
Валуйчане присоединились к Всероссийской 
акции «Защитим память героев»

Инициативное 
бюджетирование - 
начинание 
с большим будущим
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Есть 
такая служба
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110 лет 
в пути
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Валерий Сергачёв:

- Главная задача депутата 
- помогать людям. Забота 
о ветеранах, многодетных 
матерях и детях — это одна 
из приоритетных задач 
законодательной власти.
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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
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Она прошла на территории городского округа 23 февраля.

«Представители администрации и 
молодёжи городского округа совместно 
с председателем местной ветеранской 

организации Николаем Семыкиным 
возложили цветы к братским могилам, 

мемориалам и памятникам. Они вспомнили 
воинов-победителей», — 

отметил глава администрации Алексей Дыбов
на своей странице в соцсети.

Напомним, что власти поздравили жителей Валуйского го-
родского округа с Днём защитника Отечества. К этому событию 
организовали культурные и спортивные мероприятия, поздрав-
ления ветеранам и жителям муниципалитета.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: тел. 3-18-53

1 марта с 14 до 15 час. 
в редакции газеты «Валуйская зве-
зда» состоится ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
На просьбы  и вопросы валуйчан от-

вечает глава администрации 
Валуйского городского округа 
Алексей Иванович ДЫБОВ. 

Белгородская область 
станет площадкой 
для апробации 
приложения для госуслуг 
«Здоровье»
Регион вошёл в число трёх пилотных 
площадок для тестирования прило-
жения.

«Мобильный сервис «Здоровье» объ-
единит услуги, связанные с медицин-
ской помощью: онлайн-запись на при-
ём  к специалистам, вызов врача, офор-
мление электронных больничного и ре-
цепта, ведение дневника самонаблюде-
ния и другие документы. Это приложе-
ние в настоящее время тестируется в за-
крытом режиме, в марте его работа бу-
дет опробована в трёх пилотных регио-
нах страны», — сообщил вице-премьер 
РФ Дмитрий Чернышенко.
До конца марта на новую платформу 
будет переведено 20 востребованных 
услуг, а до конца года — более 100. Го-
лосовой помощник, который будет ра-
ботать с использованием технологий 
искусственного интеллекта, появится на 
новом портале госуслуг в апреле, а уже 
к лету изменятся Личный кабинет поль-
зователя и основная страница портала.

Суббота, 27 февраля
4°С  1°C, С. 2 м/с 764 мм рт. ст.

Воскресенье, 28 февраля
 3 С  -16°C, С. 2-4 м/с 768 мм рт. ст.

Понедельник, 1 марта
-6°С  -2°C, С.-З. 5-7 м/с 766 мм рт. ст.

Вторник, 2 марта
4°С   1°C, З. 2-3 м/с 768 мм рт. ст.

Среда, 3 марта
4°С  -1°C, С.-З. 4-6 м/с 761 мм рт. ст.

В. Старокожев, Н. Семыкин и А. Климов 

Участники акции - представители молодежи округа



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


