
Будем делать всё, 
чтобы землякам 
жилось спокойно 
и комфортно

 стр. 2

Счастье - 
это когда 
все дома

 стр. 6

Новогодний 
стол

 стр. 8-9

Вячеслав Гладков:

- Нужно строить многоквартирные 
дома. Если местные застройщики будут 
не получать сверхприбыли, а работать 
на долгосрочные перспективы, будем 
обходиться их силами. Если нет - то 
будем создавать дополнительную 
конкуренцию. Но, я думаю, что наши 
строители справятся.

 стр. 3

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
facebook.com/zvezda.valuiki
valuiskaiazvezda

val-zvezda31.ru

№52 (16345) 

29 декабря 
2021 г.

Валуйские льготники 
получат региональные 
выплаты за январь 
до конца декабря
Об этом заявил губернатор Вячеслав 
Гладков.

Это касается ежемесячных выплат 
детям войны, труженикам тыла, вете-
ранам труда и военной службы, вдо-
вам ветеранов подразделений особо-
го риска, инвалидам боевых действий, 
членам семей военнослужащих. Так-
же это выплаты на детей и приёмным 
родителям.
«Будут также перечислены компенса-
ции и субсидии на оплату жилищно-
коммунальных услуг и взносов на ка-
питальный ремонт», — подчеркнул гла-
ва субъекта.

Уважаемые валуйчане!

Приглашаем вас 30 декабря на пред-
новогоднюю  ярмарку, которая прой-
дёт на ул. Ст. Разина (территория,  
прилегающая к центральной площа-
ди). Ярмарка начнёт работу с 8 часов 
утра. На ней будут представлены про-
довольственные товары и сельскохо-
зяйственная продукция. 

Четверг, 30 декабря
-2°С  -8°C, Ю. 3 м/с 756 мм рт. ст.

Пятница, 31 декабря
-3° С  -8°C, З. 2 м/с 751 мм рт. ст.

Суббота, 1 января
-1°С  -4°C, З. 4 м/с 747 мм рт. ст.

Воскресенье, 2 января
-1°С  -9°C, Ю.-З. 4 м/с 749 мм рт. ст.

Понедельник, 3 января
-6°С   -10°C, З. 4 м/с 749 мм рт. ст.

Вторник, 4 января
-3°С   -7°C, С.-З. 1 м/с 753 мм рт. ст.

Среда, 5 января
-2°С   -4°C, Ю.-З. 1 м/с 752 мм рт. ст.

Уважаемы валуйчане, дорогие подписчики!
Вы держите в руках последний в этом году номер газеты «Валуйская 
звезда». Время пробежало быстро. И буквально послезавтра мы будем 
приветствовать год новый, 2022-й! А пока старый год только передаёт 
свои полномочия новому. Давайте его поблагодарим за всё, что проис-
ходило в нашей жизни. Даже если нам кажется, что судьба несправед-
лива по отношению к нам, все это неспроста. Часто события и люди со 
знаком «минус» приходят в нашу жизнь только для того, чтобы препо-
дать какой-то урок. Мы просто должны понять, какой это урок, и усво-
ить его — и тогда неприятности сразу исчезнут из нашей жизни.

Мы должны быть строги и справедливы к се-
бе: не закрывать глаза на неудачи, хвалить се-
бя за победы, искать причины побед и неудач 
только в себе. Когда вы подведёте итоги ста-
рого года и сделаете выводы, составьте план 
на новый год. Успех приходит только к тем, кто 
знает, куда, как и с кем идет.
Но не забывайте, нужно быть реалистичными 
в своих мечтах, и тогда они будут сбываться!
По традиции Новый год — семейный праздник. 
Поэтому, по возможности, проведите его с род-
ными и близкими. Ведь недаром говорят, как 
и с кем праздник встретишь, таким будет год по-
следующий! Пусть новый, 2022 год станет для 
всех добрым и тёплым, пусть принесёт много 
радости в ваши семьи, а здоровье, успех и хоро-
шее настроение никогда не покидают. И всегда 
помните, «Валуйская звезда» всегда с вами и го-
това нести в ваши дома хорошие позитивные 
новости и рассказывать о самых интересных со-
бытиях в округе. С наступающим Новым годом 
и спасибо, что были с нами в году уходящем!

ФОТО ВАСИЛИЯ САНЕЕВА



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


