
Свободный, 
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и простой
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Молодость, авиация 
и Крайний Север 
бортмеханика 
Максименко
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Готовимся 
к Пасхе
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Юрий Команов:

- Главная наша цель - защитить 
людей от коронавирусной инфекции 
и не допустить ее распространения в 
трудовом коллективе. И вакцинация  - 
это единственный и самый надежный 
способ избежать инфицирования и 
тяжёлых осложнений.

 стр. 3

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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Всероссийская акция «Сад памяти» продолжается в 
Белгородской области. Жители Валуйского городского 
округа высадили саженцы липы, вишни, яблони, груши, 
крымской сосны рядом с домом-музеем генерала ар-
мии Н.Ф. Ватутина. 

В акции приняли участие заместитель губернатора области 
- начальник департамента агропромышленного комплек-

са и воспроизводства окружающей среды Юлия Щедрина, гла-
ва администрации Валуйского городского округа Алексей Ды-
бов, главы территориальных администраций и их заместите-
ли, военнослужащие, юнармейцы, работники Валуйского лес-
ничества и лесхоза, члены местного отделения общественной 
организации «Волонтеры Победы».

«Символично, что закладка Сада памяти проходит  в день смер-
ти нашего выдающегося земляка, Героя Советского Союза генера-
ла армии Николая Ватутина. Ровно 77 лет назад, 15 апреля, Нико-
лай Федорович умер от ран в Киеве. Говорят, что солдаты умира-
ют дважды. Второй раз – когда о них забывают, а значит, и Вату-
тин, и все участники Великой Отечественной живы в наших сер-
дцах. Это правильная акция, я благодарен всем, кто принимает в 
ней участие», - обратился к присутствующим Алексей Дыбов.

Место для закладки сада выбрано не случайно - Ватутино яв-
ляется первым в областной программе возрождения исторически 

важных сёл. На льготных условиях здесь предоставляют участки 
и кредиты на строительство. Уже более двадцати семей выразило 
желание построить дом на родине прославленного полководца.

Сад станет любимым местом отдыха селян и гостей села. По 
словам директора Валуйского лесничества Ивана Мильнева, 
крымские сосны, которые высажены в конце сада, станут защит-
ным барьером от холода и ветров с северного направления для 
плодовых деревьев. Через пять лет высота  сосен  достигнет по-
лутора метров. Всего же  было высажено более трехсот  саженцев.

«Для всех нас эта акция - прежде всего сохранение истории о по-
двигах наших предков, мы должны её знать, помнить и сохранить 
для потомков в неизменном виде. А для жителей села Ватутино, да и 
всех жителей городского округа за каждым высаженным деревом бу-
дет стоять судьба отдельного человека, вашего земляка. Кроме то-
го, несомненно, это дань памяти одному из талантливейших воена-
чальников Николаю Федоровичу Ватутину, внесшему весомый вклад 
в разгром фашистских захватчиков», - заявила  Юлия Щедрина.

Напомним: 3 апреля в  Краснояружском районе врио губер-
натора Белгородской области Вячеслав Гладков совместно с бел-
городцами заложил первый в 2021 году Сад памяти в регионе.

НИКОЛАЙ МАСНЕВ

ФОТО АВТОРА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: тел. 3-18-53

26 апреля с 14 до 15 час. 
в редакции газеты «Валуйская зве-
зда» состоится ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
На просьбы  и вопросы валуйчан от-

вечает глава администрации 
Валуйского городского округа 
Алексей Иванович ДЫБОВ. 

Пока мы помним - мы живем. 
Сад памяти заложили 
в Ватутино

«Волонтеры Победы» Татьяна Щербина  
и  Александр Попов считают, что поса-
женные деревья станут напоминанием 
о том, что сделано советскими воинами 
для освобождения нашей Родины от не-
мецко-фашистских захватчиков, сохра-
нения самой жизни на земле:  «За ка-
ждым деревом - судьба отдельного ге-
роя. Это очень важно, что с помощью ак-
ции мы обеспечиваем связь поколений и 
сохраняем историческую память».

Вячеслав Гладков 
обратится 
к депутатам областной 
Думы
Уже в этот четверг, 22 апреля, глава 
Белгородской области расскажет об 
итогах развития региона.

Прямая трансляция стартует в 11:00.  
Эфир запланирован на телеканалах 
«Мир Белогорья», Россия 24, Белго-
род 24, на радио «Мира Белогорья» и 
на радио России, на YouTube каналах 
«Мира Белогорья», ГТРК «Белгород» и 
«Белгород 24».
Помимо итогов, Вячеслав Владимиро-
вич обозначит приоритеты деятель-
ности правительства на ближайшее 
время. Также трансляция будет вес-
тись в аккаунтах Вячеслава Гладкова 
в соцсетях ОК и ВК.

Четверг, 22 апреля
16°С  6°C, С. 6 м/с 764 мм рт. ст.

Пятница, 23 апреля
17° С  6°C, С. 5-7 м/с 768 мм рт. ст.

Суббота, 24 апреля
12°С  2°C, С.-З. 4-6 м/с 766 мм рт. ст.

Воскресенье, 25 апреля
12°С   3°C, З. 4-5 м/с 768 мм рт. ст.

Понедельник, 26 апреля
12°С   2°C, С.-З. 4-6 м/с 761 мм рт. ст.

Вторник, 27 апреля
12°С   4°C, Ю. 5-7 м/с 762 мм рт. ст.

Среда, 28 апреля
13°С   6°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


