
Новое ежемесячное пособие 
по беременности
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176 подростков трудоустроены 
через Валуйский центр 
занятости населения
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Вячеслав Гладков:
- Специальные центры, где инвалиды 
смогут проводить свой досуг, должны 
быть. Надеюсь, что через прямое общение 
с руководителями общественных 
организаций, которые занимаются 
проблемами жителей с ОВЗ, нам удастся 
эту ситуацию изменить. Сейчас строим и 
в следующем году введём в эксплуатацию 
Центр адаптивного спорта.
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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
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«Скамья согласия и примирения», 
установленная в центре города, будет 
являться символом крепкой семьи. 

Открытие арт-объекта было приуро-
чено к Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности. Неслучайно главными 
гостями на церемонии стали семьи, про-
жившие долгие годы в любви и согласии. 
Владимир Григорьевич и Нина Александ-
ровна Радюковы в апреле этого года отме-
тили 60-летие совместной жизни, а в День 
семьи, любви и верности свой 15-летний 
юбилей отмечает семья Саловых: Виталий  
и Елена -  внучка Радюковых.

Ещё для одной пары, присутствовав-
шей на  мероприятии, этот праздничный 
день стал особенным - для них прозву-
чал торжественный и волнующий марш 
Мендельсона. Молодоженов Олега и Али-
ну Патаниных  встретили громкими апло-
дисментами, а с напутственными слова-
ми к ним обратилась начальник управле-

ния ЗАГС Белгородской области Татьяна 
Слюсаренко. Она пожелала им прожить 
долгую счастливую совместную жизнь.

Крепкая семья – это работа души, за-
бота друг о друге, нежные, трогательные 
отношения. В каждой семье есть свои до-
брые традиции, которые нужно беречь и 
приумножать. Именно об этом говорила 
заместитель главы администрации Ва-
луйского городского округа по социаль-
ным вопросам Ирина Дуброва, обраща-
ясь к присутствующим.

«В жизни есть важнейшие человече-
ские ценности: семья, любовь и верность.  
Уважать друг друга, поддерживать, су-
меть вместе пройти радости и невзго-
ды - дорогого стоит.  Пусть в ваших се-
мьях всегда будут счастье и духовная бли-
зость, а светлые и нежные чувства друг к 
другу никогда не угасают», - сказала Ири-
на Дуброва.

Депутат Белгородской областной Думы 
Сергей Попов, в свою очередь, выразил уве-

ренность, что «Скамья согласия и примире-
ния», будет сближать и примирять людей.  

«Сегодня важный и нужный праздник, ко-
торый подчёркивает значение крепкой семьи 
в  жизни общества.  «Скамья согласия и  при-
мирения» предназначена для двоих людей и на 
ней невозможно сидеть, не прижавшись друг 
к другу. Пусть все супружеские пары помнят, 
что основа семейного счастья – это мир, лю-
бовь и верность»,  - отметил Сергей Попов.

Хочется верить, что с появлением арт-
объекта в виде сердца, в нашем округе 
родится еще одна добрая традиция –  лю-
бящие пары будут приходить сюда и де-
лать памятные фотографии в знак своих 
нежных чувств. А через много лет, на оче-
редных юбилеях совместной жизни, эти 
снимки станут свидетельством любви,  
соединившей на долгие годы двух людей. 

 ВАСИЛИЙ САНЕЕВ

ФОТО АВТОРА

В сердце - семья, 
любовь и верность
В ВАЛУЙКАХ ПОЯВИЛАСЬ  НОВАЯ ГОРОДСКАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

Вячеслав Гладков 
поделился 
с жителями 
региона хорошими 
новостями
Он познакомил с нововведе-
ниями через свои соцсети.
Благодаря договорённостям с РЖД 
восстановлено движение поезда 
«Москва- Старый Оскол», о котором 
белгородцы писали руководителю об-
ласти. Первый состав отправился из 
Москвы в Старый Оскол 13 июля.

Кроме того, в этом году будет заложе-
но 500 га садов, что позволит увели-
чить производство собственной бел-
городской продукции и двигаться 
к стабилизации цен на местные ово-
щи и фрукты. Помимо пользы, сады 
принесут ещё и красоту.

Также Вячеслав Гладков уведомил, 
что продолжаются мероприятия по 
обеспечению жителей региона чистой 
водой. В сёла Новозинаидино, Чисто-
полье и Ржевка Ракитянского райо-
на доставят станции водоподготовки. 
1 500 жителей муниципалитета будут 
обеспечены чистой водой.

Четверг, 15 июля
34°С  16°C, Ю. 6 м/с 754 мм рт. ст.

Пятница, 16 июля
34° С  18°C, Ю. 5-7 м/с 758 мм рт. ст.

Суббота, 17 июля
34°С  21°C, Ю.-З. 4-6 м/с 756 мм рт. ст.

Воскресенье, 18 июля
33°С  21°C, Ю. 4-5 м/с 758 мм рт. ст.

Понедельник, 19 июля
33°С   21°C, Ю.-З. 4-6 м/с 751 мм рт. ст.

Вторник, 20 июля
31°С   21°C, Ю. 5-7 м/с 752 мм рт. ст.

Среда, 21 июля
29°С   19°C, С. 7 м/с 753 мм рт. ст.

Семьи Радюковых, Саловых, Патаниных с представителями власти



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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