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Бессменный 
руководитель 
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Дело было 
в Казани
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Игорь Лазарев:

- Избирательная комиссия 
продолжает работу по 
приему документов до 9 июля. 
Мы ждем всех, кто примет 
для себя решение участвовать 
в избирательной кампании.

 стр. 3

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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Накануне Дня молодежи Алексей Ды-
бов вручил сертификаты на получение 
премии главы в своем кабинете.

В конкурсе приняли участие 5 студентов ва-
луйских средних специальных учебных 

заведений, 4 представителя рабочей молоде-
жи и 3 творческих коллектива. Портфолио бы-
ли представлены в трех номинациях, в каждой 
из которой был выбран победитель.

Сертификат на получение премии в номина-
ции «Студенческая молодежь» вручён студентке 
Валуйского колледжа Виктории Трищенковой.

Руководитель кружка Валуйского Дома реме-
сел Александра Павлюк победила в номинации 
«Рабочая молодежь».

А среди творческих коллективов сертифика-
та удостоена вокально- инструментальная сту-
дия «Рок-мастерская» Дворца культуры и спорта 
под руководством Александра Мирошниченко.

ФОТО ВАСИЛИЯ САНЕЕВА

Талантливы и трудолюбивы
ЭТО ВСЕ О НИХ, СТИПЕНДИАТАХ ПРЕМИИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ВАЛУЙСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«С каждым годом молодежь играет все более 
значимую роль в жизни нашего городского округа. 

Вас отличает большой творческий потенциал, 
активная гражданская позиция, умение опреде-

лять для себя конкретные цели и стремиться к их 
достижению. От души поздравляю вас с Днем 

молодежи. Пусть всегда будет с вами уверенность 
в завтрашнем дне и желание никогда не останав-
ливаться на достигнутом, а энергия и творчество 
помогут одержать новые победы! Ведь именно 
вам продолжать эстафету добрых дел на благо 

валуйской земли»,-
отметил Алексей Дыбов на церемонии награждения.

Вячеслав Гладков 
поручил проводить 
на водных объектах 
регулярное 
патрулирование
Проверки будут проводиться 
ежедневно.
Пляжи во многих муниципалитетах ре-
гиона не соответствуют требованиям. 
Замечания получили пляжи Прохоров-
ского, Корочанского, Красненского, Ив-
нянского районов, Новооскольского, 
Губкинского городских округов. Прави-
ла охраны жизни людей и безопасные 
условия для отдыха граждан отсутству-
ют. Также есть нарекания с количест-
вом спасателей, полного перечня спа-
сательного оборудования. 
Кроме того, глава региона призвал 
вернуться к обсуждению вопроса о 
всеобщем обучении детей плаванию.
«Напоминаю, что у нас всего 23% 
школьников умеют плавать. Мне не 
нужны разговоры, нужны конкретные 
действия. На этой неделе в выходные 
дни все кураторы муниципалитетов 
должны выехать на территории и про-
верять их безопасность. Пляжи — это 
ответственность глав администраций», 
— подчеркнул Вячеслав Гладков.

Алексей Дыбов вручил сертификат Александре Павлюк

Четверг, 1 июля
29°С  16°C, Ю. 6 м/с 754 мм рт. ст.

Пятница, 2 июля
30° С  18°C, Ю. 5-7 м/с 758 мм рт. ст.

Суббота, 3 июля
31°С  19°C, Ю.-З. 4-6 м/с 756 мм рт. ст.

Воскресенье, 4 июля
28°С  19°C, Ю. 4-5 м/с 758 мм рт. ст.

Понедельник, 5 июля
29°С   19°C, Ю.-З. 4-6 м/с 751 мм рт. ст.

Вторник, 6 июля
27°С   19°C, Ю. 5-7 м/с 752 мм рт. ст.

Среда, 7 июля
28°С   18°C, С. 7 м/с 753 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).
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СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА


