
Повысить 
квалификацию 
можно и в декрете

 стр. 4

«Быстрее, выше, 
сильнее» - 
таков олимпийский 
девиз

 стр. 7

Собака, робот 
и гармонь, 
или Чего хотят 
мужчины

 стр. 8

Вячеслав Гладков:

- Многие автомобилисты уже 
ждут начала дорожных работ. 
Обязательно надо делать упор 
на качество как текущего, так и 
капитального ремонта дорожных 
полотен. Вопрос безопасности на 
дорогах тоже надо учитывать.

 стр. 4

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

прогноз погоды

новости

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

№7 (16352) 

16 февраля 
2022 г.

41 врач вышел 
досрочно 
из декретного отпуска
Медики ежемесячно к заработной 
плате будут дополнительно получать 
35 тыс. рублей.

Четверг, 17 февраля
4°С  -1°C, Ю. 3 м/с 746 мм рт. ст.

Пятница, 18 февраля
4° С  1°C, З. 2 м/с 744 мм рт. ст.

Суббота, 19 февраля
5°С  -1°C, З. 4 м/с 747 мм рт. ст.

Воскресенье, 20 февраля
4°С  -1°C, Ю.-З. 4 м/с 748 мм рт. ст.

Понедельник, 21 февраля
4°С   0°C, З. 4 м/с 749 мм рт. ст.

Вторник, 22 февраля
4°С   2°C, С.-З. 1 м/с 750 мм рт. ст.

Среда, 23 февраля
3°С   -1°C, Ю.-З. 1 м/с 748 мм рт. ст.

«Благодаря областной про-
грамме досрочно из отпуска 
по уходу за ребёнком вышел 
41 доктор. Это участковые 

терапевты, врачи общей 
практики, педиатры, узкие 

специалисты поликлинических 
отделений и медики, которые 

трудятся в скорой», - 
рассказали в министерстве здраво-

охранения региона.

Отметим, что выплаты для медицин-
ских работников, которые раньше 
срока возвращаются из декрета, ини-
циировал глава субъекта Вячеслав 
Гладков в прошлом году. Начислять 
дополнительное вознаграждение бу-
дут до окончания отпуска по уходу за 
ребёнком.

Жители Валуек отметили 33-ю 
годовщину вывода совет-

ских войск из республики Афганис-
тан. В торжественном митинге воз-
ле памятника воинам-интернацио-
налистам приняли участие ветераны 
боевых действия, члены семей солдат 
и офицеров, погибших при исполне-
нии интернационального долга, жите-
ли городского округа, молодёжь. 

«Сегодня мы отмечаем день воина-
интернационалиста. Воина, который 
не только отстаивает интересы Ро-
дины на чужой земле, но и защищает 
тех, кто не может сделать это сам», 
- сказал  председатель совета Валуй-
ской местной общественной органи-
зации ветеранов и инвалидов войны в 
Афганистане «Шурави» Иван Ерыгин.

Он также напомнил собравшим-
ся о событиях афганской войны, о 
доблести и верности присяге совет-
ских солдат и о том, как важно и се-
годня быть готовыми проявить му-
жество во имя мира. Ветеран бое-
вых действий Александр Поляков 
прочёл свои стихи. Слова утешения 
для близких героев и признательно-
сти к их подвигу произнёс настоя-

Память 
не имеет возраста…

«Те, кто не вернулся 
из Афганистана, 

навсегда остались 
молодыми. 

А наша память о них 
не имеет возраста, 

она вечна», - 
сказал заместитель главы 
администрации Валуйского 

городского округа – секретарь 
Совета безопасности 
Сергей Слесаренко.

тель храма священномученика 
Игнатия Богоносца  протоиерей 
Иоанн Макеев.

Память валуйчан, погибших 
при исполнении интернацио-
нального долга в республике Аф-
ганистан, почтили минутой мол-
чания. Акция завершилась возло-
жением цветов к памятнику вои-
нам-интернационалистам. 

К присутствующим обращается Иван Ерыгин

Выступает Сергей Слесаренко



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


