
Вячеслав Гладков:
- Мы в этом году начали строить 
жильё не только для многодетных 
нуждающихся семей, но и для семей, 
воспитывающих детей- инвалидов. 
Никаких изменений в планах у нас нет. 
И, надеюсь, в конце года будем вручать 
счастливым обладателям ключи от 
новых квартир и домов.
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Боевики ВСУ обстреляли терри-
торию городского округа вечером 
15 ноября.

Осколками были выбиты окна в до-
мах и квартирах, повреждения 

получили хозпостройки и личный ав-
тотранспорт. Есть один погибший и по-
страдавшие.

Глава администрации Алексей Дыбов 
вместе с оперативными службами сразу 
прибыл на место ЧП, начал совершать 
подомовой обход.

На следующий день губернатор Вяче-
слав Гладков, председатель облдумы Юрий 
Клепиков посетили Валуйки и Уразово, 
чтобы постараться максимально быстро 
ликвидировать последствия обстрелов.

Представители власти обошли жилые 
дома, встретились с жителями.

Подомовой обход показал, что ущерб 
различной степени тяжести нанесен 41 
квартире и 7 автомобилям. Также повре-
ждения зафиксированы вшколе искусств, 

музее, здании МФЦ и пожарной части. 
Где-то выбиты окна, где-то повреждены 
крыша и фасады.

«После всех необходимых замеров строй-
бригады приступили к установке окон и за-
стеклению балконов, замене кровли. Если 
валуйчане готовы делать ремонт самосто-
ятельно, поможем со всеми необходимыми 
строительными материалами. В любом 
случае ремонт каждого дома или кварти-
ры будет снят с контроля только после по-
лучения расписки»,—пояснил губернатор.

Вячеслав Гладков, Юрий Клепиков 
и Алексей Дыбов увиделись с мамой по-
гибшего мужчины. Они выразили слова 
искреннего сочувствия и поддержки от 
всех жителей Белгородской области, поо-
бещали оказать всю необходимую помощь.

Затем губернатор отправился в Уразо-
во, где осмотрел повреждённые дома. Об-
стрел там происходил в тот же момент, что 
и прилёт снарядов в Валуйки. В населён-
ном пункте разрушения зафиксированы 
в 18 частных домах, а также четыре авто-

мобиля получили повреждения. К восста-
новительным работам уже приступили.

«Почему каждый раз сам выезжаю на 
место трагедии? Это не просто мое же-
лание, это требование жителей. Пото-
му что они хотят, чтобы был там вме-
сте с ними. Они хотят соучастия, они хо-
тят получить подтверждение, что все 
работы будут выполнены! И я постара-
юсь сделать всё, что в моих силах», - зая-
вил Вячеслав Гладков.

Затем представители власти навести-
ли пострадавших в результате обстре-
ла ВСУ. Елена и Руслан лечатся сейчас 
в местной ЦРБ. Им пожелали скорейше-
го выздоровления.

«Состояние девушки— средней тяже-
сти, в больнице она проведёт до двух не-
дель. У мужчины— повреждение мыщел-
ков бедренной кости, через неделю он уже 
покинет лечебное учреждение»,—проин-
формировал глава администрации.

ДМИТРИЙ АЛАДЬИН

Вячеслав Гладков: 
«Жители хотят, чтобы я был вместе с ними»
СИСТЕМА ПВО СБИЛА «ТОЧКУ- У» НАД ВАЛУЙКАМИ

Делятся боевым 
опытом и знаниями
Руководитель администрации Алек-
сей Дыбов посетил мобилизованных 
валуйчан. Вместе с ним к землякам 
прибыл и депутат Белгородской об-
ластной Думы Сергей Попов.
Они пообщались с военнослужащими, 
посмотрели, как они обустроились, 
как организовано их питание.

Глава Валуйской территории внима-
тельно выслушал все вопросы, поо-
бещал, что они будут рассмотрены и 
проработаны. Также наши земляки уз-
нали о социальных мерах защиты, ко-
торые принимают власти Белгород-
ской области для мобилизованных и 
членов их семей. Работа по оказанию 
помощи продолжается.

«Ребята всем обеспечены, 
кормят их вкусно и 

разнообразно, настроение 
у них хорошее. Перед 
тем, как приступить к 
выполнению боевых 

задач специальной военной 
операции, вспоминают, 

как обращаться с техникой 
и оружием, оттачивают 

навыки по огневой подго-
товке. Опытные командиры 

делятся с ними боевым 
опытом и знаниями», - 
рассказал Алексей Дыбов.

Четверг, 24 ноября
3°С  -2°C, Ю.-В. 2 м/с 769 мм рт. ст.

Пятница, 25 ноября
6° С  2°C, С.-З. 2 м/с 765 мм рт. ст.

Суббота, 26 ноября
5°С  3°C, З. 2 м/с 767 мм рт. ст.

Воскресенье, 27 ноября
4°С  2°C, Ю.-З. 4 м/с 765 мм рт. ст.

Понедельник, 28 ноября
-1°С  -3°C, С. 6 м/с 769 мм рт. ст.

Вторник, 29 ноября
2°С   -1°C, З. 2 м/с 768 мм рт. ст.

Среда, 30 ноября
1°С   -2°C, -З. 2 м/с 769 мм рт. ст.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: тел. 3-18-53
28 ноября с 14 до 15 часов 

в редакции газеты 
 «Валуйская звезда» состоится

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
На просьбы  и вопросы валуйчан 

ответит глава администрации 
Валуйского городского округа 
Алексей Иванович ДЫБОВ. 



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


