
Уютное место 
для отдыха
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Наталья Аглоткова: 
«Педагогом 
мечтала стать 
с детства»
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Кикбоксинг: 
наша школа!
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Сергей Слесаренко:

- Вопрос обеспечения 
всесторонней защиты населения, 
безопасности дорожного 
движения, поддержания 
правопорядка и недопущения 
антиобщественных проявлений 
является первостепенным.
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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

прогноз погоды

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я 
ГА З Е Т А 
В А Л У Й С К О Г О 
ГО Р ОДС КО ГО  О К Р У ГА
Издается с 1908 года
Цена свободная
16+

zvezda-valujskaya@yandex.ru
ok.ru/valuyskay
vk.com/val.zvezda

val-zvezda31.ru

№40 (16385) 

5 октября 
2022 г.

Президент Владимир Путин подписал догово-
ры о вхождении в состав РФ четырёх новых 
территорий.

Встреча с руководителями новых территорий прошла в Ге-
оргиевском зале Кремля. На ней присутствовали главы 

ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник, а также руково-
дители Херсонской и Запорожской областей Владимир Саль-
до и Евгений Балицкий.

За нами правда, 
за нами Россия!

Президент призвал Киев немедленно прекратить вести бо-
евые действия и вернуться за стол переговоров. При этом Пу-
тин подчеркнул, что Россия не будет обсуждать и не предаст 
«выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне».

В понедельник Госдума приняла законы о вхождении в со-
став России четырёх территорий. В Российской Федерации 
с 3 октября стало 89 субъектов.

«Люди свой выбор сделали. Однозначный 
выбор,- сказал Владимир Путин.- Уверен, что 

Федеральное собрание поддержит консти-
туционные законы о принятии и образовании 
в России четырех новых регионов, четырех 
новых субъектов Российской Федерации. 
Потому что это - воля миллионов людей».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков про-
комментировал присоединение ЛНР, ДНР, Запорожской и Хер-
сонской областей к РФ.

Отметим, что в новых российских регионах расположены 
такие крупные промышленные города, как Донецк, Луганск, 
Мариуполь, Херсон, Мелитополь и Бердянск. Присоединение 
этих территорий снова сделает Азовское море полностью вну-
тренним для России, как это было до 1991 года.

Кроме того, на территории Херсонской области находит-
ся Крымский канал, который после 2014 года был перекрыт, 
а спустя восемь лет разблокирован, и вода снова стала посту-
пать на полуостров.

Суммарно площадь России вырастет на 113 тыс. квадрат-
ных километров, население этих территорий составляет бо-
лее восьми млн человек.

«В связи с сегодняшними событиями пригра-
ничная зона соприкосновения Белгородской 
области с соседним государством умень-

шилась почти на треть. А наши подшефные 
районы - Белокуракинский и Троицкий, как 
и сама Луганская Народная Республика, 
официально стали нашими соседями»,-

подчеркнул глава региона.

Четверг, 6 октября
14°С  7°C, С.-З. 6 м/с 758 мм рт. ст.

Пятница, 7 октября
17° С  8°C, С.-З. 7 м/с 759 мм рт. ст.

Суббота, 8 октября
17°С  4°C, С.-В. 5 м/с 758 мм рт. ст.

Воскресенье, 9 октября
17°С  7°C, С.-В. 2 м/с 753 мм рт. ст.

Понедельник, 10 октября
14°С   7°C, С.-В. 4 м/с 750 мм рт. ст.

Вторник, 11 октября
14°С   5°C, С. 5 м/с 751 мм рт. ст.

Среда, 12 октября
16°С   7°C, С.-В. 5 м/с 755 мм рт. ст.

Стартовала 
Всероссийская декада 
подписчика 
Жители Валуйского горокруга смогут 
выписать «Валуйскую звезду» во всех 
отделениях «Почты России» со значи-
тельной скидкой. 
Цена подписки составит всего 636 
рублей 36 копеек. Дополнительные 
льготы предусмотрены для инвали-
дов 1-й и 2-й  групп и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Для этой 
категории стоимость подписки – 580 
рублей 50 копеек.
Напомним, что акция завершится 
13 октября. Оформить подписку на 
местную газету можно и в редакции 
издания по адресу: ул. М. Горького, 1, 
каб. 23 (3-64-60).

подписка-2023



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


