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Алексей Дыбов:
- В минувший  год мы работали в режиме 
повышенной готовности в период пандемии, 
при действии ограничительных мер, таких 
как карантин и самоизоляция. Но несмотря 
на это год был наполнен значительными 
политическими и социально-культурными 
событиями, ставшими важными, 
историческими и знаковыми для нашего 
региона и округа.
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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
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1 апреля началась весенняя призывная кампания 2022 
года, которая продлится до 15 июля. В ряды Вооружен-
ных Сил РФ и другие структуры, где предусмотрена во-
енная служба, будет направлено 134  тысячи человек. 
Это меньше, чем весной 2021 года. Будут призваны мо-
лодые люди от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе 
и не имеющие права на отсрочку. Как и в прошлые го-
ды, это плановое мероприятие, проводящееся согласно 
Указу Президента РФ. 

На первое заседание призывной комиссии в военный ко-
миссариат Валуйского городского округа было пригла-

шено 25 юношей. В состав комиссии, как и в предыдущие го-
ды, вошли представители военкомата, администрации город-
ского округа, полиции, здравоохранения, центра занятости на-
селения и управления образования.

Мероприятия в рамках кампании по-прежнему проходят с 
учётом ситуации с пандемией коронавирусной инфекции; со-
блюдаются все необходимые меры безопасности. 

Евгений Шарапов для того, чтобы отслужить в рядах Воору-
женных Сил, взял академический отпуск в своем вузе.

Всего за три месяца в Валуйском городском округе заплани-
ровано призвать более  50 юношей. Они будут служить в воин-
ских частях Западного военного округа. По официальному за-
явлению Министра обороны РФ Сергея Шойгу, солдаты-сроч-
ники, которых призовут этой весной, не будут направляться 
в горячие точки.

Добавим, что срок службы молодых людей, призванных в 
2022 году, остается неизменным – 12 месяцев. 

Вам повестка. 
Стартовал весенний призыв

«Я считаю, что служба закаляет харак-
тер, учит быть сильным и смелым. Готов 

отдать  долг Родине. Буду служить в 
одной из воинских частей Западного 

военного округа. Дома меня будут ждать 
родные и близкие», -

 поделился Евгений.

Вячеслав Гладков 
заявил об отмене 
масочного режима
Последний месяц стабильно улучшает-
ся эпидситуация в области. На данный 
момент  в стационаре с коронавирус-
ной инфекцией находятся 730 человек, 
это 8% от всех заболевших. Общее ко-
личество ежедневно подтверждённых 
случаев снизилось в четыре раза.
Также губернатор анонсировал, что в 
медицинских учреждениях и пунктах 
временного размещения граждан ма-
сочный режим остаётся. Ежедневный 
мониторинг по росту числа заболевших 
коронавирусной инфекцией ведётся.

Стартовала 
Всероссийская 
декада подписчика
Цена «Валуйской звезды» составит 
всего 581  рубль 16 копеек. Дополни-
тельные льготы предусмотрены для 
инвалидов 1-й и 2-й групп и ветеранов 
Великой Отечественной войны. Для 
этой категории стоимость издания – 
531 рубль 30 копеек.
Акция завершится 14 апреля. Офор-
мить подписку на местную газету 
можно и в редакции издания по адре-
су: ул. М. Горького, 1, каб. 23.

подписка-2022

Четверг, 7 апреля
18°С  3°C, Ю. 3 м/с 756 мм рт. ст.

Пятница, 8 апреля
17° С  7°C, З. 6 м/с 754 мм рт. ст.

Суббота, 9 апреля
16°С  5°C, Ю. 5 м/с 757 мм рт. ст.

Воскресенье, 10 апреля
19°С  9°C, Ю.-З. 3 м/с 758 мм рт. ст.

Понедельник, 11 апреля
16°С   7°C, В. 4 м/с 755 мм рт. ст.

Вторник, 12 апреля
8°С   0°C, Ю.-З. 5 м/с 750 мм рт. ст.

Среда, 13 апреля
13°С   5°C, С.-В. 5 м/с 753 мм рт. ст.

Евгений Шарапов



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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