
Хоть камни 
с неба, а газета - 
в срок
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Будь здоров, 
ветеран!
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Преподаватели 
индустриального 
техникума дали 
мастер-класс

 стр. 8

Вячеслав Гладков:

- Эти люди не просто работают, но 
служат родной земле, Белгородской 
области, России. Очень благодарен, 
что судьба свела нас вместе 
служить и развивать заложенные 
традиции для наших детей и внуков.

 стр. 4

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните (47236)3-65-39
Пишите zvezda-valujskaya@yandex.ru

прогноз погоды

91
направлено фондом «Поколение» 
на поддержку студентов

миллиона 
рублей

цифра номера
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Новый год, пожалуй, единственный праздник, 
который одинаково любят и взрослые, и дети. 
В этом году его формат изменился. Но несмотря на 
пандемию, в предновогодние дни сбывались же-
лания наших земляков.

Глава администрации Валуй ского горокруга Алексей  Дыбов 
накануне Нового года посетил семью Косовых. Он прие-

хал к юным Ксении и Степану с гостинцами.
Во время своего недавнего визита в среднюю школу №4, 

вручая подарки одаренным детям, он заглянул в волшебный  
почтовый  ящик Деда Мороза. Там оказалось письмо ученицы 
Ксюши Косовой  с новогодними пожеланиями. Глава горокру-
га решил исполнить просьбу девочки.

Вместе с Алексеем Дыбовым ребят поздравил и Дед Мороз, 
которому Ксения с удовольствием прочла новогоднее стихот-
ворение. Они с братишкой  искренне радовались подаркам.

«Растите здоровыми, умницами, радуйте родителей. Пусть но-
вогодняя елка блестит и сверкает от ваших улыбок, а у вас, ребята, 
будет хороший, веселый Новый год»,—пожелал Алексей Дыбов.

Впредновогодние дни депутат Белгородской областной Ду-
мы Сергей Попов, депутаты Валуйского городского округа 

Александр Мирошниченко и Сергей Меркулов приняли учас-
тие в новогодней федеральной акции «Елка желаний». Сергей 
Попов приобрел для жительницы Валуек пенсионерки Люд-
милы Величкиной телевизор. О большом экране она мечтала 
давно, но никак не могла накопить на покупку из-за малень-
кой пенсии. Валуйчанка написала о своем желании на сайте—
и оно исполнилось.

«Никак не могла поверить, что такое может быть. Когда 
мне позвонили и сказали, что депутат передаст мне такой по-
дарок, я сразу и не поверила. Хочу поблагодарить Сергея Никола-
евича за его доброту и понимание», — сказала Людмила Алек-

сандровна. Телевизор доставил и передал валуйчанке поздрав-
ление с Новым годом помощник депутата Валерий Лемзяков.

Второй подарок от депутатов Валуйского городского окру-
га получил юный житель города Богдан Корчинский. В се-

мье Корчинских восемь лет назад случилось горе. Когда малы-
шу было чуть больше месяца, случилось спонтанное кровоиз-
лияние в мозг.

«Что мы пережили, я не желаю никому. С того момента на-
ша жизнь очень сильно изменилась. Постоянное лечение, больни-
цы, и только надежда»,— вспоминает Татьяна, мама Богдана.

Для реабилитации мальчику была необходима шведская 
стенка. Татьяна написала об этом на федеральном сайте. Де-
путаты откликнулись и помогли семье. «Как любой отец, я по-
нимаю, через что вам пришлось пройти. Хочу сказать, что мы 
поддержим вашу семью и будем в дальнейшем следить за судь-
бой Богдана», — уверил Александр Мирошниченко.

ПредновогодьеПредновогодье —— время время 
исполнения желанийисполнения желаний

Четверг, 14 января
 -1°С  -10°C, С. 2 м/с 769 мм рт. ст.

Пятница, 15 января
-7 С  -13°C, С. 2-4 м/с 768 мм рт. ст.

Суббота, 16 января
-11°С  -19°C, С.-З. 5-7 м/с 770 мм рт. ст.

Воскресенье, 17 января
-16°С   -23°C, З. 2-3 м/с 768 мм рт. ст.

Понедельник, 18 января
-15°С   -19°C, С.-З. 4-6 м/с 771 мм рт. ст.

Вторник, 19 января
-12°С   -14°C, Ю. 1 м/с 770 мм рт. ст.

Среда, 20 января
-6°С   -7°C, С. 2 м/с 773 мм рт. ст.

Кадровые 
перестановки 
произошли 
в областном 
правительстве
Врио губернатора Белгородской 
области Вячеслав Гладков объя-
вил об этом 11 января.
Департаменты здравоохранения и об-
разования обретут новых начальни-
ков. Их кандидатуры уже находятся на 
согласовании.
Наталия Зубарева станет заместите-
лем губернатора по социальному бло-
ку. Под её кураторство перейдут ещё 
четыре управления: культуры, физ-
культуры и спорта, по труду и занято-
сти, госохраны объектов культурного 
наследия.

Ксюша и Степан Косовы искренне 
радовались визиту Деда Мороза 
и новогодним подаркам

Александр Мирошниченко в гостях у Богдана Корчинского



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


