
Последний бой 
Даниила Шпаченко
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Интересы школы 
не отделяла 
от своих
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Мастер 
кисти
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Вячеслав Гладков:
- Сумма ущерба, причинённого региону 
от обстрелов, растёт ежедневно. Как мы 
восстанавливаем? В основе — внебюджетный 
фонд и резервный фонд правительства региона. 
Мы достаточно оперативно — особенно по 
жилью — стараемся выполнять эту работу, 
за исключением 15 населённых пунктов, где 
объявлен режим ЧС, куда мы не можем войти 
из-за постоянных обстрелов.
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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

новости

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

№50 (16395) 

14 декабря 
2022 г.

12 декабря в России отмечался государственный праздник – 
День Конституции. По сложившейся в Валуйском городском окру-
ге традиции к нему было приурочено торжественное вручение 
паспортов юношам и девушкам, достигшим 14 лет. Документы 
и подарки юным валуйчанам вручили глава администрации Ва-
луйского городского округа Алексей Дыбов, депутат Белгород-
ской областной Думы Сергей Попов, начальник отдела мигра-
ции ОМВД Наталья Данченко.

Паспорта 
в День Конституции

«Вы получаете паспорта в непростое 
время. Я желаю вам успешно выучиться, 
несмотря на трудности дистанционного 
обучения, выбрать дело по душе, стать 

востребованными специалистами и 
достойными гражданами», - 

напутствовал школьников Алексей Дыбов.

«От лица депутатского корпуса 
областной Думы поздравляю вас 

со знаковым событием вашей 
жизни – получением паспорта. 

Теперь вы полноправные граждане 
Российской Федерации, это честь и, 
одновременно, ответственность», - 

сказал Сергей Попов.

Также Алексей Дыбов поблагодарил присутствовав-
ших на церемонии родителей за хорошее воспитание 
детей. Каждого из молодых граждан он расспросил о 
планах на будущее. Как выяснилось, ребята наметили 
для себя медицинские, педагогические, военные специ-
альности.  В заключение ребята сфотографировались за 
рабочим столом главы. 

Завершается 
декада подписки
Уважаемые читатели, восполь-
зуйтесь возможностью оформить 
подписку на газету «Валуйская 
звезда» по сниженной цене. 
Сделать это можно различными спо-
собами. Чтобы получать газету на 
дом, оформить подписку можно в от-
делениях «Почты России» или дистан-
ционно на сайте podpiska.pochta.ru. 
Стоимость подписки на I полугодие 
2023 года – 636 рублей 36 копеек.

Оформить подписку без доставки на 
дом можно в редакции по адресу: 
г. Валуйки, ул. М. Горького, 1, кабинет 
23 (стоимость – 550 руб.)

А если вы хотите еженедельно полу-
чать PDF-версию газеты на электрон-
ную почту, то заходите на сайт  val-
zvezda31.ru в раздел «Подать объявле-
ние, подписаться на газету или купить 
номер». (Стоимость – 500 руб.)

Поспешите! Всероссийская дека-
да подписки  завершится 15 декабря. 
Подписаться на газету можно
и в редакции «Валуйской звезды» – 
тел. 3-64-60.

Четверг, 15 декабря
0°С  -5°C, Ю.-В. 2 м/с 769 мм рт. ст.

Пятница, 16 декабря
3° С  -1°C, С.-З. 2 м/с 765 мм рт. ст.

Суббота, 17 декабря
7°С  1°C, З. 2 м/с 767 мм рт. ст.

Воскресенье, 18 декабря
8°С  -3°C, Ю.-З. 4 м/с 765 мм рт. ст.

Понедельник, 19 декабря
-3°С  -8°C, С. 6 м/с 769 мм рт. ст.

Вторник, 20 декабря
-9°С  -5°C, З. 2 м/с 768 мм рт. ст.

Среда, 21 декабря
-3°С   -9°C, -З. 2 м/с 769 мм рт. ст.



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


