
В ходе рабочей поездки он 
побывал в фельдшерско- 
акушерском пункте Конопля-
новки. Здесь, как и в других 
селах Валуйского городского 
округа, Селиваново, Карабаново 
и Старый Хутор, новое здание 
ФАПа появилось в рамках наци-
онального проекта «Здравоох-
ранение». Сейчас оно, как и три 
других, ждет ввода в эксплуа-
тацию. А вот старые ФАПы, по-
строенные несколько десятиле-
тий назад, были признаны вет-
хими и подлежащими замене, 
потому необходимость в стро-
ительстве новых зданий назре-
ла давно.

В сфере ответственности конопля-
новских медработников — поряд-

ка 350 человек, в том числе около 30 де-
тей, проживающих в селах Гладково, Ар-

катово и Конопляновка.
Детально ознакомившись с помеще-

нием нового ФАПа, руководитель регио-
нального депздрава высказал ряд заме-
чаний и предложил внести некоторые 
коррективы.

В поликлинике Валуйской ЦРБ руково-
дителю департамента здравоохранения 
показали и рассказали, как в городском 
округе организован процесс проведения 
массовой вакцинации населения против 
коронавируса. Андрей Иконников осмо-
трел прививочный пункт и отметил, что 

в части работы по вакцинации у него за-
мечаний к валуйским медикам нет.

В этот же день руководитель депздра-
ва посетил хирургическое отделение ЦРБ, 
где пообщался с пациентами, а также об-
судил с администрацией лечебного уч-
реждения актуальные вопросы ремон-
та главного корпуса больницы и оказа-
ния медицинской помощи населению.

НИКОЛАЙ МАСНЕВ

ФОТО АВТОРА

Четверть века 
на благо 
человека
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Я - из династии. 
Служба, мечты 
и орхидеи Ольги 
Добычиной
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Наравне 
со старшими 
коллегами

 стр. 8

Иван Ерыгин:

- Сегодня как никогда важно 
рассказывать молодёжи правду 
о войне в Афганистане, о чувстве 
воинского долга, о наших погибших 
товарищах. Это нужно, чтобы 
в обществе сохранялись традиции 
патриотизма и любви к Родине.

 стр. 2

прогноз погоды

15
фонд «Поколение» выделил 
на благотворительную помощь
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24 февраля 2021 года с 14  до 16  ча-
сов в общественной приёмной Валуй-
ского местного отделения партии «Еди-
ная Россия» (г. Валуйки, ул. М. Горько-
го, д. 4, кабинет №7) будет проводить 
приём граждан в дистанционном ре-
жиме депутат Белгородской областной 
Думы VII созыва Валерий СЕРГАЧЕВ.
Предварительная запись по телефо-
ну (47236) 3-76-01.

Под личным 
контролем
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АНДРЕЙ ИКОННИКОВ ПОСЕТИЛ  ВАЛУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

«Нам  необходимо предпринять совместные 
действия, чтобы в кратчайшие сроки ввести 

объект в эксплуатацию. 
Все недостатки устранимы», - 

отметил Андрей Иконников.

Уважаемые читатели!

В связи с праздничными днями 
следующий номер «Валуйской зве-
зды» выйдет 26 февраля.

Четверг, 18 февраля
-6°С  -16°C, С. 2 м/с 764 мм рт. ст.

Пятница, 19 февраля
-8 С  -16°C, С. 2-4 м/с 768 мм рт. ст.

Суббота, 20 февраля
-6°С  -9°C, С.-З. 5-7 м/с 766 мм рт. ст.

Воскресенье, 21 февраля
-3°С  -9°C, З. 2-3 м/с 768 мм рт. ст.

Понедельник, 22 февраля
-7°С  -10°C, С.-З. 4-6 м/с 761 мм рт. ст.

Вторник, 23 февраля
-7°С  -14°C, Ю. 1 м/с 762 мм рт. ст.

Среда, 24 февраля
-10°С   -12°C, С. 2 м/с 763 мм рт. ст.

25 февраля в 10 час. в общественной 
приёмной губернатора Белгородской об-
ласти  (1-й этаж администрации, каб. №1) 
будет вести приём граждан начальник 
департамента образования Белгород-
ской области Елена ТИШИНА. Справ-
ки и запись по тел. 3-27-42. 

Глава администрации Валуйского 
городского округа анонсировал ПРЯ-
МУЮ ЛИНИЮ во «ВКонтакте». Алексей 
ДЫБОВ ответит на просьбы и вопро-
сы жителей на своей странице  vk.com/
id531552709 в прямом эфире 18 февра-
ля с 17 до 18 часов.



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


