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Лариса Мащенко:

- В текущем году предполагается 
поступление 2 миллиардов 898 
миллионов рублей доходов, расходная 
часть составит 2 миллиарда 964 
миллиона рублей. Полученный 
дефицит в размере 65 миллионов 
рублей будет покрыт из надлежащих 
источников.
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Президент России Владимир Пу-
тин в курсе обстановки в Белгород-
ской области. Это стало понятно из 
встречи, которую глава государст-
ва провёл с губернатором Вячесла-
вом Гладковым в Ново- Огарёво. Те-
мы, которые затрагивались на ней, 
весьма разнообразны. Это вопро-
сы безопасности и оперативной об-
становки в регионе, помощь бизне-
су, а также эффективность работы 
администрации Белгородской об-
ласти.

Глава региона рассказал Президен-
ту о ситуации с переселением лю-

дей, которым вынужденно пришлось 
покинуть свои дома. Всего таких в обла-
сти около 6,5 тыс., сейчас они находятся 
в пунктах временного размещения. Вя-
чеслав Гладков заверил, что решить этот 
вопрос можно, но для этого необходимо 
строить новое жильё.

«Я хотел у вас попросить помощи в вы-
делении средств на строительство жилья 

для этих категорий жителей, потому что 
сам бюджет Белгородской области это вы-
нести не сможет», -отметил губернатор.

В свою очередь Владимир Путин по-
благодарил белгородцев и команду Вя-
чеслава Гладкова за то, что в сегодняш-
них непростых условиях работают ста-
бильно, ритмично и в целом эффектив-
но. Помощь белгородцам будет оказана.

«Всё, что вы рассказали, мы с вами не-
однократно обсуждали и по телефону. 
Я имею в виду все ваши меры, направлен-
ные на стабилизацию ситуации, они эф-
фективные, и думаю, что полученный опыт 
пригодится в любом случае»,— заключил 
Владимир Путин.

Также Вячеслав Гладков рассказал гла-
ве государства о мальчике из посёлка Ура-
зово, которые спас свою сестру.

«В Уразово, куда я приезжал, понравился 
мальчишка. Когда начался обстрел, он иг-
рал в компьютер, рядом по полу ползала его 
маленькая сестричка. Мальчик побежал, но 
вспомнил, чему его учили. Он взял сестру 
в ванную комнату, они легли. Семилетний 

ребёнок спас свою жизнь и жизнь сестрён-
ки»,—пояснил глава региона.

Эту историю из Валуйского округа Вя-
чеслав Гладков привёл в качестве приме-
ра мужества и стойкости жителей Белго-
родчины, которыми он гордится.

Напомним, это уже вторая встреча гу-
бернатора Вячеслава Гладкова и Прези-
дента Владимира Путина за последние 
полгода. Прошлая состоялась в августе 
2022 года. Тогда стороны зафиксирова-
ли рост ВРП в 20%, также было выделе-
но 1,7 млрд руб лей на поддержку мало-
го и среднего предпринимательства, дру-
гие важные темы.

ФОТО: ПРЕСС- СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА РФ

Встреча 
в Ново- Огарёво

Встреча Владимира Путина с Вячеславом Гладковым

Путь в медицину
Ученики школ Валуйского округа,  ко-
торые в будущем хотят получить меди-
цинскую профессию, продолжили по-
сещать занятия в медклассах на ба-
зе городской средней школы № 1. Они 
проводятся по программе професси-
онального обучения «Младшая меди-
цинская сестра по уходу за больным».

Наведите камеру 
смартфона 
на Qr- код, чтобы 
узнать подробности 
встречи

Четверг, 2 февраля
1°С  -4°C, Ю.-В. 2 м/с 769 мм рт. ст.

Пятница, 3 февраля
2° С  -2°C, С.-З. 2 м/с 765 мм рт. ст.

Суббота, 4 февраля
0°С  -4°C, З. 2 м/с 767 мм рт. ст.

Воскресенье, 5 февраля
-1°С  -6°C, Ю.-З. 4 м/с 765 мм рт. ст.

Понедельник, 6 февраля
-2°С  -8°C, С. 6 м/с 769 мм рт. ст.

Вторник, 7 февраля
0°С  -6°C, З. 2 м/с 768 мм рт. ст.

Среда, 8 февраля
-1°С   -4°C, -З. 2 м/с 769 мм рт. ст.

прогноз погоды

Отметим, что современные условия 
вносят коррективы в процесс обуче-
ния. Еженедельно занятия в медицин-
ских классах проходят в дистанцион-
ном формате с использованием сов-
ременных цифровых образователь-
ных технологий. Также уроки прово-
дятся и в кабинетах в очном режиме в 
присутствии малых групп учеников с 
согласия их родителей.

«Уроки проходят с активным ис-
пользованием базы медицинского 
отделения Валуйского колледжа. 
Привлекаются и преподаватели. 

Большую часть проводит Татьяна 
Штарева. Во время практических 
занятий школьникам помогают 

студенты-волонтёры», - 
пояснил  заместитель директора 
местного колледжа Владислав 

Гацуцын.



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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