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Алексей Дыбов:
- Быть волонтёром может только 
по-настоящему добрый и отзывчивый 
человек, являющий собой пример 
человечности и бескорыстия. Я желаю 
вам успешно преодолевать все 
трудности, встречающиеся на пути. 
Добра, благополучия и достижения 
поставленных целей!
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: тел. 3-18-53

28 июня с 14 до 15 час. 
в редакции газеты «Валуйская зве-
зда» состоится ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
На просьбы  и вопросы валуйчан 
отвечает глава администрации 
Валуйского городского округа 
Алексей Иванович ДЫБОВ. 

Вячеслав Гладков поручил 
установить строгий 
контроль за качеством 
дорожных работ
«Белгородские дороги всегда были в 
списке лучших в стране, и эту тенден-
цию нам необходимо продолжать. Со-
кращение сроков выполнения работ - 
это правильный подход, но для нас са-
мое главное - качество, для оценки кото-
рого необходимо привлекать независи-
мую экспертизу», - сказал глава Белго-
родской области Вячеслав Гладков.
В ходе еженедельного оперативного со-
вещания прозвучало, что в этом году бо-
лее 1,5 млрд рублей направлено на ре-
монт и строительство дорог по результа-
там обращений граждан к главе региона.
Всего в 2021 году будет отремонтиро-
вано 790 км автодорог, из них регио-
нальных – 440 км, местных – 240 км. 
Кроме того, 40 км автодорог в регионе 
будут построены с нуля.

Четверг, 24 июня
34°С  22°C, Ю. 6 м/с 754 мм рт. ст.

Пятница, 25 июня
34° С  22°C, Ю. 5-7 м/с 758 мм рт. ст.

Суббота, 26 июня
33°С  22°C, Ю.-З. 4-6 м/с 756 мм рт. ст.

Воскресенье, 27 июня
33°С  22°C, Ю. 4-5 м/с 758 мм рт. ст.

Понедельник, 28 июня
28°С   21°C, Ю.-З. 4-6 м/с 751 мм рт. ст.

Вторник, 29 июня
29°С   20°C, Ю. 5-7 м/с 752 мм рт. ст.

Среда, 30 июня
28°С   19°C, С. 7 м/с 753 мм рт. ст.

На рассвете 22 июня, в День памя-
ти и скорби, в Валуйках у мемориа-
ла «Скорбящая мать» прошел  митинг, 
приуроченный к 80-летию со дня на-
чала Великой Отечественной войны. 

К собравшимся обратились глава админи-
страции Валуйского городского округа 

Алексей Дыбов, депутат Белгородской област-
ной Думы Сергей Попов, председатель местной 
ветеранской организации Николай Семыкин, 
заместитель председателя местного отделения 
всероссийского общественного движения «Во-
лонтеры Победы» Валуйского городского округа 
Александр Попов и епископ Валуйский и Алек-
сеевский Савва.

Собравшиеся почтили память героев Вели-
кой Отечественной войны минутой молчания 
и возложили цветы к подножию мемориала 
«Скорбящая мать».

Будем помнить 
всегда

«Горечь утраты затронула каждую семью, беда 
вошла  в каждый дом. В рядах защитников Родины 

сражалось более двенадцати тысяч валуйчан. 
Фашистами было замучено и расстреляно более 
полутора тысяч наших земляков. Сегодня мы с 

болью и благодарностью вспоминаем соотечествен-
ников, отдавших жизнь за мирное будущее. Вечный 

им покой и вечная память! Пусть День памяти 
и скорби станет напоминанием нам всем о том, 

как важно сберечь мир, который достался нашим 
предкам такой дорогой ценой», – 

сказал Алексей 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


