
Женскому 
движению 
Белгородчины - 
35 лет
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Просторы 
художника 
Голышева
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Энергетик - 
профессия 
престижная
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Елена Каверина:

- В округе реализуются 13 
муниципальных программ. Они 
сформированы по отраслевому 
принципу и направлены на достижение 
приоритетных целей и задач 
социально-экономического развития 
Валуйского городского округа.
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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

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
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На родине нашего легендарного 
земляка, Героя Советского Сою-
за, генерала армии Николая Ва-
тутина, состоялся 1-й областной 
фестиваль патриотической арт - 
ретроспективы «Родина Героя». 
Мероприятие, прошедшее в селе 
Ватутино, было посвящено па-
мяти выдающегося полководца.

Праздник начался с авто- мотопро-
бега. Затем зрители увидели теа-

трализованное представление «Детство 
Николая Ватутина».

Открывая фестиваль, глава админист-
рации городского округа Алексей Дыбов 
отметил, что жители валуйской земли гор-
дятся тем, что среди имен прославленных 
военачальников Великой Отечественной 
есть имя Николая Федоровича Ватутина, 
под руководством которого были разрабо-
таны и проведены выдающиеся стратеги-
ческие операции, завершившиеся разгро-
мом крупных группировок немецко-фа-
шистских войск. 

С приветственным словом к гостям 

Чтобы 
помнили 
и достойны 
были

праздника также обратился депутат Бел-
городской областной Думы Сергей По-
пов, напомнивший присутствующим о 
роли личности Николая Ватутина в исто-
рии нашей страны.

Арт-ретроспектива включала в себя об-
ширную программу. Гости посетили вы-
ставку-продажу изделий  декоративно-
прикладного творчества местных масте-
ров, а также умельцев из Воронежа, Бел-
городского, Вейделевского, Ровеньского и 
других районов. Большой интерес вызвала 
презентация брендов сельских территорий. 

Зрители встречали аплодисментами 
выступления военного оркестра, народ-
ных коллективов и солистов, представ-
лявших свои концертные номера на двух 
сценических площадках.

Различные мастер-классы привле-
кали и детей, и взрослых. На площад-
ке «Споёмте, друзья» можно было услы-
шать бардовские  и военно-патриотиче-
ские песни валуйских и ровеньских ав-
торов. Здесь каждый желающий мог ис-
полнить песню под гитару.

«Вся жизнь Николая Федоровича - пример 
верного служения Отечеству, и мы, ныне 

живущие, должны  хранить память о 
наших предках, сражавшихся на фронтах 
Великой Отечественной, отдавших жизнь 
за свободу и независимость нашей Роди-
ны. Именно их жизни стали той великой 

ценой, которую наш народ заплатил, чтобы 
жили сегодняшние поколения», - 

подчеркнул Алексей Иванович.
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Четверг, 7 июля
32°С  18°C, Ю. 3 м/с 766 мм рт. ст.

Пятница, 8 июля
32° С  18°C, З. 2 м/с 764 мм рт. ст.

Суббота, 9 июля
32°С  19°C, Ю. 3 м/с 767 мм рт. ст.

Воскресенье, 10 июля
32°С  19°C, Ю.-З. 3 м/с 768 мм рт. ст.

Понедельник, 11 июля
26°С   19°C, В. 3 м/с 765 мм рт. ст.

Вторник, 12 июля
27°С   16°C, Ю.-З. 2 м/с 760 мм рт. ст.

Среда, 13 июля
27°С   16°C, Ю.-В. 4 м/с 763 мм рт. ст.

 40 млн рублей 
на инициативы ТОСов  
Губернатор Вячеслав Гладков пору-
чил главам администраций муници-
палитетов активнее вовлекать тер-
риториальные общественные само-
управления в грантовый конкурс. В 
этом году их финансирование было 
увеличено в 2,5 раза и составило 40 
млн рублей.

На сегодняшний день в регионе за-
регистрировано 2362 ТОСа. Некото-
рые муниципалитеты являются дос-
тойным примером активности ТОСов 
- в Ивнянском и Красненском райо-
нах, а также в Валуйском и Яковлев-
ском округах 100% ТОС приняли учас-
тие в конкурсе.
Глава региона поручил главам отстаю-
щих муниципальных образований на-
ладить взаимодействие с ТОСами, что-
бы активнее вовлекать их в конкурс.
«В этом году поддержка инициатив 
составила 40 млн рублей. Проектам 
ТОС уделяется такое большое внима-
ние, потому что это инициатива самих 
жителей. Они самостоятельно опре-
деляют проблему, решают ее, а затем 
уже пользуются результатом собст-
венного труда», – рассказала замгу-
бернатора по внутренней политике 
Ольга Медведева.

Фрагмент театрализованного представ-
ления «Детство Н.Ф. Ватутина»

Село Ватутино встречает гостей фестиваля



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


