
Николай Ватутин - 
великий военный 
стратег
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От Сургута 
до Валуек. Четверть 
века в ДПС Сергея 
Скороходова
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Школьница из Шелаево 
стала победительницей 
Всероссийского 
конкурса

 стр. 9

Вячеслав Гладков:
- Важно, чтобы люди с ограниченными 
возможностями не были вынуждены сидеть 
в четырех стенах, им должно быть удобно 
выходить из квартиры, пользоваться 
лифтами, спускаться по лестнице и 
перемещаться по улице. Необходимо 
разработать долгосрочный план, где будут 
четко прописаны приоритетные меры. 
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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

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я 
ГА З Е Т А 
В А Л У Й С К О Г О 
ГО Р ОДС КО ГО  О К Р У ГА
Издается с 1908 года
Цена свободная
16+

zvezda-valujskaya@yandex.ru
ok.ru/valuyskay
vk.com/val.zvezda
facebook.com/zvezda.valuiki
valuiskaiazvezda
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Уважаемые валуйчане!

21 апреля 2021 года с 10 до 12 часов 
в общественной приёмной Валуйско-
го местного отделения партии «Единая 
Россия» по адресу:  ул. М. Горького, д. 
4, каб. № 7 (1-й этаж) будет проводить 
приём граждан  депутат Белгородской 
областной Думы Сергей  Шумский. За-
пись по тел. 8 (47236) 3-76-01.

Соревнования проводились на площадках  стадио-
на «Центральный» в Валуйках и Уразовской сред-
ней общеобразовательной школы №2. В спортив-
ном празднике приняли участие школьники из обще-
образовательных учреждений городского округа в 
возрасте девяти-десяти лет.

В Валуйках на старт вышли команды из средних валуйских 
школ, а также учебных заведений Борчанской, Колосков-

ской, Насоновской, Принцевской, Рождественской, Солотянской 
территорий.

Каждая команда состояла из восьми человек: четырех мальчи-
ков и четырех девочек. В программу соревнований были вклю-
чены четыре вида комплекса ГТО: бег на 60 м, бег на 1 км, сги-
бание и разгибание рук в упоре лежа и прыжки в длину с места.

Открыл соревнования глава администрации Валуйского го-
родского округа Алексей Дыбов.

Соревнования обслуживала муниципальная судейская брига-
да ГТО. Итоги подводились в личном зачете отдельно для маль-
чиков и девочек по 100-очковой таблице оценки результатов.

Школьники продемонстрировали высокий уровень физиче-
ской подготовки, получили заряд бодрости и хорошего настро-
ения. Победители и призеры соревнований примут участие в ре-
гиональном этапе фестиваля ГТО.

Активно, 
задорно, весело! 
В ВАЛУЙСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СОСТОЯЛСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 
ФЕСТИВАЛЯ ГТО СРЕДИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

«От вас, сегодняшних школьников, зави-
сит будущее нашей страны, нашей малой 
родины. И мы стремимся к тому, чтобы 

подрастающее поколение гармонично 
развивалось, обладало не только больши-

ми знаниями, но и крепким здоровьем. 
Комплекс ГТО, несомненно, поможет вам 
приобщиться к здоровому образу жизни, 
ведь это не только хорошая физическая  
подготовка, но  и  вид развлечения, с 

элементами игры. Желаю всем бодрости 
духа, хорошего настроения и высоких 

результатов», - 
обратился глава горокруга к юным физкультурникам.

Жители региона смогут 
наблюдать за сиренью 
из области в космосе
Об этом сообщил глава Белгородской 
области Вячеслав Гладков на своей 
странице в социальной сети Instagram. 
Первый белгородский спутник доставит 
на орбиту колбы с микрорастениями.
Мониторинг поведения, роста и транс-
формации растения в невесомости 
можно будет наблюдать в ежеднев-
ном режиме.
«60 лет назад великий Юрий Гагарин 
покорил космос. Белгородская об-
ласть делает свой космический шаг. 
Первый космический спутник, создан-
ный в рамках работы научно-образова-
тельного центра, доставит на космиче-
скую орбиту колбы с белгородской си-
ренью», — написал Вячеслав Гладков.
Запуск спутника предварительно за-
планирован на ноябрь. Сейчас специ-
алисты международного научно-обра-
зовательного центра проводят экспе-
римент на земле.

Четверг, 15 апреля
18°С  7°C, С. 6 м/с 764 мм рт. ст.

Пятница, 16 апреля
17° С  7°C, С. 5-7 м/с 768 мм рт. ст.

Суббота, 17 апреля
13°С  5°C, С.-З. 4-6 м/с 766 мм рт. ст.

Воскресенье, 18 апреля
15°С   6°C, З. 4-5 м/с 768 мм рт. ст.

Понедельник, 19 апреля
15°С   5°C, С.-З. 4-6 м/с 761 мм рт. ст.

Вторник, 20 апреля
13°С   6°C, Ю. 5-7 м/с 762 мм рт. ст.

Среда, 21 апреля
13°С   6°C, С. 7 м/с 763 мм рт. ст.

Первый старт - самый важный!



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).

й

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА


