране движение, на-
зываемое волонтерским. Вот 
и в Валуйском колледже оно наби-
рает обороты уже в течение десяти 
лет. Немало интересного довелось 
услышать во время моего посеще-
ния этого учебного заведения в ка-
нун Дня добровольца, отмечаемого 
5 декабря.

И ДАЖЕ ЗАПЕЛА 
В СВОИ ЗА ДЕВЯНОСТО

Встретившись с Т. А. Дробышевой, 
педагогом- организатором учреждения, 
являющейся координатором Валуйско-
го местного отделения Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры- 
медики», узнала немало интересного. 
И, во-первых, о действующем на меди-
цинском отделении отряде «Дом добра», 
куратором которого является преподава-
тель Г. Ю.Назаров. Вой дя в кабинет, пер-
вым делом он показал видеокадры, сня-
тые во время поездок студентов в село 
Новопетровка в Дом сестринского ухо-
да (раньше подобные учреждения на-
зывались домами престарелых). Честно 
сказать, меня интересовали фактические 
сведения о движении волонтеров, но Ген-
надий Юрьевич сразу повернул разговор 
на волну эмоциональную, задушевную. 
В течение десяти лет педагог вместе со 
студентами посещает пожилых людей, 

и надо слышать, с какой теплотой и лю-
бовью он о них говорит.

— А вот наша баба Нина,— с удоволь-
ствием по ходу беседы обратил внимание 
мой собеседник на экран, где маленькая 
худенькая старушка исполняла старинный 
романс.—За девяносто ей уже было, стра-
дала деменцией, ни с кем не разговари-
вала из-за потери речевого навыка. Икак 
все были поражены, когда после очеред-
ного посещения волонтеров она заговори-
ла. И видите, даже запела! Видимо, вско-
лыхнулась в ней память о былом, вспом-
нила себя молодой,—как за близкую род-
ственницу радовался Геннадий Юрьевич. 
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Два дома под крышей 
добра и любви

После общения с Евгенией Дроновой бабушка Нина даже запела

Более 470 семей 
воспользовались 
«губернаторской 
ипотекой»
По её условиям правительство Бел-
городской области предоставляет 
ежемесячную субсидию в 3% от базо-
вой ставки, установленной банком, в 
течение 5 лет. При этом размер зай-
ма по кредитным договорам, заклю-
чённым со 2 июля 2021 года по 1 ию-
ля 2022 года, не должен превышать 3 
млн рублей.
«В 2021 году воспользоваться «губер-
наторской ипотекой» смогут ещё 20 се-
мей. В 2022 году приобрести жильё на 
льготных условиях смогут 1 130 се-
мей», - рассказал глава региона Вяче-
слав Гладков.

Четверг, 2 декабря
6°С  -2°C, Ю. 3 м/с 756 мм рт. ст.

Пятница, 3 декабря
10° С  5°C, З. 2 м/с 751 мм рт. ст.

Суббота, 4 декабря
10°С  1°C, З. 4 м/с 747 мм рт. ст.

Воскресенье, 5 декабря
2°С  -2°C, Ю.-З. 4 м/с 749 мм рт. ст.

Понедельник, 6 декабря
1°С   -3°C, З. 4 м/с 749 мм рт. ст.

Вторник, 7 декабря
2°С   -2°C, С.-З. 1 м/с 753 мм рт. ст.

Среда, 8 декабря
1°С   -2°C, Ю.-З. 1 м/с 752 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).

й

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА


