
Савва,
епископ Валуйский и Алексеевский:
- В этот светлый день не допустим 
погрузиться в земные и житейские 
заботы, забыв о едином на потребу. 
Обратим свой внутренний слух на 
призыв пришедшего в мир Спасителя: 
«Придите ко Мне все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою вас».
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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

новости
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Светлого Рождества!

Сетевое издание 
«Валуйская звезда» 
запустило новостной 
канал в Telegram
О событиях в округе и Белгородской 
области теперь можно читать в мес-
сенджере.

Чтобы получать новости на смарт-
фон, необходимо подписаться на ка-
нал t.me/valzvezda. Если у вас ещё не 
установлен Telegram, то нужно ска-
чать это приложение. Оно доступно 
для всех устройств на iOS и Android, а 
также Windows. Если вы уже пользуе-
тесь Telegram, то просто найдите наш 
канал, нажмите «Открыть», а в самом 
приложении — «Подписаться».
Напомним, что Telegram – это набира-
ющий популярность мобильный мес-
сенджер. Это приложение создал и за-
пустил основатель социальной сети 
«ВКонтакте» Павел Дуров.

И снова здравствуйте! Мы приветствуем на-
ших читателей в новом году, который, хочет-
ся верить, начался у всех с хороших, добрых 
новостей! 
Любовь, дружба и взаимопонимание - лучшие 
новогодние подарки. Пусть в наступившем го-

ду их будет как можно больше. Надеемся, вы 
выбросили мусор из ведра, из головы и своей 
жизни! А впереди у нас ещё один волшебный 
праздник Рождества Христова, который ещё 
называют детским праздником. 
На страницах нашего сегодняшнего выпу-

ска вы прочитаете материалы и на эту те-
му. А ещё вас ждет много интересных ново-
стей. Давайте делать их вместе. Приходите к 
нам, пишите, делитесь идеями новых мате-
риалов, которые мы с удовольствием вопло-
тим в жизнь!

Вячеслав Гладков 
поручил усилить 
контроль 
за организацией 
перевозок групп детей
В Белгородской области на зимних 
каникулах выделили 20 дополнитель-
ных автобусов для спортсменов.

Губернатор отметил, что ситуацию 
с перевозками юных граждан необ-
ходимо улучшать, в том числе и за 
счет дополнительного выделения 
автобусов с ремнями безопасности 
и машинами сопровождения.
«Вопрос детской безопасно-
сти находится в приоритете. В прош-
лом году мы фактически половину 
школьных автобусов обновили — при-
обрели 186 единиц техники. В этом го-
ду ждем ещё 132 автобуса», — заявил 
глава субъекта.



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).
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СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА


