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Наши 
чемпионы
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Алексей Дыбов:

- Мне выпала большая честь: вручить 
ордена Мужества родственникам 
наших военных, которые героически 
погибли, выполняя свой долг. Низкий 
поклон родителям за воспитание 
настоящих героев. Мы никогда не 
забудем подвиг земляков!

 стр. 2

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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Школьник Даниил Ниценко слу-
жит примером для своих двух 

младших братьев, дает им советы, что-
то подсказывает. А теперь, когда моло-
дой человек получил паспорт граждани-
на РФ, он стал еще более ответственным. 
Особенно, когда вручение документа со-
стоялось накануне важного для любого 
мужчины праздника.

В будущем он мечтает стать стомато-
логом, а пока учится в школе, играет в 
футбол, радуется, что ему предоставляет-
ся возможность в составе команды защи-
щать честь Валуйского горокруга. 

Ответственно, 
волнительно, почётно

Даниил Ниценко – один из шести ребят, 
которым торжественно вручили паспор-
та в преддверии Дня защитника Отечест-
ва.  Юношей поздравили глава админист-
рации Валуйского горокруга Алексей Ды-
бов, депутат Белгородской областной Ду-
мы Сергей Попов, инспектор отдела по во-
просам миграции ОМВД России по Валуй-
скому городскому округу Анна Гончарук.

Юноши в этот день получили паспор-
та, написали пожелания родному краю 
и получили возможность сфотографиро-
ваться в кресле руководителя валуйской 
территории.

«Понимаешь, что ты теперь 
полноправный гражданин Россий-

ской Федерации. Сегодняшняя 
встреча посвящена Дню защитника 
Отечества, а это значит, событие 
вдвойне значимое и приятное», - 

поделился своими впечатлениями и эмоциями 
Даниил.

«Паспорт – это 
самый главный документ 
гражданина Российской 

Федерации. Вы получаете 
его накануне важного 

праздника. Уверен, этот 
день останется в памяти. 
Желаю вам выбрать про-
фессию, которая будет по 
душе, получить образова-
ние и вернуться на малую 
родину, чтобы трудиться 
на благо нашего округа. 
Здоровья, добра, мира, 

благополучия!» - 
сказал Алексей Дыбов.

С заботой о здоровье
На прошлой неделе Тимоновская 
территория встречала «Поезд здо-
ровья». Он уже не первый раз при-
езжает в Валуйский городской 
округ. И каждый раз местные жите-
ли рады возможности обследовать-
ся, не выезжая за пределы насе-
ленного пункта.

Оказание медицинской помощи жи-
телям, которым далеко добирать-
ся до медучреждений, – это одна из 
целей программы «Здоровая Белго-
родчина», инициированной губерна-
тором региона Вячеславом Гладко-
вым. Автопоезд  с  оборудованием и 
профессиональными специалиста-
ми  позволяет людям обратить вни-
мание на свое здоровье, на ранних 
стадиях выявить заболевание, если 
такое имеется, получить рекоменда-
ции врачей.
Пациентов в Тимоново принимали 
хирург и эндокринолог, также посе-
тителям предлагали пройти УЗИ со-
судов головного мозга. Помимо кон-
сультации узких специалистов каж-
дый желающий смог сдать анализ 
на содержание в крови холестери-
на, сахара, сделать флюорографию, 
маммографию, ЭКГ и спирографию. 
Более 60 человек прошли обследо-
вание и попали на прием к врачам.

Четверг, 2 марта
2°С  -8°C, Ю.-В. 2 м/с 769 мм рт. ст.

Пятница, 3 марта
3° С  -3°C, С.-З. 2 м/с 765 мм рт. ст.

Суббота, 4 марта
3°С  -2°C, З. 2 м/с 767 мм рт. ст.

Воскресенье, 5 марта
3°С  -2°C, Ю.-З. 4 м/с 765 мм рт. ст.

Понедельник, 6 марта
4°С  -3°C, С. 6 м/с 769 мм рт. ст.

Вторник, 7 марта
5°С  -4°C, З. 2 м/с 768 мм рт. ст.

Среда, 8 марта
6°С   -5°C, -З. 2 м/с 769 мм рт. ст.

Алексей Дыбов, Сергей Попов и Анна Гончарук поздравляют юношей с получением паспортов



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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