
Александра Горбачева: 
путь в сборную России
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Чувствуя 
душу ребенка
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Спи спокойно, 
русский солдат!
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Вячеслав Гладков:
- Белгородская область является одной из лучших 
в России. И очень хочется, чтобы мы в своей 
деятельности не просто сохранили это, а развили. 
Мы должны понимать запрос населения не на 
уровне отчетов, а на уровне прямого общения 
с людьми. Люди плохого не скажут. Они очень 
ответственно относятся к власти, готовятся, 
формулируют. И если они переходят на эмоции, 
это происходит только в одном случае – когда 
власть закрывает перед лицом человека дверь.
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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

324
решили стать волонтерами для помо-
щи в голосовании по благоустройству

жителя 
региона

цифра номера

хорошая новость
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Президент Российской Федерации 
Владимир Путин объявил 2021-й Го-
дом науки и технологий. Научное со-
общество страны ждало этого со-
бытия. Не остались в стороне и ва-
луйчане. В минувшее воскресенье 
в Центре культурного развития был 
дан старт этому празднику.

Ведущая Елена Субботина пригла-
сила всех присутствующих на экс-

курсию. Гости посетили выставки, твор-
ческие лаборатории, технические пло-
щадки. Их встречали воспитанники и ра-
ботники дошкольных, школьных обра-
зовательных организаций, учреждений 
дополнительного образования, библи-
отечной сферы. Ребята демонстрирова-
ли свои достижения в науке. Были ор-
ганизованы выставки «Славные сыны 
Отечества», «Люди, изменившие мир» 
и другие.

В мероприятии приняли участие ру-
ководитель администрации Валуйского 
городского округа Алексей Дыбов и его 
заместитель по социальным вопросам 
Ирина Дуброва.

«Нет нужды говорить о пользе науки 
и технологий. Достижения учёных жиз-
ненно необходимы для полноценного раз-

вития человека и общества. Наша задача 
– привлечь талантливых молодых людей 
в эти сферы. Каждый из нас вправе гор-
диться тем, что жители Белгородчины 
успешно трудятся на современных пред-
приятиях», — заявил Алексей Дыбов.

Затем глава администрации  про-
извёл награждение валуйских семей. Го-
воровы, Сапрыкины и Булдаковы созда-
ли научные проекты, которые были вы-
соко оценены не только в нашем город-
ском округе, но и в России. 

«В Год науки и технологий на нашей 
территории пройдёт множество тема-
тических событий. Мы будем оповещать 
население о них через соцсети. Особое вни-
мание уделим учёным-землякам, одарён-
ным личностям. Все они — достойные гра-
ждане и патриоты малой родины», — рас-
сказала Ирина Дуброва.

Она наградила победителей муници-
пального конкурса детского художест-
венного творчества «Наука вокруг нас».

Зрителям была представлена аван-
гардная коллекция одежды «Alien» те-
атра моды «Дария». Её создали с ис-
пользованием нетрадиционных мате-
риалов: спанбонда, шлангов, полиэти-
лена, теплоизоляционных труб, дисков, 
хомутов, цепей, гофры и т. д. В коллек-

ции применили живописный и объём-
ный грим. 

Затем ведущие праздника Галина 
Садовая и Андрей Амозов познакоми-
ли зрителей с авторской песней Конс-
тантина Алейника. При её написании ав-
тор использовал новейшие компьютер-
ные технологии обработки звука. Гостей 
праздника также пригласили на вирту-
альный тур в концертный зал. 

В конце встречи ведущие напомнили, 
что за последние несколько месяцев рос-
сийские учёные запустили самый мощ-
ный в мире нейтронный реактор, разра-
ботали несколько вакцин от коронави-
русной инфекции, эффективность кото-
рых доказана за рубежом. Тысячи ярких 
личностей, сотни деятелей наук, десятки 
великих имён дала белгородская земля 
— все эти достойные люди должны стать 
примером для юных валуйчан.

ДМИТРИЙ АЛАДЬИН

ФОТО АВТОРА
*Дополнительные фотографии и видео 

- в сетевом издании – val-zvezda31.ru, в 
официальных группах «Валуйской звезды» 
в  соцсетях «ВКонтакте», Instagram, «Од-
ноклассники», Facebook. 

Год науки и технологий 
открыт в Валуйском округе

Снижение тарифов на газ 
стартует уже с 1 апреля 
по инициативе 
Вячеслава Гладкова
Напомним, ранее врио главы региона 
встретился со специалистами Межре-
гионгаза и призвал в короткие сроки 
провести все необходимые расчеты.
Тарифы на газовое обслуживание для 
жителей Белгородской области опу-
стятся уже с 1 апреля. В итоге дого-
ворённостей губернатора с корпора-
цией жители Белгородской области 
получили снижение тарифа на 20%
«Специалисты Межрегионгаза оператив-
но провели необходимые расчёты и ре-
гламентные операции и изыскали воз-
можность снизить стоимость на техни-
ческое обслуживание внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудо-
вания уже с 1 апреля 2021 года, а не с 1 
мая, как планировали ранее», — написал 
на своей странице Вячеслав Гладков.

Четверг, 1 апреля
14°С  3°C, С. 6 м/с 764 мм рт. ст.

Пятница, 2 апреля
15 С  4°C, С. 5-7 м/с 768 мм рт. ст.

Суббота, 3 апреля
8°С  1°C, С.-З. 4-6 м/с 766 мм рт. ст.

Воскресенье, 4 апреля
8°С  -1°C, З. 4-5 м/с 768 мм рт. ст.

Понедельник, 5 апреля
10°С   2°C, С.-З. 4-6 м/с 761 мм рт. ст.

Вторник, 6 апреля
11°С   3°C, Ю. 5-7 м/с 762 мм рт. ст.

Среда, 7 апреля
14°С   6°C, С. 7 м/с 763 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


