
Дай лапу, 
напарник!
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Сергей Попов 
передал 
Валуйской ЦРБ 
3 тыс. перчаток
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Русские чайные 
традиции
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Вячеслав Гладков:

- В функциях департамента 
остаётся информационный блок, 
общественные организации. 
Некоторые функции перейдут 
к администрации главы региона
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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

38
поступило в комиссию от инициатив-
ных групп городского округа

инициативных 
проектов

цифра номера

хорошая новость
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Раньше валуйчане ездили на привив-
ку вАлексеевку. Процедура занимала 

половину дня, ато ибольше. Теперь пункты 
вакцинации открылись в Валуйском го-
родском округе. Они располагаются вЦРБ 
ивфилиале поликлиники поселка Уразово.

Записаться на прививку можно на пор-
тале Госуслуг или же позвонить в регистра-
туру поликлиники. Там уточнят контакт-
ные данные, чтобы сформировать списки 
ипригласить в назначенную дату и время. 
Пункт вакцинации расположен на пятом 
этаже главного корпуса Валуйской ЦРБ. 
Сначала заполняется специальный бланк 
добровольного согласия на вакцинацию, 
информационный лист с персональными 
данными и сведениями о наличии хрони-
ческих заболеваний, аллергических реак-
циях. Потом нужно проследовать в каби-
нет терапевта, где врач проведет осмотр, 
измерит температуру, давление, уровень 
сатурации (насыщенность крови кислоро-
дом) итолько после этого—если нет про-
тивопоказаний— делают прививку. За-
тем человека просят посидеть в комнате 
отдыха еще около получаса. Получивше-
го первую дозу «СпутникаV» сразу же за-
писывают на второй укол. Явиться нужно 
будет через три недели.

Одними из первых на прививку при-
шли сотрудники ОМВД РФ по Валуйско-
му городскому округу во главе с началь-
ником Евгением Радченко.

«Настроение бодрое. Российскому пре-
парату доверяю. Поэтому, считаю, надо 
вакцинироваться. Это элемент социаль-
ного поведения, уважительного отноше-
ния и к своему здоровью, и к здоровью окру-
жающих,» — считает инспектор отдела по 
вопросам миграции ОМВД РФ по городу 
Валуйки Марина Швырева.

***
В тот же день пункт прививок от 

COVID-19 открылся в посёлке Уразово. Сю-

да поступило 100 доз вакцины, и столько 
же человек изъявили желание защититься 
с её помощью от опасной болезни. Первым, 
кто был привит на Уразовской территории, 
стал житель посёлка Николай Толмачёв.

«Я считаю, что привиться должны все, 
кому позволит состояние здоровья. Так мы 
обезопасим себя, своих близких и всех окру-
жающих людей. И сообща справимся с этой 
бедой»,— сказал Николай Толмачёв.

В числе тех, кто получил вакцину, так-
же была группа жителей Новопетровки, 
прибывшая на вакцинацию организован-
но. Прививки от коронавируса делала ме-
дицинская сестра Виктория Скурятина.

Защитите себя от ковида
ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ  ОТКРЫЛИСЬ  В ВАЛУЙСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

«На первом этапе мы получили 250 доз 
первого компонента российской вакцины 

«Спутник V» и столько же - второго. Препарат 
хранится в специализированной холодильной 

установке и размораживается непосредствен-
но перед применением», -

рассказал заведующий поликлиникой Валуйской центральной 
районной больницы Максим Барков.

Руководство РЖД вернуло 
часть отменённых 
электропоездов
Представители РЖД объявили о возвра-
щении части отменённых электричек в 
Белгородской области. Об этом с ППК 
«Черноземье» договорился врио губерна-
тора региона Вячеслав Гладков.

«С 10 февраля в расписание возвра-
щаются следующие электропоезда. № 
6404 Валуйки — Алексеевка, с отправ-
лением в 08:30 и прибытием в 10:30, № 
6405 Алексеевка — Валуйки, с отправ-
лением в 15:20 и прибытием в 17:04, 
№ 6716 Валуйки — Старый Оскол, с от-
правлением в 13:58 и прибытием в 
17:00, — № 6715 Старый Оскол — Ва-
луйки, с отправлением в 17:30 и прибы-
тием в 20:40», — отметили в РЖД.
Все указанные электропоезда будут 
курсировать ежедневно. Также воз-
вратится электричка № 6307 Белгород 
— Наумовка с отправлением в 08:38 и 
прибытием в 09:22 (ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья).

Марина Швырева проходит осмотр терапевта перед вакцинацией

Четверг, 11 февраля
0°С  -1°C, С. 2 м/с 764 мм рт. ст.

Пятница, 12 февраля
7 С  -9°C, С. 2-4 м/с 768 мм рт. ст.

Суббота, 13 февраля
-8°С  -12°C, С.-З. 5-7 м/с 766 мм рт. ст.

Воскресенье, 14 февраля
-9°С  -13°C, З. 2-3 м/с 768 мм рт. ст.

Понедельник, 15 февраля
-9°С  -17°C, С.-З. 4-6 м/с 761 мм рт. ст.

Вторник, 16 февраля
-10°С  -15°C, Ю. 1 м/с 762 мм рт. ст.

Среда, 17 февраля
-9°С   -13°C, С. 2 м/с 763 мм рт. ст.



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


