
Сергей Попов:Сергей Попов:
- Провёл приём в Валуйках. Думаю, что помогу 
решить проблемы каждого обратившегося 
за помощью. Тренер местной спортивной 
школы Александр Горбачёв выразил мне слова 
благодарности за оказание материальной 
помощи во время приёма. Буду и дальше 
трудиться на благо наших жителей.
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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
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Дорогие жители 
Валуйского городского округа!
Примите самые добрые пожелания с Новым годом и Рождест-
вом Христовым!
Мы перевернули ещё одну страничку нашей истории и вошли 
в новый 2021 год! Вспоминая события уходящего года, мы под-
водим итоги, намечаем планы на будущее. Уходящий год стал 
не только временем достижений, он проверил наши возможно-
сти, профессионализм, умение адекватно реагировать на меня-
ющиеся финансово- экономические условия, принимать взве-
шенные решения.
Каким станет новый год, что он принесет — во многом зависит 
от каждого из нас. В планах на 2021 год немало важных и ответ-
ственных дел. Уверены, что наступивший год станет годом по-
ступательного развития нашего округа, сохранения стабильно-
сти и согласия. И мы верим, что для решения предстоящих за-
дач у нас хватит опыта и сил, терпения и настойчивости.
Встречая новый 2021 год, благодарим всех, кто славно трудился 
на благо нашего округа, за поддержку и понимание.Пусть этот 
светлый праздник приблизит нас к мечтам, пусть люди станут 
приветливее и добрее друг к другу, а каждый день нового года 
приносит удачу.
Мы верим, что этот год принесет в каждый дом покой и доста-
ток, а в каждой семье будут царить любовь, взаимопонимание 
и домашний уют! Искренне желаем вам хорошего настроения, 
здоровья, благополучия, мира и добра!

АЛЕКСЕЙ ДЫБОВ, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ВАЛУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГАЛИНА ЗЕЛЕНСКАЯ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВАЛУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НИКОЛАЙ СЕМЫКИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВАЛУЙСКОЙ МЕСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Главная ёлочка Валуйского городского округа открыта! И пусть в 
этом году не было под ней привычных представлений и хорово-
дов, от этого она не перестаёт радовать земляков и создавать хо-
рошее настроение.  
Накануне наши корреспонденты заметили под  ней Деда Мороза 
и Снегурочку. Они обходили свои новогодние владения. Все празд-
ничные дни, а их у нас будет немало, можно будет погулять на 
главной площади города, сфотографироваться под пушистой кра-
савицей и обязательно загадать желание.

Коллектив редакции «Валуйская звезда» поздравляет всех земляков  
с наступающим 2021 годом, желает  хорошего крепкого здоровья, те-
пла в ваших домах. Пусть он будет лучше и успешнее предыдущего, 
принесёт всем нам только радость, любовь и взаимопонимание. 
Большое спасибо нашим подписчикам и авторам, что остаются вер-
ными нашему изданию. Огромная благодарность людям, которые 
выписали газету не только себе, но и тем, у кого совсем небольшие 
доходы. Всего вам самого хорошего и светлого, добрые люди! Оста-
вайтесь с нами в будущем году. Давайте делать нашу районку вместе! 

Валуйские артисты 
Сергей Казаков 
и Марина Голубчикова

Четверг, 31 декабря
 0°С  -2°C, С. 2 м/с 769 мм рт. ст.

Пятница, 1 января
1 С  -1°C, С. 2-4 м/с 770 мм рт. ст.

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

Воскресенье, 3 января
0°С   -4°C, З. 2-3 м/с 768 мм рт. ст.

Понедельник, 4 января
-2°С   -6°C, С.-З. 4-6 м/с 771 мм рт. ст.

Вторник, 5 января
-3°С   -7°C, Ю. 1 м/с 772 мм рт. ст.

Среда, 6 января
-3°С   -7°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


