
С «Дворовым 
тренером» 
нам по пути
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Исповедь 
любовью
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О людях, талантах 
и легендах - 
под гул вертолетов
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Ирина Зажарская:

Довольно часто ребята 9-12 
лет находятся вблизи водоемов 
без присмотра. Хотя детям до 
14 лет купание без контроля 
родителей или других законных 
представителей запрещено.
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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
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Мо-
скалькова  с рабочим визитом побывала в нашем реги-
оне, где посетила контрольно-пропускные пункты и пун-
кты временного размещения. Также она проведала сол-
дат в военно–полевом госпитале в Валуйках. 

Глава администрации Валуйского горокруга Алексей Ды-
бов вместе с высокой гостьей проинспектировали работу 

по осуществлению приёма граждан, которые пересекают гра-
ницу с территории сопредельного  государства.

Омбудсмен заявила, что власти страны приняли «огром-
ный пакет поддержки, льгот и привилегий» для переселенцев 
из ЛНР, ДНР и Украины.

Уполномоченный по правам человека заявила, что будет ре-
комендовать опыт Белгородской области по организации по-
мощи жителям ЛДНР и Украины. 

В военно–полевом госпитале омбудсмен встретилась с бой-
цами, поинтересовалась их  самочувствием, пожелала скорей-
шего выздоровления и вручила подарки. Затем  Татьяна Мо-
скалькова обсудила с медицинским персоналом  условия ле-
чения военнослужащих.

Татьяна Москалькова: 
«ВСЕ НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СОБЛЮДАЮТСЯ, ПУНКТ ПРОПУСКА С ЗАДАЧАМИ 
СПРАВЛЯЕТСЯ»

«Большая часть знает, к кому они едут, 
но есть и те, кому просто некуда идти. 

И первым убежищем  для них
становятся Валуйки», - 

подчеркнула Москалькова.

«Мне  важно было увидеть своими глазами, как 
организовано питание, быстро ли проходит очередь, 
что с детьми, имеется ли у них специальный уголок, 

есть ли все необходимые условия для человека, 
который попадает в стрессовую ситуацию. Я и мои 

коллеги убедились, что все нормы законодательства 
соблюдаются в полной мере и пункт пропуска 

справляется с той задачей, которая поставлена», – 
отметила Москалькова.

Четверг, 28 июля
31°С  18°C, Ю. 3 м/с 766 мм рт. ст.

Пятница, 29 июля
27° С  19°C, З. 2 м/с 764 мм рт. ст.

Суббота, 30 июля
27°С  16°C, Ю. 3 м/с 767 мм рт. ст.

Воскресенье, 31 июля
26°С  14°C, Ю.-З. 3 м/с 768 мм рт. ст.

Понедельник, 1 августа
27°С   15°C, В. 3 м/с 765 мм рт. ст.

Вторник, 2 августа
26°С   16°C, Ю.-З. 2 м/с 760 мм рт. ст.

Среда, 3 августа
26°С   16°C, Ю.-В. 4 м/с 763 мм рт. ст.

Прямой поезд снова 
свяжет Валуйки 
со столицей
В первый рейс по удлинённому мар-
шруту до станции Валуйки он выедет 
из Москвы 1 августа.

«Отправляться из столицы 
состав будет с Восточного 
вокзала в 19:42 и на сле-

дующие сутки прибывать в 
Валуйки в 10:40. Из Валуек 
он будет уходить в 17:40 и 

прибывать в Москву в 09:14 
на следующее утро», - 

рассказали в пресс-службе ЮВЖД.

Поезд будет проезжать через станции 
Старый Оскол, Губкин, Курск, Орёл, Ту-
ла. Состав представлен купейными и 
плацкартными вагонами.
Также этим радостным событием с 
жителями региона поделился  в своих 
соцсетях губернатор. Вячеслав Глад-
ков и глава РЖД Олег Белозеров дого-
ворились о продлении маршрута пое-
зда «Москва - Старый Оскол» до Валу-
ек еще в прошлом году. 

Татьяна Москалькова обсуждает с медперсоналом условия лечения солдат



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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