
Тихий домик 
под вишнями
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Дополнительные 
знания важны
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Театр, 
чье имя ТАНЕЦ
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Владимир Терновской:

- Поставьте передо мной десять 
образцов сливочного масла - свое 
я определю без ошибки, точно 
вам говорю! По вкусу, по запаху; 
попробую шпателем и найду свое 
масло среди других.
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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
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Издается с 1908 года
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В Уразово торжественно открылся физкультурно-
оздоровительный комплекс «Русич». 

Спортивно-патриотический клуб «Русич», действующий 
в посёлке с 2004 года, справил долгожданное новоселье в 

новом, современном, отлично оборудованном здании. Строи-
тельство велось по программе «Развитие физической культу-
ры и спорта в Белгородской области». Общая стоимость объ-
екта составила более 130 миллионов рублей. Значительную 
финансовую помощь в рамках государственно-социального 
партнёрства оказал фонд «Поколение»  депутата Государст-
венной Думы Российской Федерации Андрея Скоча. 

Всех любителей спорта и приверженцев здорового обра-
за жизни с радостным событием поздравили глава админи-
страции Валуйского городского округа Алексей Дыбов, де-
путат Белгородской областной Думы Сергей Попов, министр 
спорта Белгородской области Наталья Жигалова, помощник 
депутата Государственной Думы РФ Андрея Скоча Алексей 
Мирошник, начальник управления строительства зданий и 
сооружений Дмитрий Дятлов.

Уразовский ФОК Уразовский ФОК 
приглашаетприглашает

«Я хочу поблагодарить 
всех неравнодушных 

граждан, депутатов, пред-
ставителей областного 

руководства и губернатора 
региона Вячеслава Глад-
кова за поддержку этого 

важного проекта»,  – 
сказал Алексей Дыбов. 

Четверг, 9 июня
27°С  11°C, Ю. 3 м/с 756 мм рт. ст.

Пятница, 10 июня
28° С  13°C, З. 6 м/с 754 мм рт. ст.

Суббота, 11 июня
30°С  14°C, Ю. 5 м/с 757 мм рт. ст.

Воскресенье, 12 июня
29°С  18°C, Ю.-З. 3 м/с 758 мм рт. ст.

Понедельник, 13 июня
27°С   16°C, В. 4 м/с 755 мм рт. ст.

Вторник, 14 июня
28°С   16°C, Ю.-З. 5 м/с 750 мм рт. ст.

Среда, 15 июня
27°С   16°C, С.-В. 5 м/с 753 мм рт. ст.

Диплом 
за эффективную 
деятельность
Губернатор Белгородской области 
Вячеслав Гладков вручил Валуйско-
му городскому округу диплом побе-
дителя по результатам оценки эф-
фективности деятельности органов 
местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных рай-
онов за 2021 год. Дополнением к на-
граде стал сертификат на 700 тысяч 
рублей.
Глава администрации горокруга 
Алексей Дыбов поблагодарил ру-
ководство региона за поддержку и 
оказанное доверие. И добавил, что 
полученные средства помогут по-
высить уровень и качество жизни 
валуйчан.

«Деньги будут 
направлены на решение 
проблемных вопросов по 
инициативам жителей», - 

сообщил Алексей Дыбов.
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Выступает Алексей Дыбов



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


