
Уходили 
мальчики - 
на плечах 
шинели
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Белгородская 
область - лидер 
цифровой 
трансформации
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Святыня 
на все времена
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Геннадий Маслов:
- Цифровизация проникает и будет 
проникать во все сферы нашей жизни, в 
том числе и в медицину. Она необходима  
в здравоохранении, например, для 
упорядочивания документации, историй 
болезней.  Мы обучаем медперсонал 
умению видеть всю ситуацию целиком 
и из целого выделять главное.

 стр. 5

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните (47236)3-65-39
Пишите zvezda-valujskaya@yandex.ru

прогноз погоды

назначения

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

val-zvezda31.ru
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16 поваров и восемь топочников, 
700 килограммов муки и 900 - 
разнообразной начинки - всё это 
5-й областной фестиваль варе-
ников, который отшумел в Бел-
городе на Соборной площади и 
местном Арбате. За восемь ча-
сов здесь приготовили   60 031 
вареник. А это самый настоящий 
мировой рекорд! 
Но о нём чуть позже.

ГРАНДИОЗНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Впервые фестиваль проходил с та-
ким размахом. В течение трёх дней 
представители всех 22 муниципали-
тетов развлекали и потчевали гостей 
наивкуснейшими варениками. И каж-
дый старался как мог! Как оказалось, 
выдумки, смекалки и креативности 
белгородцам не занимать! Творче-
ские коллективы создавали атмосфе-
ру праздника, организуя народные гу-
лянья, розыгрыши призов и концер-
ты. Для гостей развернулось русское 
застолье с соленьями, песнями и тема-
тическими фотозонами. Полевые  кух-
ни, откуда гостям бесплатно раздава-
ли вареники, чтобы не создавать тол-
чеи, расположились сразу в четырёх 

точках. Организаторы сделали всё, чтобы соблюсти все необходимые 
меры безопасности во время пандемии.

ВАЛУЙЧАНЕ-МОЛОДЦЫ!
Самое активное участие в фестивале принял Валуйский городской 

округ, причём сделал это весьма достойно. Нашу делегацию возглавил 
руководитель территории Алексей Дыбов.

Вареник -
король фестиваля

«Валуйчане очень серьёзно подошли 
к фестивалю. Ему предшествовала большая 

подготовительная работа. Сотрудники управле-
ния культуры продумывали реквизит, писали 

сценарий, готовили костюмы и репертуар. 
В общем, старались, чтобы быть на высоте 

и удивить гостей»,- 
подчеркнул  Алексей Иванович.

Четверг, 20 января
-6°С  -14°C, Ю. 3 м/с 746 мм рт. ст.

Пятница, 21 января
-1° С  -7°C, З. 2 м/с 744 мм рт. ст.

Суббота, 22 января
-3°С  -8°C, З. 4 м/с 747 мм рт. ст.

Воскресенье, 23 января
-4°С  -10°C, Ю.-З. 4 м/с 748 мм рт. ст.

Понедельник, 24 января
-6°С   -8°C, З. 4 м/с 749 мм рт. ст.

Вторник, 25 января
-6°С   -8°C, С.-З. 1 м/с 750 мм рт. ст.

Среда, 26 января
-6°С   -9°C, Ю.-З. 1 м/с 748 мм рт. ст.
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Уважаемые валуйчане!

21 января 2022 года с 10 до 12 часов в 
Мандровской территориальной адми-
нистрации по адресу: с. Мандрово, ул. 
Школьная, д.6 будет проводить при-
ём граждан депутат Белгородской об-
ластной Думы VII созыва, член фрак-
ции «Единая Россия» Сергей Никола-
евич Тарасенко. Приём граждан будет 
осуществляться при наличии QR- кода, 
подтверждающего прохождение вак-
цинации. Предварительная запись по 
телефону 8 (47236) 3-76-01.

Вячеслав Гладков 
представил нового 
вице-губернатора 
по внутренней политике
Ольга Медведева будет курировать  ми-
нистерство общественных коммуника-
ций Белгородской области, которым ру-
ководит Оксана Тарантова.  До этого 
Медведева возглавляла представитель-
ный орган власти областного центра. 
«Ольга Ильинична прекрасно знает ре-
гион. Она характеризуется максималь-
но положительно как ответственный, 
профессиональный руководитель. Уве-
рен, что на новом месте работы она 
проявит себя, покажет свои сильные 
качества», – заявил губернатор.



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


