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Вячеслав Гладков:
- Могу заявить, почему не запустили сирену. 
Системы оповещения, которые у нас есть, 
работают в ситуации, когда мы можем что-то 
предвидеть. Например, стихию, наводнение, бурю, 
иные катаклизмы. Тогда мы можем предупредить 
жителей о надвигающейся опасности. Обстрелы 
предугадать невозможно. Слишком короткое 
время, высока скорость полёта тех же самых 
снарядов. Включать сирену, когда обстрел уже 
начался, не стали специально».

 стр. 2

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

прогноз погоды
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Губернатор Белгородской области побывал в Валуйках. 
Вячеслав Гладков встретился с местными жителями, ко-
торые пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ.

Подомовой обход показал, что в 72 жилых домах есть раз-
рушения различной степени тяжести. По девяти домам 

будет проводиться дополнительная экспертиза, но уже сейчас 
видно, что восстановлению они не подлежат. Их будут сносить 
и строить новое жильё.

Также Вячеслав Гладков дал отдельное поручение главе ад-
министрации Алексею Дыбову  помочь валуйчанам вывезти 
личные вещи и, если это необходимо, организовать склады 
под их хранение.

Вячеслав Гладков: 
«БУДЕМ ПОМОГАТЬ! ВОССТАНОВИМ ВСЕ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ!»

Напомним, что боевики ВСУ обстреляли Валуйки 16 сентя-
бря. Один мирный житель погиб. Медики оперативно оказа-
ли помощь пострадавшим.  

Система ПВО сработала, но были зафиксированы поврежде-
ния подстанции и частных домовладений.  Сразу на место про-
исшествия выехали начальник регионального МЧС Сергей По-
тапов, замгубернатора Константин Полежаев и руководитель 
администрации  Алексей Дыбов.  

ДМИТРИЙ АЛАДЬИН

«Пообщался с жителями разрушенных домов о том, как  
будем им помогать. Как и раньше, договариваемся с 

населением, что ремонт каждого домовладения будет снят 
с контроля только после получения расписки собственника 
в том, что всё восстановлено в полном объёме и претензий 
нет. Это же правило касается и личного автотранспорта»,  - 

заявил губернатор.

Четверг, 22 сентября
17°С  4°C, С.-З. 3 м/с 748 мм рт. ст.

Пятница, 23 сентября
16° С  7°C, С.-З. 3 м/с 753 мм рт. ст.

Суббота, 24 сентября
14°С  8°C, С.-В. 2 м/с 755 мм рт. ст.

Воскресенье, 25 сентября
12°С  7°C, С.-З. 2 м/с 753 мм рт. ст.

Понедельник, 26 сентября
15°С   6°C, С.-З. 3 м/с 753 мм рт. ст.

Вторник, 27 сентября
16°С   8°C, С.-З. 2 м/с 752 мм рт. ст.

Среда, 28 сентября
17°С   10°C, С. 1 м/с 752 мм рт. ст.

подписка-2023
Уважаемые валуйчане!

Продолжается основная подпис-
ная кампания на газету «Валуй-
ская звезда» на первое полугодие 
2023 года. Вы сможете оформить 
издание во всех отделениях по-
чтовой связи округа.
Цена издания составляет 686 ру-
блей 40 копеек. Для льготных ка-
тегорий граждан — ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, инва-
лидов 1-й, 2-й групп при предъяв-
лении соответствующих удостове-
рений – 624 рубля 30 копеек.
Подписаться на районку можно в 
редакции газеты по адресу: г. Ва-
луйки, ул. М. Горького, 1, каб. 23, 
тел. 3-64-60 и на сайте – 
val-zvezda31.ru.



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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СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА


