
Итог благотворительности - 
помощь детям
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Память о подвиге 
кавалеристов
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Вячеслав Гладков:
- Сегодняшний парад мы посвящаем 
тем героям, которые воевали на 
Прохоровском поле в 1943 году, мы 
посвящаем его тем, кто сегодня 
участвуетв специальной военной 
операции на Украине, продолжая 
героические подвиги наших дедов и 
прадедов. Мы должны всегда помнить, 
что Победа будет за нами.
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В праздничную, святую для нашей страны дату 9 Мая по улицам Ва-
луек прошла колонна из трёх единиц армейской техники с песня-

ми военных лет, символизируя Парад Победы. Звуковещательная стан-
ция, установленная на одной из машин, позволила транслировать пес-
ни Победы так, чтобы их слышали жители улиц, по которым проходила 
праздничная колонна. Движение началось от памятника воинам-ос-
вободителям 201-й танковой бригады. Перед стартом глава админис-
трации Валуйского городского округа Алексей Дыбов, депутат Белго-
родской областной Думы Сергей Попов и военнослужащие  возложили 
цветы к подножию памятника героическим танкистам.

Колонна с присоединившимися к ней автолюбителями прошла по го-
роду по заранее разработанному маршруту, охватившему большое ко-
личество улиц. Валуйчане наблюдали за движением колонны  из окон, 
с балконов, на улицах встречали с флагами и аплодисментами, води-
тели приветствовали сигналами. 

В центре Валуек прошло возложение венков 
и цветов к мемориалу «Скорбящая мать».

В мероприятии приняли участие представители 
разных поколений валуйчан, которых объедини-

ло чувство гордости за Великую Россию. В этот день у 
всех было особо торжественное настроение, радост-
ное и в то же время со слезами на глазах.

С праздником жителей поздравили глава админи-
страции городского округа Алексей Дыбов, депутат 
Белгородской облдумы Сергей Попов, председатель 
местной организации ветеранов Николай Семыкин, 
епископ Валуйский и Алексеевский Савва, представи-
тель движения «Волонтёры Победы» Елена Князева.

«Честь, долг, патриотизм – именно эти понятия 
определяют подвиг солдат всех поколений. Ратные тра-
диции наших предков – национальное достояние России.  
Уверен, что любовь к Отчизне и готовность встать на её 
защиту и впредь будут основой укрепления могущества и 
авторитета нашей Родины», – заявил Алексей Дыбов.

Любимая всеми жителями акция «Бессмертный полк» 
впервые прошла иначе. На светодиодном экране демон-
стрировались портреты ветеранов, также их разместили 
на административных и торговых зданиях округа.

У мемориала «Скорбящая мать» епископ Валуй-
ский и Алексеевский Савва совершил литию по по-
гибшим воинам. Затем прошло возложение венков 
и цветов к мемориалу «Скорбящая мать» и бюстам 
земляков-Героев. 

Великой 
Победе - 77!

Три уровня 
поддержки семей 
военнослужащих
Инициативы, которые могут быть реа-
лизованы,  Вячеславу Гладкову пред-
ставил председатель Белгородской 
областной Думы Юрий Клепиков.
Как сообщили в пресс-службе регио-
нального правительства, из областно-
го бюджета предлагается делать две 
ежегодные выплаты. Первая будет 
приурочена ко Дню России. Её размер 
составит 25 тыс. рублей. Вторая еже-
годная выплата в размере 15 тыс. ру-
блей будет предоставляться семьям 
погибших военнослужащих на каждо-
го ребенка школьного возраста. 
На областном уровне также прораба-
тывается еще ряд мер поддержки се-
мей погибших военнослужащих. Сре-
ди них выдача бесплатных путёвок 
детям в организации отдыха и сана-
тории Белгородской области, обеспе-
чение льготным школьным питанием, 
предоставление семьям бесплатных 
земельных участков.
«В итоге у нас должно получиться три 
уровня поддержки: федеральный, ре-
гиональный и муниципальный. В даль-
нейшем муниципальные меры поддер-
жки должны принять типовой вид: ус-
ловия должны быть для каждой семьи 
одинаково комфортные», — отметил 
Вячеслав Гладков.

Больше фотографий можно посмотреть в соцсетях группы «Валуйской звезды» 
в «ВКонтакте», «Одноклассниках» и ТГ.

Суббота, 14 мая
22°С  9°C, Ю. 5 м/с 757 мм рт. ст.

Воскресенье, 15 мая
21°С  9°C, Ю.-З. 3 м/с 758 мм рт. ст.

Понедельник, 16 мая
19°С   7°C, В. 4 м/с 755 мм рт. ст.

Вторник, 17 мая
18°С   7°C, Ю.-З. 5 м/с 750 мм рт. ст.

Среда, 18 мая
14°С   6°C, С.-В. 5 м/с 753 мм рт. ст.

Четверг, 19 мая
14°С  5°C, Ю. 3 м/с 756 мм рт. ст.

Пятница, 20 мая
16° С  5°C, З. 6 м/с 754 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).
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