
Музей 
в современном 
культурном 
пространстве

 стр. 4

Наша сила - 
в общенародном 
единении

 стр. 3

В нём прелесть 
и коварство  

 стр. 8

Алексей Дыбов:
-Мы заинтересованы в том, чтобы 
выпускники медицинских вузов 
оставались в нашем округе или же 
переезжали из других регионов. Поэтому 
стараемся создать для них комфортные 
условия.

 стр. 7

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

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
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прогноз погоды
Четверг, 3 ноября

  7°С  2°C, Ю.-В. 2 м/с 755 мм рт. ст.
Пятница, 4 ноября

6° С  1°C, С.-З. 2 м/с 760 мм рт. ст.
Суббота, 5 ноября

4°С  0°C, З. 2 м/с 761 мм рт. ст.
Воскресенье, 6 ноября

  4°С  -1°C, Ю.-З. 4 м/с 755 мм рт. ст.
Понедельник, 7 ноября

  4°С   -2°C, С. 6 м/с 755 мм рт. ст.
Вторник, 8 ноября

  4°С   -1°C, З. 2 м/с 755 мм рт. ст.
Среда, 9 ноября

10°С   6°C, -З. 2 м/с 755 мм рт. ст.

подписка

Уважаемые валуйчане!
Продолжается основная подписная 
кампания на газету «Валуйская зве-
зда» на первое полугодие 2023 года. 
Вы сможете оформить подписку 
во всех отделениях почтовой свя-
зи округа.
Цена издания составляет 
686 рублей 40 копеек. 
Для льготных категорий граждан — 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, инвалидов 1-й, 2-й групп при 
предъявлении соответствующих 
удостоверений – 624 рубля 30 ко-
пеек.
Подписаться на районку можно 
в редакции газеты по адресу:
г. Валуйки,  ул. М. Горького, 1, 
каб. 23, тел. 3-64-60 и на сайте – 
val-zvezda31.ru.

В этом году осенний призыв на срочную службу старто-
вал на месяц позже, чем обычно. По Указу Президен-
та Российской Федерации Владимира Путина он начал-
ся 1 ноября и продлится до 31 декабря. По всей стране 
тысячи юношей, достигших совершеннолетия, получают 
повестки и готовятся к важному в их жизни событию – 
службе в армии.

Работа в данном направлении идет и в военном комисса-
риате Валуйского городского округа. За два месяца здесь 

будет организована деятельность по призыву мужчин в возра-
сте от 18 до 27 лет на срочную военную службу. Регулярно будут 
проводиться заседания призывной комиссии, в которую поми-
мо сотрудников военного комиссариата входят представители 
администрации округа, полиции, здравоохранения, управле-
ния образования, службы занятости.

В ходе заседания по каждому молодому человеку члены 
призывной комиссии примут решение о его готовности к служ-
бе, рассмотрев все обстоятельства, которые могут повлиять на 
отсрочку. В итоге сформируются группы новобранцев, кото-
рые скоро пополнят ряды Вооруженных Сил РФ, и в течение 
ближайшего года будут постигать азы армейской службы, по-
лучать военно-учетную специальность, оттачивать получен-
ные знания на практике.

Наши ребята будут направлены в воинские части Западно-
го военного округа.

Как отмечают в военном комиссариате, начавшаяся осен-
няя призывная кампания не предполагает никаких новшеств, 
кроме сроков ее проведения (два месяца вместо трех). Все ме-
роприятия намечено проводить в плановом порядке, как и 
прежде.

Начался 
осенний призыв

Фельдшер Татьяна Горобенко измеряет давление призывнику

Мы поговорили с двумя призывниками. 
Евгений и Артём в армию идут с максимально 

положительными эмоциями и хорошим 
настроением, хотят служить в ВДВ. Вот что 
они говорят: «Армия закаляет, добавляет 
мужества. Служба укрепляет дух и физи-
ческую силу. Это – долг перед Родиной, 

обязанность каждого мужчины. В будущем 
полученный опыт обязательно пригодится – и 
в трудоустройстве, и в жизни. Всем ребятам, 

которые отправляются в армию, желаем 
успешной службы и удачи во всем!»



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


