
Пора давно 
минувших 
дней

 стр. 6-7

Особая дата 
в валуйском 
календаре

 стр. 2

Призвание: 
облегчать чужую 
боль

 стр. 8-9

Алексей Дыбов:
- Валуйская земля – родина многих 
славных воинов. В годы Великой 
Отечественной войны они спасли 
родную землю, отстояли нашу свободу. 
Защитить память о них и свою страну – 
долг нынешних поколений. Мы благодарны 
всем, кто борется сейчас за то, 
чтобы мы жили под мирным небом.

 стр. 2

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните (47236)3-65-39
Пишите zvezda-valujskaya@yandex.ru
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Губернатор оценил ход 
восстановительных 
работ в регионе
Инспекция проводится на постоян-
ной основе.

Вячеслав Гладков рассказал  о темпе 
восстановительных работ домов, повре-
ждённых в результате обстрелов. На-
пример, в посёлке Уразово в Валуйском 
округе власти привели в нормативное 
состояние 15 домовладений из 18.

Четверг, 26 января
0°С  -8°C, Ю.-В. 2 м/с 769 мм рт. ст.

Пятница, 27 января
-1° С  -8°C, С.-З. 2 м/с 765 мм рт. ст.

Суббота, 28 января
0°С  -6°C, З. 2 м/с 767 мм рт. ст.

Воскресенье, 29 января
0°С  -4°C, Ю.-З. 4 м/с 765 мм рт. ст.

Понедельник, 30 января
0°С  -4°C, С. 6 м/с 769 мм рт. ст.

Вторник, 31 января
1°С  -2°C, З. 2 м/с 768 мм рт. ст.

Среда, 1 февраля
-1°С   -4°C, -З. 2 м/с 769 мм рт. ст.

прогноз погоды

«Конечно, в первую оче-
редь восстанавливаем 

периметр: кровлю, окна. 
Затем по согласованию 

с собственниками 
выполняем оставшиеся 

объёмы работ», – 
уточнил глава региона.

Суммарно в регионе пострадало от 
обстрелов 2,5 тыс. жилых помеще-
ний. Большая часть из них уже восста-
новлена. Строительные работы актив-
но идут в Краснояружском, Белгород-
ском, Грайворонском, Шебекинском и 
Валуйском муниципалитетах.

юбилеи

На днях свой 95-й день ро-
ждения отметила жительни-
ца Уразово Лидия Петровна 
Сосновская, ветеран войны и 
труда, обладательница мно-
гих наград. 

С юбилейной датой её поздравили 
глава администрации Валуйского 

городского округа Алексей Дыбов, глава 
Уразовской территориальной админис-
трации Алексей Рожин, председатель Ва-
луйской организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов Николай 
Семыкин.

Лидия Сосновская родилась в посёл-
ке Уразово в 1928 году, но детство её 
прошло в Карелии. В 16 лет она ушла на 

Жизненный путь 
длиной в 95 лет

фронт. В 1942 году обучилась на слеса-
ря-инструментальщика, а параллельно 
училась на сапёра. Это была востребо-
ванная профессия в годы войны. Лидия 
Петровна участвовала в разминирова-
нии и восстановлении шести городов в 
Карелии. Кроме того, имела звание «Во-
рошиловский стрелок».

Когда военные годы остались позади, 
началась новая мирная жизнь. Лидия 
вышла замуж, на свет появились сын и 
дочь. В 1964 году, получив медаль «Ве-
теран труда», она вместе с семьей вер-
нулась в родной посёлок. И здесь она 
смело бралась  за любое дело: работа-
ла в Уразово в заготконторе, потом пе-
ревелась на свеклопункт. После его за-
крытия трудилась на сахарном заводе. 
На пенсию ушла с должности заведую-
щей магазином.

«Несмотря на почтенный 
возраст, вы сохранили 
бодрость духа, следите 
за событиями, которые 
происходят в стране, 

и всегда рады гостям, 
готовы дарить им 

улыбки. Дай Бог вам 
здоровья и долгих лет 

жизни!» - 
обратился к юбилярше 

Алексей Дыбов.

Лидия Сосновская принимает поздравления



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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