
Алексей Дыбов:

- 1 сентября – волнующий праздник. 
Я это хорошо понимаю, так как 
мой внук тоже идёт в школу. 
А для вас этот день радостный 
вдвойне – вы начнёте учебный год 
в обновлённой школе.
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Четверг, 8 сентября
18°С  7°C, С.-З. 3 м/с 748 мм рт. ст.

Пятница, 9 сентября
17° С  6°C, С.-З. 3 м/с 753 мм рт. ст.

Суббота, 10 сентября
17°С  4°C, С.-В. 2 м/с 755 мм рт. ст.

Воскресенье, 11 сентября
16°С  9°C, С.-З. 2 м/с 753 мм рт. ст.

Понедельник, 12 сентября
16°С   10°C, С.-З. 3 м/с 753 мм рт. ст.

Вторник, 13 сентября
15°С   9°C, С.-З. 2 м/с 752 мм рт. ст.

Среда, 14 сентября
18°С   8°C, С. 1 м/с 752 мм рт. ст.

С Днем рождения, любимый город!

— Сергей Николаевич, что почув-
ствовали, когда узнали о присвоении 
вам столь высокого звания?

— Это огромная честь для меня. По-
чувствовал огромную благодарность 
всем, кто так высоко оценил мою дея-
тельность, это невероятно приятно и от-
ветственно одновременно. Звание По-
чётного гражданина — очень высокое, 
и нужно с достоинством его нести. По-
нимаю и отдаю себе отчёт, что мне пред-
стоит ещё больше трудиться на благо ва-
луйчан, чтобы соответствовать этому вы-
сокому званию.

— Чем на сегодняшний день может 
гордиться предприниматель, меценат, 
депутат Сергей Попов?

— Тем, что живу на валуйской земле, 
земле святого Белогорья, тем, что я рос-
сиянин!

— А если говорить о конкретных 
делах?

— Сегодня не хотелось бы перечислять 
всё, что сделано. А сделано, поверьте, не-
мало. Самое главное, что всё это с ду-
шой и на благо моих земляков. Я стара-
юсь участвовать во всех мероприятиях на 
территории городского округа и област-
ного центра. Поверьте, мне приятно по-
могать. Радует, что не так давно довели 
до логического конца проект по органи-
зации депо для автомобилей в пожарной 
части. Приятно получить человеческое 
спасибо от простой селянки, которой по-
мог с проведением отопления. В тесной 
связке работаю с руководством горокру-
га, Алексеем Дыбовым, административ-
ные вопросы решаем вместе. Не скрою, 
депутатство занимает много времени. Но 
мне нравится этот ритм жизни. Меня из-
брали люди, они верят мне, идут с прось-
бами, и я не могу их подвести.

— А в связи с таким ритмом жиз-
ни не страдает ли основное произ-
водство?

— Нет, ведь рядом со мной трудят-
ся профессионалы, настоящие соратни-
ки. Предприятие должно работать, что-
бы мы могли помогать людям.

Мне нравится 
этот ритм жизни
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Ежегодно, накануне Дня города, депутаты Сове-
та депутатов называют имя очередного Почёт-
ного гражданина Валуйского городского округа. 
На этот раз им стал Сергей Попов. Генеральный 
директор серьёзного предприятия, депутат Бел-
городской областной Думы, меценат.

Уважаемые валуйчане!

Стартовала основная подписка на 
газету «Валуйская звезда» на пер-
вое полугодие 2023 года. Вы смо-
жете оформить издание во всех от-
делениях почтовой связи округа.
Цена издания составляет 686 ру-
блей 40 копеек. Для льготных ка-
тегорий граждан — ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, инва-
лидов 1-й ,2-й групп при предъяв-
лении соответствующих удостове-
рений – 624 рубля 30 копеек.
Подписаться на районку можно в 
редакции газеты по адресу: г. Ва-
луйки, ул. М. Горького, 1, каб. 23, 
тел. 3-64-60 и на сайте – 
val-zvezda31.ru.

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните (47236)3-65-39
Пишите zvezda-valujskaya@yandex.ru



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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