
Настоящий 
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Алексей Дыбов:

- Нет таких слов, чтобы выразить 
благодарность за всё, что вы 
делаете для наших жителей. Вы 
первыми  приняли удар пандемии, 
каждый день самоотверженно 
трудитесь на пределе своих 
возможностей.

 стр. 2

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
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Жители округа решили поддержать 
наших военных автопробегом. Ва-
луйчане на главной площади горо-
да выстроили свой транспорт в ви-
де буквы «Z». Она в последнее вре-
мя стала символом ВС России. Так-
же этим знаком отмечают военную 
технику и простые автомобили.

Участников акции «Своих не бросаем» 
поприветствовал глава местной админи-
страции Алексей Дыбов.

Колонна более чем из 15 машин с фла-
гами проследовала до посёлка Уразово.

Напомним, 24 февраля Президент РФ 
Владимир Путин объявил о начале спе-
циальной военной операции на Украине. 
Как подчеркнул российский лидер, цель 
спецоперации— защита людей, которые 
на протяжении восьми лет подвергаются 
издевательствам и геноциду со стороны 
киевского режима.

Валуйки присоединились 
к патриотической акции 
«Своих не бросаем»

«Мы организовали 
флешмоб в поддержку 

Президента России, нашей 
армии, военнослужащих, 
жителей ДНР и ЛНР»,-

заявил руководитель 
муниципалитета.

«Очень приятно, что многие жители 
разделили наше мнение. Нам сигналили, 

махали руками, некоторые присоеди-
нялись. Это и есть то самое чувство 
единения, когда мы все горой стоим 
друг за друга. Когда готовы встать 
плечом к плечу на защиту слабых, 

помочь тем, кому это нужно»,-
рассказал участник автопробега 

Дмитрий Жидков.

Четверг, 17 марта
-4°С  -11°C, С. 3 м/с 746 мм рт. ст.

Пятница, 18 марта
-3° С  -11°C, С. 6 м/с 744 мм рт. ст.

Суббота, 19 марта
-2°С  -13°C, С. 5 м/с 747 мм рт. ст.

Воскресенье, 20 марта
-1°С  -12°C, С.-З. 3 м/с 748 мм рт. ст.

Понедельник, 21 марта
1°С   -11°C, З. 4 м/с 749 мм рт. ст.

Вторник, 22 марта
3°С   -6°C, С.-З. 5 м/с 750 мм рт. ст.

Среда, 23 марта
-3°С   -3°C, С.-З. 5 м/с 748 мм рт. ст.

Губернатор оценил 
темпы ремонта 
повреждённых во время 
спецоперации домов
Работы по восстановлению кровли, 
элементов фасада и окон уже полно-
стью завершены. Строители заплани-
ровали отремонтировать ограждения 
и хозпостройки к 25 марта.

«В первую очередь было 
важно восстановить жилые 

помещения, отопление и 
другие коммуникации, данная 
задача выполнена. По хозпо-
стройкам мы договорились. 

Лично приеду и проверю 
выполнение работ в конце 

марта», - 
заявил  Вячеслав Гладков.

Кроме этого, в посёлке Майский Белго-
родского района отремонтируют 27 жи-
лых домов, которые получили незначи-
тельные повреждения. Большую часть 
работ строители  уже выполнили.  Ещё 
пять домов, получивших критические 
повреждения, снесут, на их месте возве-
дут новые по тем же проектам. Все вос-
становительные работы в районе долж-
ны  полностью завершить к 1 июля.



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


