
Последние 
свидетели 
страшной войны
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Пруд в рыбхозе 
«Майорское» 
пополнился 
мальками
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Отличник, 
спортсмен, 
победитель!
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Алексей Дыбов:

- День Победы объединяет многие 
поколения людей. Этот праздник – 
истинная национальная гордость, 
образец воспитания подрастающего 
поколения в духе патриотизма и 
преданности Родине. 
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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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В праздничную, святую для нашей страны 
дату 9 Мая - день 76-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне по улицам 
Валуек прошла колонна из четырех единиц 
армейской техники с песнями военных лет, 
символизируя Парад Победы. 

Звуковещательная станция, установленная на од-
ной из машин, позволила транслировать пес-

ни Победы так, чтобы их слышали жители улиц, по 
которым проходила праздничная колонна. Движе-
ние началось от памятника воинам-освободителям 
201-й танковой бригады. Перед стартом глава ад-
министрации Валуйского городского округа Алек-
сей Дыбов, депутат Белгородской областной Думы 
Юрий Клепиков, военнослужащие и жители города 
возложили цветы к подножию памятника героиче-
ским танкистам.

Колонна с присоединившимися к ней автолюбите-
лями прошла по городу по заранее разработанному 
маршруту, охватившему большое количество улиц.

ФОТО ВАСИЛИЯ САНЕЕВА

Песни Победы 
и слезы в глазах 
валуйчан

«Мы подобрали песни о Великой Отечест-
венной войне. Горожане сейчас находятся 

дома, ветераны тоже. Поэтому решили 
сделать такой передвижной концерт. Валуй-
чане смотрят из окон, с балконов, на улицах 

встречают с флагами и аплодисментами, 
кто-то плачет, автомобилисты приветст-
вуют - сигналят. Движемся с небольшой 

скоростью для того, чтобы жителям 
были слышны песни», - 

рассказали военнослужащие из состава экипажей боевых 
машин, идущих в колонне.

Областной бюджет 
направит 2 млрд рублей 
на повышение качества 
жизни земляков
С такой инициативой выступил глава 
региона  Вячеслав Гладков.

Как сообщили в пресс-службе област-
ного правительства, по предложению 
главы региона расходную часть бюд-
жета региона увеличат на 10 млрд ру-
блей. Около 2 млрд будет расходо-
ваться на реализацию мероприятий, 
обеспечивающих повышение качест-
ва жизнедеятельности населения.
Напомним, что это уже второй транш, 
который получит  региональный бюд-
жет на поддержку социальной полити-
ки. В марте Вячеслав Гладков иниции-
ровал поправки в 4,1 млрд рублей.

Уважаемые валуйчане!

26 мая 2021 года в 15 часов в общест-
венной приёмной губернатора Белго-
родской области в Валуйском город-
ском округе (1-й этаж администрации 
Валуйского городского округа, каб. 
№1) будет вести приём граждан заме-
ститель губернатора Белгородской об-
ласти - начальник департамента иму-
щественных и земельных отношений  
Валерий Павлович Шамаев. Справки 
и запись по телефону   3-27-42.

Суббота, 15 мая
25°С  13°C, С.-З. 4-6 м/с 766 мм рт. ст.

Воскресенье, 16 мая
27°С  12°C, З. 4-5 м/с 768 мм рт. ст.

Понедельник, 17 мая
28°С   16°C, С.-З. 4-6 м/с 761 мм рт. ст.

Вторник, 18 мая
26°С   16°C, Ю. 5-7 м/с 762 мм рт. ст.

Среда, 19 мая
26°С   15°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).

й

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА


