
Вячеслав Гладков:
- Поводов для паники не было и нет. 

Все 520 километров границы прочно 
защищены. Ежедневно Вооруженные 
Силы и правоохранительные органы 
держат ситуацию под контролем. Ис-
правно работают и системы проти-
вовоздушной обороны

 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

новости
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С Днём Победы, 
валуйчане!

Суббота, 7 мая
18°С  3°C, Ю. 5 м/с 757 мм рт. ст.

Воскресенье, 8 мая
21°С  4°C, Ю.-З. 3 м/с 758 мм рт. ст.

Понедельник, 9 мая
20°С   8°C, В. 4 м/с 755 мм рт. ст.

Вторник, 10 мая
16°С   7°C, Ю.-З. 5 м/с 750 мм рт. ст.

Среда, 11 мая
16°С   6°C, С.-В. 5 м/с 753 мм рт. ст.

Четверг, 12 мая
18°С  8°C, Ю. 3 м/с 756 мм рт. ст.

Пятница, 13 мая
21° С  11°C, З. 6 м/с 754 мм рт. ст.

Фестиваль 
«Река в цвету» 
прошел в Белгороде 
В его открытии принял участие губер-
натор Вячеслав Гладков.
Праздник проходил с 1 по 3 мая в 
парке Победы, на набережной реки 
Везёлки, на территории перед развле-
кательным центром «Мастерславль».
К фестивалю на клумбах областного 
центра высадили более 2,5 млн тюль-
панов. Главной особенностью меро-
приятия  стали цветочные клумбы на 
водной глади реки. 
В рамках проведения события жители 
Белгородской области имели возмож-
ность принять участие в мастер-клас-
сах по выращиванию цветов, декори-
рованию. Для посетителей  организо-
вали концертную программу. Меро-
приятие такого формата в нашей об-
ласти прошло впервые.

Всё дальше и дальше от нас  9 мая 1945 
года. 77 лет назад пришел на землю 

долгожданный праздник – День Победы.  
Он выстрадан страной, всем народом в тя-
желейшей войне, равной которой не зна-
ла история. Он всегда будет напоминать 
нам, какой ценой завоеван мир на нашей 
земле, что довелось пережить людям в то 
суровое время. Это день нашей общей па-
мяти. О тех, кто шел навстречу смерти в 
боях во имя спасения Родины, и о тех, кто 
своим трудом в тылу приближал Победу. 

Вряд ли есть семья на валуйской земле, 
которой не коснулась война. Каждый из 
нас хранит память о своих героях. 

В связи с известными событиями мы 
не сможем вместе пройти по улицам в ря-
дах Бессмертного полка. Главное в нынеш-
ней ситуации – безопасность людей. В этот 
торжественный день мы должны быть со 
своими родными, воевавшими на фрон-
те или ковавшими победу в тылу, с их фо-

тографиями, письмами, воспоминания-
ми. Вспомните своих солдат, расскажите о 
них своим детям и внукам. Бережно возь-
мите в руки награды дедов и прадедов: 
за каждым орденом и медалью – насто-
ящий человеческий подвиг. Ради жизни 
- нынешней и грядущей. Поколение сол-
дат Победы не только отстояло право на 
свободу и независимость нашей Родины, 
оно спасло цивилизацию, ибо фашизм и 
нацизм – это конец человеческой истории.

В праздничную, святую для нашей 
страны дату 9 Мая по улицам Валуек 
пройдет колонна армейской техники с 
песнями военных лет, символизируя Па-
рад Победы. В окнах административных 
зданий будут размещены портреты вете-
ранов Великой Отечественной. Многие 
жители нашего округа активно приняли 
участие в акции «Окна Победы». Конечно 
же, ничто не сможет помешать нам про-
должить многолетнюю традицию - возло-

жить венки и цветы к братским могилам 
советских воинов. 

Жизнь продолжается. Настанет день, 
когда мы снова, плечом к плечу,  прой-
дем в рядах Бессмертного полка и пове-
дем детей к Вечному огню, воздавая дань 
уважения героям Великой Отечественной 
вновь и вновь. Они не уйдут в забвение. 
Наша память вечна.

Уважаемые ветераны, труженики тыла, 
дети войны! Низкий поклон и безмерная 
благодарность вам за стойкость, мужест-
во, благородство и самоотверженность, 
за сохранение и приумножение славных 
боевых и трудовых традиций Отчизны. 
Пусть не угасает огонь, зажженный в честь 
бессмертного подвига нашего народа! 

9 Мая - великий праздник. День огром-
ной радости и великой скорби. Крепкого 
здоровья и долголетия, добра, благополу-
чия и, конечно же, мирного неба, доро-
гие земляки! С Днем Победы, валуйчане!

Спасибо вам, Спасибо вам, 
дорогие...дорогие...

Валентина Михайловна и Михаил Захарович Манины из Храпово помнят 
о своих отцах - советских воинах, защищавших Родину от фашизма на по-
лях сражений. Супруги из простых крестьянских семей, детьми пережили 
военное лихолетье, сполна изведав лишений и горестей сурового време-
ни. Затем достойно и честно трудились, Валентина Михайловна - дояркой, 
Михаил Захарович - кузнецом. У обоих медали - свидетельства трудовой 
доблести. Прожили в любви и согласии 64 года, вырастили двоих сыно-
вей, а сейчас души не чают в трех внуках и правнучке.
«Для нас День Победы - это праздник со слезами на глазах. Это радост-
ный день, когда мы вспоминаем своих родных солдат - молодых, полных 
сил, которые не щадя себя защищали нашу страну от фашистов. А слезы 
- от воспоминаний о тех тяжелых и страшных годах, горе и скорбь - о не 
вернувшихся с войны», - говорит Валентина Манина.



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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СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА


