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Валуйский 
линейный. 
Служба 
без выходных 
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Евгений Радченко:

- Мы всегда ценим тех, кто 
самоотверженно стоял и стоит 
на страже законности, вносит 
достойный вклад в решение 
задач по борьбе с преступностью 
и охране общественного порядка.
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прогноз погоды
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Четверг, 11 ноября
3°С  -1°C, Ю.-З. 3 м/с 763 мм рт. ст.

Пятница, 12 ноября
5° С  3°C, Ю.-З. 5 м/с 755 мм рт. ст.

Суббота, 13 ноября
7°С  3°C, З. 2 м/с 754 мм рт. ст.

Воскресенье, 14 ноября
7°С  4°C, Ю. 2 м/с 750 мм рт. ст.

Понедельник, 15 ноября
4°С   1°C, Ю. 1 м/с 750 мм рт. ст.

Вторник, 16 ноября
2°С  -2°C, С.-В. 1 м/с 750 мм рт. ст.

Среда, 17 ноября
1°С   -4°C, В. 3 м/с 752 мм рт. ст.

новости

Первый заместитель председателя Белгородской облдумы, 
руководитель фракции Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия» Юрий Клепиков посетил Валуйский городской округ.

Народный избранник оперативно откликнулся на просьбу медиков 
и вручил сертификат на приобретение кислородных баллонов (10 

штук) главному врачу Валуйской ЦРБ Геннадию Маслову.
«Больные коронавирусной инфекцией нуждаются в особой терапии — 

кислородной поддержке. У нас есть кислородные баллоны, но нужно ещё 
больше. Иногда оборудование выходит из строя, а оно требуется постоян-
но. Помощь, которую оказал Юрий Николаевич, очень своевременная и не-
оценимая», — заявил главврач ЦРБ Геннадий Маслов.

ДМИТРИЙ АЛАДЬИН

ФОТО АВТОРА

Важна любая помощь!

Наличие QR-кодов 
станет обязательным 
на территории 
Белгородской области
Ближайшие 2 недели, начиная 
с 8 ноября, их необходимо предъяв-
лять при входе во все организации 
сферы услуг, кроме магазинов с то-
варами первой необходимости.

Помимо кода о полной вакцинации, 
белгородцы могут показать проверя-
ющим справку, подтверждающую, что 
они перенесли  COVID-19 не ранее по-
лугода назад, либо же отрицательный 
результат ПЦР-исследования, которое 
проведено не ранее 72 часов назад.
Такие же документы обязаны иметь 
при себе не только посетители, но все 
сотрудники предприятий и организа-
ций сферы услуг. 
«Никуда пандемия, конечно, не делась. 
Нагрузка на здравоохранение обла-
сти очень велика. 3600 коек разверну-
ли. Тратим сотни миллионов рублей до-
полнительно. Закупаем лекарствен-
ные препараты, кислород. В связи с те-
кущей эпидемиологической ситуацией 
с 8 до 22 ноября вводим во всей сфере 
услуг, за исключением тех объектов, ко-
торые занимаются продажей продуктов 
и предметов первой необходимости, QR-
коды», – отметил губернатор Белгород-
ской области Вячеслав Гладков.
Напомним, ещё с середины октября 
QR-коды в Белгородской области вве-
ли для посещения общественных 
мест. Поводом для усиления ограни-
чений тогда стал рост числа выявлен-
ных случаев коронавируса в субъекте.

«Для того чтобы стабилизировать обстановку 
в регионе, каждый старается помочь по мере своих 

сил:  волонтёры доставляют продукты и медикаменты  
пенсионерам и инвалидам,  гражданам, оказавшимся 

в тяжёлой жизненной ситуации, организовано снабжение 
медработников горячим питанием. Сегодня, на пике 

кризисной ситуации, важна любая помощь! 
Я призываю всех не оставаться равнодушными, 

находить возможность помогать, кто чем может, и, 
конечно, вакцинироваться и соблюдать антиковидные 

меры. Берегите себя и своих близких!», - 
подчеркнул Юрий Клепиков.

Власти не намерены вводить дистанционное 
обучение в школах Белгородской области
В понедельник в образовательных учреждениях региона 
началась первая неделя обучения после осенних каникул.

По заявлению Роспотребнадзора, перенос сроков каникул позволил сущест-
венно сократить детскую заболеваемость.
«На сегодня наши дети две недели пробыли на каникулах. Мы смогли провести 
все мероприятия без ущерба образовательному процессу. Эти две недели дали 
существенные изменения в эпидситуации. У нас значительно сократилась за-
болеваемость ОРВИ – на 40%. У нас сократилась заболеваемость ковидом сре-
ди детей, в том числе средней и тяжёлой степени тяжести. На сегодня мы име-
ем возможность возобновить образовательный процесс в школах в том форма-
те, к которому все привыкли», – сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона отметил, что некоторые родители просят всё равно перевести ребён-
ка на дистанционное обучение из-за опасений за его здоровье. Все школы области 
готовы к тому, чтобы проработать этот вопрос с каждым учеником в индивидуаль-
ном порядке.
«Эпидситуация не требует данного подхода, но если есть желание родителей, 
то это можно сделать в индивидуальном порядке, обратившись к руководст-
ву учебного учреждения», – заключил Вячеслав Владимирович.

Ремонт стадиона 
продолжается в Шелаево 
Работы завершатся к концу года

Многофункциональная спортивная площад-
ка сейчас  претерпевает большие изменения. 
Полным ходом здесь идут строительные ра-
боты. Запланированы замена покрытия фут-
больного поля, устройство беговых дорожек,  
волейбольной и баскетбольной площадок, 
установка уличных тренажеров и трибун.
«В настоящее время выполнены работы по 
устройству основания футбольного поля, завер-
шаются работы по подготовке бетонного осно-
вания беговых дорожек», - рассказал в соцсе-
тях глава администрации Алексей Дыбов.
Все строительные работы планируется за-
вершить до середины декабря текущего го-
да. А при наступлении тёплой погоды жи-
тели Шелаево смогут  проводить на обнов-
лённом стадионе тренировки, уроки физ-
культуры и соревнования.

Прививки против 
COVID-19 
по эпидпоказаниям: 
кому положены
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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


