
Алексей Дыбов:

- Я хочу поблагодарить депутатов 
за проведённую работу, особенно 
за активное участие 
в губернаторской  программе «Решаем 
вместе». Инициативы людей должны 
быть претворены в жизнь.
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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
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В акции приняли участие представители власти, де-
путаты Совета депутатов, руководители предпри-

ятий. Они наугад снимали с веток открытки, на которых 
были написаны имена детей и их новогодние пожела-
ния, которые взрослым предстояло исполнить: музы-
кальная колонка, игровая компьютерная мышь, смарт-
часы, книги, куклы… 

Мечты Валерии и Максима уже сбылись. Их открыт-
ки снял с «Ёлки желаний» глава администрации го-
родского округа Алексей Дыбов. Лера получила мяг-
кую игрушку – единорога, Максим стал обладателем 
железной дороги. 

Ежегодная благотворительная акция «Ёлка желаний» 
прошла во Дворце культуры и спорта г. Валуйки. В этом 
году она проводилась для  детей из семей военнослужа-
щих, погибших в СВО, которые проживают в Валуйском 
городском округе. 

Мечты должны 
сбываться

«Помочь исполнить заветную мечту 
ребёнка – это самое малое, что мы 
можем для его счастья. Новый год 

самый подходящий момент, чтобы это 
сделать», - 

считает Алексей Дыбов.

Четверг, 29 декабря
1°С  -2°C, Ю.-В. 2 м/с 769 мм рт. ст.

Пятница, 30 декабря
4° С  0°C, С.-З. 2 м/с 765 мм рт. ст.

Суббота, 31 декабря
5°С  1°C, З. 2 м/с 767 мм рт. ст.

Воскресенье, 1 января
6°С  1°C, Ю.-З. 4 м/с 765 мм рт. ст.

Понедельник, 2 января
8°С   4°C, С. 6 м/с 769 мм рт. ст.

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

Среда, 4 января
3°С   -1°C, -З. 2 м/с 769 мм рт. ст.

100-летию СССР 
посвящается...
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Добрая традиция - 
дарить подарки
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Пора 
подводить итоги
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Елена Стародубцева

Маленькая 
Валерия 
с подарком

Надежда Бондаренко

По заслугам 
и награда
Губернатору Вячеславу Глад-
кову вручили Диплом за высо-
кие показатели качества реа-
лизации объектов нацпроек-
та «Безопасные качественные 
дороги» в 2022 году
В Москве прошло награждение руко-
водителей российских субъектов —
лидеров нацпроекта БКД. Награду 
нашему губернатору вручили пер-
вый заместитель руководителя ад-
министрации Президента РФ Сергей 
Кириенко и заместитель Председа-
теля Правительства РФ Марат Хус-
нуллин.
Аналогичной наградой отмече-
ны команды Ульяновской области, 
а также Республик Адыгея и Татар-
стан.
Напомним, Белгородская область 
уже четвертый год подряд досроч-
но завершает мероприятия по ре-
ализации национального проекта 
«Безопасные качественные дороги». 
В этом году в регионе отремонти-
ровано 99 объектов, из которых 84 
участка муниципальных дорог, 15 —
региональных. Объём выделенных 
средств составил 2,1 млрд руб лей.



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


