
Лето - 
с пользой!
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Династия 
Бесчастных: 
401 год 
на железной дороге

 стр. 5

Многодетное 
материнство - 
сложность 
или простота

 стр. 8

Вячеслав Гладков:

- Буду считать способность глав 
к выполнению обращений граждан 
ключевым показателем эффективности 
их работы. Уверен, что при такой 
совместной работе люди будут получать 
ответы и помощь намного быстрее, 
а очередь будет быстро сокращаться.

 стр. 2-3

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

прогноз погоды

20%
увеличатся зарплаты у наименее 
обеспеченных бюджетников

цифра номера

новости

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я 
ГА З Е Т А 
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Издается с 1908 года
Цена свободная
16+

zvezda-valujskaya@yandex.ru
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Спортивный объект получил второе 
рождение благодаря проекту «На-

ше общее дело» партии «Единая Россия». 
В нем полностью заменены коммуника-
ции, отремонтированы кровля, душевые 
комнаты, раздевалки и сауна, обновлен 
фасад. В зале для игровых видов спорта 
уложен новый спортивный паркет. Здесь 
будут работать секции волейбола, мини-
футбола, баскетбола и тенниса.  В трена-
жерных залах установлено новое обору-
дование.  На базе учреждения действу-
ют спортивный клуб по гиревому спорту 
«Добрыня», футбольные клубы «Спарта» 
и «Спартак», а также волейбольный клуб.  

Спортивный праздник, посвященный 
открытию обновленного  физкультур-
но-оздоровительного комплекса, посе-
тил руководитель Белгородской области 
Вячеслав Гладков. 

«Начало работы современного физ-
культурно-оздоровительного комплекса 
- большое событие для Валуйского город-
ского округа. Очень символично, что об-

новлённый спортивный объект открыл-
ся в преддверии Олимпиады в Токио, где в 
том числе участвуют наши белгородские 
спортсмены. Для ребят, юных любителей 
спорта, -  это ещё один стимул - ставить 
перед собой достойные цели и равняться 
на лучших», - отметил Вячеслав Гладков.

Глава администрации Валуйского го-
родского округа Алексей Дыбов и депутат 
Белгородской областной Думы, заслужен-
ный мастер спорта, Олимпийский чемпи-
он Тарас Хтей, в свою очередь, поздра-
вили валуйчан со значимым событием 
в спортивной жизни городского округа.

«В нашем горокруге проводится боль-
шая работа по привлечению населения 
всех возрастов к активным занятиям 
спортом, формированию основ здорового 
образа жизни. Свидетельством её  эффек-
тивности является то, что на днях ва-
луйчане вернулись из столицы победите-
лями Межмуниципальных соревнований 
в рамках  федерального проекта «Каждо-
му муниципалитету — маршрут здоро-

вья». Наши спортивные объекты доступ-
ны и востребованы», - подчеркнул в сво-
ем приветствии Алексей Дыбов.

Затем директор ФОКа Роман Ковалев 
ознакомил присутствующих  с внутрен-
ним оборудованием комплекса. Обнов-
ленное спортивное сооружение отвечает 
всем современным нормам и требованиям. 
Не только спортсмены смогут совершенст-
воваться здесь в своем мастерстве - ком-
плекс поможет сделать спорт по-настояще-
му массовым увлечением горожан, поддер-
жит в стремлении к здоровому образу жиз-
ни детей и взрослых. В  ФОКе могут зани-
маться от 70 до 100 человек в день.

Напомним, что в  2004 году средства 
на возведение физкультурно-оздорови-
тельного комплекса  выделил  благотво-
рительный Фонд социальных инициа-
тив «Память» под председательством де-
путата областной Думы Юрия Клепико-
ва, который также принял участие в це-
ремонии открытия обновленного спор-
тивного объекта.

Во имя спорта Во имя спорта 
и здоровьяи здоровья
ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА В ВАЛУЙКАХ ОТКРЫЛСЯ
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

Аэропорт «Белгород» 
сообщил о прямом 
рейсе в Ереван 
Рейсы из Белгорода в Ереван старту-
ют 5 августа. Авиакомпания S7 Airlines 
начнёт осуществлять  полётную про-
грамму. Она завершится  28 октября.
Самолёты будут летать в столицу Ар-
мении по четвергам. Из Еревана пас-
сажиры прибудут  в белгородский аэ-
ропорт в 11:40, в Ереван — в 13:50. 
Время в пути в одном направлении со-
ставит 2,5 часа. 
Напомним, что руководитель Белго-
родской области Вячеслав Гладков 
анонсировал 10 новых авианаправле-
ний в будущем году. Список городов, 
с которыми регион откроет полётную 
программу, глава области опубликует 
в своих социальных сетях. С 1 июня 
стартовали рейсы из областного цент-
ра в Минводы.

Четверг, 29 июля
34°С  19°C, Ю. 6 м/с 754 мм рт. ст.

Пятница, 30 июля
33° С  20°C, Ю. 5-7 м/с 758 мм рт. ст.

Суббота, 31 июля
33°С  19°C, Ю.-З. 4-6 м/с 756 мм рт. ст.

Воскресенье, 1 августа
34°С  19°C, Ю. 4-5 м/с 758 мм рт. ст.

Понедельник, 2 августа
34°С   19°C, Ю.-З. 4-6 м/с 751 мм рт. ст.

Вторник, 3 августа
31°С   19°C, Ю. 5-7 м/с 752 мм рт. ст.

Среда, 4 августа
29°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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