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Как будут 
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С блинами 
и мёдом встречал 
и провожал

 стр. 8

Елена Сенаторова:

- Наши предки защитили свою 
Родину и подарили нам мирное 
будущее. Теперь наша очередь 
защитить и сохранить память 
о них. Эта книга – наш вклад в 
увековечивание их подвига.
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Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с 
Днём освобождения города Валуйки  
от немецко-фашистских захватчиков.
19 января - особый день в истории на-
шего города - в этот день валуйская 
земля  была освобождена  от само-
го страшного нашествия захватчиков. 
Это священная дата, символ мужест-
ва и героизма, гордости и славы, еди-
нения и сплочённости народа во имя 
Победы и мира.
Мы никогда не забудем, какой неизме-
римо высокой ценой оплачено освобо-
ждение нашего города. Той зимой 43-го 
тяжелейшие испытания выпали на до-
лю жителей и защитников. Они не ща-
дили себя, чтобы мы могли говорить на 
родном языке, жить и работать, сохра-
нив свободу и независимость.
Выражаем  огромную признатель-
ность освободителям за героизм, му-
жество и несгибаемую волю. Низкий  
поклон за ратный и трудовой подвиг, 
за мирное небо, за возможность жить 
и созидать на родной земле.  Здо-
ровья вам, счастья, заботы и любви 
близких и долгих лет жизни!

АЛЕКСЕЙ ДЫБОВ, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ВАЛУЙСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                     

ГАЛИНА ЗЕЛЕНСКАЯ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ВАЛУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: тел. 3-18-53

25 января с 14 до 15 час. 
в редакции газеты «Валуйская зве-
зда» состоится ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
На просьбы  и вопросы валуйчан от-

вечает глава администрации 
Валуйского городского округа 
Алексей Иванович ДЫБОВ. 

Четверг, 21 января
 -9°С  -9°C, С. 2 м/с 764 мм рт. ст.

Пятница, 22 января
2 С  1°C, С. 2-4 м/с 768 мм рт. ст.

Суббота, 23 января
3°С  3°C, С.-З. 5-7 м/с 766 мм рт. ст.

Воскресенье, 24 января
6°С   2°C, З. 2-3 м/с 768 мм рт. ст.

Понедельник, 25 января
5°С   2°C, С.-З. 4-6 м/с 761 мм рт. ст.

Вторник, 26 января
4°С   0°C, Ю. 1 м/с 762 мм рт. ст.

Среда, 27 января
2°С   -2°C, С. 2 м/с 763 мм рт. ст.

19 января—для валуйчан дата особая. 
В этот день жители городского округа 
приходят к памятникам и мемориалам, 
чтобы вспомнить воинов- освободителей 
и в очередной раз сказать спасибо за 
мир, чистое небо и подаренную свободу.

Вчера, как и 78 лет назад, в день освобо-
ждения, на улице стояли крепкие крещен-
ские морозы, снег хрустел под ногами. Толь-
ко не было той страшной стрельбы, никто не 
шел в атаку, никто не погибал…

Ровно в 12 часов благодарные валуйчане 
пришли на центральную площадь. В руках 
юнармейцев - портреты Героев Советско-
го Союза, у мемориала «Скорбящая мать»- 
почетный караул, горожане пришли покло-
ниться солдатам и командирам, оставшим-
ся на месте боёв в далёком 43-м.

После небольшого театрализованного 
представления, в котором одновременно 
отразились вся боль той страшной вой ны 
и торжество жизни, к микрофону подошёл 
глава администрации Валуйского городско-
го округа Алексей Дыбов.
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Вой на уходит в века. 
Память остается
ВАЛУЙЧАНЕ ОТМЕТИЛИ 78-Ю ГОДОВЩИНУ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА ОТ НЕМЕЦКО- 
ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

Привокзальная площадь. Торжественные мероприятия по случаю Дня освобождения 
прошли в городе и во всех сельских территориях, в учебных заведениях, музеях и би-
блиотеках городского округа. Валуйчане чтут память героев.

На торжественном митинге выступает Алексей Дыбов



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


