
Из лабиринтов 
памяти рождается 
строка

 стр. 4

Продолжает 
семейное дело

 стр. 7

Медицина 
нового 
поколения

 стр. 2

Вячеслав Гладков:

- Мы должны выполнить свой 
долг перед этими семьями, все 
ресурсы у нас для этого есть. Есть 
семьи, состоящие в гражданском 
браке. Есть семьи, в которых 
дети остались от первого брака 
и заключен второй брак. Помощь 
должна оказываться всем.

 стр. 2

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните (47236)3-65-39
Пишите zvezda-valujskaya@yandex.ru
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прогноз погоды
Четверг, 13 октября

12°С  4°C, С.-З. 6 м/с 758 мм рт. ст.
Пятница, 14 октября

11° С  3°C, С.-З. 7 м/с 759 мм рт. ст.
Суббота, 15 октября

10°С  3°C, С.-В. 5 м/с 758 мм рт. ст.
Воскресенье, 16 октября

11°С  2°C, С.-В. 2 м/с 753 мм рт. ст.
Понедельник, 17 октября

13°С   2°C, С.-В. 4 м/с 750 мм рт. ст.
Вторник, 18 октября

16°С   5°C, С. 5 м/с 751 мм рт. ст.
Среда, 19 октября

14°С   6°C, С.-В. 5 м/с 755 мм рт. ст.

Стартовала 
Всероссийская декада 
подписчика 
Жители Валуйского горокруга смогут 
выписать «Валуйскую звезду» во всех 
отделениях «Почты России» со значи-
тельной скидкой. 
Цена подписки составит всего 636 
рублей 36 копеек. Дополнительные 
льготы предусмотрены для инвали-
дов 1-й и 2-й  групп и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Для этой 
категории стоимость подписки - 580 
рублей 50 копеек.
Напомним, что акция завершится 
13 октября. Оформить подписку на 
местную газету можно и в редакции 
издания по адресу: ул. М. Горького, 1, 
каб. 23 (3-64-60).

подписка-2023

Получить консультацию можно и по телефону 8 (47236) 3-16-74. 
Центр поддержки матерей и жён военнослужащих работает ежед-
невно с 9:00 до 18:00 без выходных и перерыва на обед. В нём ока-
жут психологическую помощь, помогут решить бытовые и юри-
дические вопросы. 

Подобные центры открыты почти во всех муниципалитетах 
региона. Губернатор Вячеслав Гладков уже посетил  такое уч-
реждение в Белгороде.

Их главная задача - 
помочь и поддержать

«Союз поддержки матерей и жён военнослужа-
щих, принимающих участие в СВО» появился 
в городском округе. Он расположился на улице 
1 Мая, д. 18 в Валуйках.

«Совет женщин Белгородской области 
открыл такой центр в муниципалитете. Он 
будет оказывать разнообразные услуги, 

потому что вопросов у жён и матерей 
возникает много», - 

поделился глава администрации Валуйского округа 
Алексей Дыбов.

Корреспонденты «Валуйской звезды» побывали в «Союзе 
поддержки матерей и жён военнослужащих, принимающих 
участие в СВО», где побеседовали с руководителем центра Юли-
ей  Гордиенко и диспетчером Татьяной Веретенниковой. Здесь 
нам рассказали, что за несколько дней работы поступило уже 
более 10 обращений – как по телефону, так и при личном по-
сещении. В основном интересуются получением социальных 
выплат, заработной платой военных и тому подобное.

Сотрудники филиала (а это более 20 человек из разных ор-
ганизаций округа, которые дежурят по установленному гра-
фику) передают суть вопроса в соответствующие службы, а 
те, в свою очередь, занимаются оперативным решением про-
блем. Диспетчер, представитель Союза женщин и психолог 
всегда готовы выслушать матерей и жен военнослужащих, 
участвующих в СВО, а также предоставить помощь.

«Многие жёны и матери просто растеряны. 
Конечно, главная наша задача -  поддержать их», - 

заявил глава региона.

 «Многие люди не знают, где взять 
информацию, куда обратиться. Естественно, 

психологическое напряжение возрастает. 
А мы разъясняем и направляем людей в 

те организации, которые могут им оказать 
содействие и помощь», - 

сказала Юлия Гордиенко.

Юлия ГордиенкоТатьяна Веретенникова



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


