
Валуйский округ 
победил 
во Всероссийском 
конкурсе
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Связь поколений: 
внуки и правнуки 
Николая Ватутина 
на малой родине генерала
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Флаг моего 
государства
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Вячеслав Гладков:
- Благодаря слаженным действиям 
произошло мгновенное реагирование 
и эвакуация жителей на безопасное 
расстояние. Огромную роль в этом 
вопросе сыграли старосты сёл, глава 
территориальной администрации, 
руководитель округа, добровольные 
народные дружины, патрули и 
сотрудники оперативных служб.

 стр. 3

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните (47236)3-65-39
Пишите zvezda-valujskaya@yandex.ru
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новости
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Сразу два радостных события случилось в Герасимовке: в тор-
жественной обстановке были открыты детская и спортивная 
площадки, обустроенные в рамках ежегодного областного кон-
курса территориальных общественных самоуправлений. 

Проект «Оборудование спортивно-игровой площадки в селе Ге-
расимовка» был представлен ТОС «Заря» (председатель Свет-

лана Ткаченко). На полученные 300 тысяч рублей приобрели гор-
ку, качели, другое игровое оборудование. Площадку разместили в 
той части села, где проживает много детей.

Глава администрации Валуйского городского округа Алексей Ды-
бов поздравил герасимовцев с двойным праздником.

«Эта площадка принесёт много радости юным жителям села. Хо-
рошо, что взрослые позаботились об этом, приняв участие в губер-
наторской программе», - сказал Алексей Дыбов. 

Также он отметил, что площадку следует сделать безопаснее и 
уютнее, и предложил помощь в предоставлении посадочного ма-
териала для озеленения. 

В тот же день на территории местной школы состоялось откры-
тие уличной многофункциональной спортивной площадки. Она по-
явилась благодаря инициативе ТОС «Казачок». Победив в конкур-
се,  участники получили 500 тысяч рублей, на которые приобрели 
одиннадцать тренажёров и уложили резиновое покрытие. 

«Хочу поблагодарить жителей за инициативу и большой трудо-
вой вклад в оборудование площадки. Благодаря этому мы смогли при-
обрести больше тренажёров», - сказала глава Герасимовской терри-
ториальной администрации Оксана Красницкая.

Член совета ТОС «Казачок» Юлия Королёва от имени всех жите-
лей  поблагодарила начальника управления культуры Юлию Злоби-
ну, коллективы Уразовского и Соболёвского ЦКР и Валуйского ор-
ганизационно-методического центра за чудесный двойной празд-
ник с песнями и театрализацией. 

После того, как почётные гости вместе с юными жителями се-
ла перерезали символическую красную ленточку, тренеры прове-
ли для детей мастер-класс занятий на тренажёрах. 

Алексей Дыбов также пообщался с жителями приграничного се-
ла, обсудив с ними насущные вопросы.

Две площадки Две площадки 
на радость детворена радость детворе

Четверг, 25 августа
33°С  19°C, Ю. 3 м/с 766 мм рт. ст.

Пятница, 26 августа
32° С  19°C, З. 2 м/с 764 мм рт. ст.

Суббота, 27 августа
32°С  21°C, Ю. 3 м/с 767 мм рт. ст.

Воскресенье, 28 августа
32°С  18°C, Ю.-З. 3 м/с 768 мм рт. ст.

Понедельник, 29 августа
33°С   18°C, В. 3 м/с 765 мм рт. ст.

Вторник, 30 августа
32°С   18°C, Ю.-З. 2 м/с 760 мм рт. ст.

Среда, 31 августа
32°С   19°C, Ю.-В. 4 м/с 763 мм рт. ст.

Глава региона ответит 
на вопросы в соцсетях
Губернатор Вячеслав Гладков  анон-
сировал прямой эфир в социальных 
сетях. Трансляция запланирована на 
25 августа, начнётся она в 19:00.

«Давно у нас с вами не 
было большого общения в 
социальных сетях. Послед-

ний эфир был 18 марта. 
Поэтому предлагаю в 

этот четверг, 25 августа, 
исправить  ситуацию. 

Постараюсь ответить на 
максимальное количество 

вопросов», - 
написал губернатор. 

Свои вопросы для эфира можно оста-
вить и в комментариях под постами 
Вячеслава Гладкова в «ВКонтакте» 
и в «Одноклассниках».  В «Телегра-
ме» их можно сделать через чат-бот 
@VoprosGladkovuBot. Также на ваши 
вопросы глава региона ответит непо-
средственно во время прямого эфира 
в соцсетях. 

Детская площадка

Тренажеры

Открытие спортивной площадки

Запуск воздушных ша-
ров в честь открытия 
детской площадки



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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