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Алексей Дыбов:

- Инициативы валуйчан 
будут реализованы при 
поддержке администрации 
и депутатского корпуса. 
Работы начнутся, как только 
позволят погодные условия.
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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

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

val-zvezda31.ru

№6 (16403) 

8 февраля 
2023 г.

Он встретился с ними в общественной приёмной Валуй-
ского местного отделения партии «Единая Россия»

В течение двух часов спикер общался с земляками, вникая 
в их вопросы и проблемы.

Председатель Совета женщин Елена Сенаторова поблагодари-
ла Юрия Николаевича за сотрудничество и поддержку организа-
ции, а также пригласила на традиционные мероприятия, приу-
роченные к Международному женскому дню и встрече с жёна-
ми военнослужащих.

Отец, самостоятельно воспитывающий двоих детей, попро-
сил содействия в ремонте домовладения. Женщина рассказала, 
что в январе этого года в одной из квартир произошёл несчаст-
ный случай со взрывом бытового газа. Пострадала и ее жилпло-
щадь, где проживают пять человек, в том числе и несовершен-
нолетние дети. Другому жителю Валуек председатель област-
ной Думы разъяснил порядок предоставления льгот ветеранам 
труда и другие.

Председатель Валуйской местной организации Всероссийско-
го общества слепых Елена Сыпкова обратилась кЮрию Клепи-
кову с просьбой приобрести специальные смартфоны для ин-
валидов по зрению. Они являются уникальным средством ре-
абилитации и настоящим электронным поводырем для незря-
чих людей.

С участием 
к землякам
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ЮРИЙ КЛЕПИКОВ ПРОВЁЛ 
ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

«Внимательно рассмотрю и изучу 
все поступившие вопросы. Где это 
необходимо, проведу консультации 

с опытными юристами. Ни одна 
просьба не останется 

без внимания. В наше непростое 
время мы должны заботиться 

о людях, не уходить от их проблем 
и стараться их решить. 

Будем это делать сообща 
с органами местной власти»,-

подытожил Юрий Николаевич.

Стартовала 
льготная подписка
«Почта России» открыла досрочную 
подписную кампанию на 2-е полуго-
дие 2023 года. 

Подписаться можно и в редакции по 
адресу:  г. Валуйки, ул. М. Горького, 1, 
кабинет 23 (тел. 3-64-60).
Читатели могут оформить и альтерна-
тивную подписку за 550 рублей, это 
когда вы приходите и забираете газету 
в самой редакции.
Есть возможность подписаться и 
электронно на сайте val-zvezda31.ru. В 
этом случае вы будете получать PDF-
версию издания за 500 рублей.

Оставайтесь с нами!

С 1 февраля по 31 марта 
жители округа смогут 

выписать газету «Валуйская 
звезда» по цене 686 руб. 
40 коп.,  инвалиды первой 
и второй групп и участники 

Великой Отечественной 
войны - за 624 руб. 30 коп.

Четверг, 9 февраля
-3°С  -12°C, Ю.-В. 2 м/с 769 мм рт. ст.

Пятница, 10 февраля
-1° С  -8°C, С.-З. 2 м/с 765 мм рт. ст.

Суббота, 11 февраля
0°С  -7°C, З. 2 м/с 767 мм рт. ст.

Воскресенье, 12 февраля
-1°С  -5°C, Ю.-З. 4 м/с 765 мм рт. ст.

Понедельник, 13 февраля
-2°С  -7°C, С. 6 м/с 769 мм рт. ст.

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

Среда, 15 февраля
1°С   -2°C, -З. 2 м/с 769 мм рт. ст.

Юрий Клепиков ведет прием граждан



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


