
Пронесла через 
трудности свет 
сердца своего
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Вся жизнь - 
борьба
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30 - возраст 
расцвета
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Вячеслав Гладков:

- Встречаемся потому, что 
в Ставропольском крае не только 
осталась частичка моей души, 
но и потому, что там сильная 
команда, и у двух регионов есть, чем 
поделиться друг с другом.
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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
facebook.com/zvezda.valuiki
valuiskaiazvezda

val-zvezda31.ru
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Глава администрации Валуйского городского округа Алексей Ды-
бов совершил поездку в сёла Тимоново и Хмелевец. Руководи-

тель муниципалитета побывал в местной школе, ЦКР села Тимоново 
и Хмелевском фельдшерско- акушерском пункте.

Алексей Дыбов передал учащимся Тимоновской школы новогод-
ний подарок от депутата Белгородской областной Думы Валерия Сер-
гачёва— цветной принтер. Затем старшеклассники показали рабо-
ту центра «Точка роста» на современном оборудовании. В кабинете 
ОБЖ ученики продемонстрировали навыки оказания первой медпо-
мощи на примере манекена.

Затем Алексей Дыбов отправился в Центр культурного развития. 
Как секретарь местного отделения партии «Единая Россия» он вру-
чил билеты новым членам партии.

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ

ФОТО АВТОРА

Новогодние подарки 
для жителей 
Тимоновской территории

«Передал современную сумку фель-
дшера, которая оснащена всеми 

необходимыми медикаментами, от 
Валерия Сергачёва медработнику 

Хмелевского ФАПа Людмиле Сево-
стьяновой. Фельдшер порадовала 
меня новогодним сувениром, кото-

рый сделали её дети»,-
поделился Алексей Дыбов.

Уважаемые валуйчане!

Приглашаем вас на новогодние 
ярмарки выходного дня, кото-
рые будут проведены 26 декаб-
ря 2020 года и 9 января 2021 года 
по адресу: г. Валуйки, ул. Ст. Рази-
на, на территории? прилегающей 
к Красной площади. 
Начало работы ярмарок - 8 часов 
утра. 

Приглашаем всех!

подписка-2021

Не забудьте 
выписать газету!
Уважаемые жители городского 
округа! Завершается подписная 
кампания на I полугодие 2021 го-
да. Оформить подписку на газету 
можно в отделениях Почты Рос-
сии, в редакции по адресу:  ул. М. 
Горького, 1,  каб. 23 или на сайте 
издания. 
Цена «Валуйской звезды» соста-
вит 586 рублей 44 коп. Дополни-
тельные льготы предусмотрены 
для инвалидов 1-й и 2-й групп и 
ветеранов Великой Отечественной 
войны. 

Школьники осваивают современные технологии

Четверг, 24 декабря
 -3°С  -4°C, С. 2 м/с 777 мм рт. ст.

Пятница, 25 декабря
-2 С  -4°C, С. 2-4 м/с 775 мм рт. ст.

Суббота, 26 декабря
-2°С  -3°C, С.-З. 5-7 м/с 771 мм рт. ст.

Воскресенье, 27 декабря
-3°С   -6°C, З. 2-3 м/с 773 мм рт. ст.

Понедельник, 28 декабря
-3°С   -7°C, С.-З. 4-6 м/с 771 мм рт. ст.

Вторник, 29 декабря
-2°С   -7°C, Ю. 1 м/с 772 мм рт. ст.

Среда, 30 декабря
-3°С   -6°C, С. 2 м/с 776 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


