
Медобслуживание 
в Селиваново 
организовано 
по современным 
стандартам
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Есть ли в нас 
сострадание...
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Творчество 
наших 
авторов

 стр. 8

Юрий Клепиков:
- Белгородчина в числе первых отозвалась 
на призыв об организации сбора 
гуманитарной помощи беженцам, 
прибывшим на территорию России. 
Сегодня нашим соседям, вынужденным 
покинуть свои дома – это в первую 
очередь дети, женщины, пожилые люди – 
требуется серьезная помощь и поддержка.
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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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Губернаторский 
проект в действии
Несколько улиц Валуек оденутся в но-
вый асфальт. Это стало возможным 
благодаря проекту губернатора Белго-
родской области Вячеслава Гладкова 
«Решаем вместе».
«По инициативе жителей будет отре-
монтирована дорога по улице Пуш-
кина. Здесь же выполнят работы по 
устройству автомобильной стоянки, 
тротуаров, водоотвода, установят до-
рожные знаки и нанесут дорожную 
разметку», - рассказал в своих соцсе-
тях глава администрации Валуйского
 городского округа Алексей Дыбов.
Капитальный ремонт ждёт дорога 
на улице Октябрьская в районе дет-
ской больницы. Там же запланирова-
но устройство автомобильной стоян-
ки, искусственной неровности, тротуа-
ров, установка дорожных знаков и на-
несение разметки. Появится асфаль-
товое покрытие в селе Колыхалино 
по улице Оскольная и в посёлке Ура-
зово по улице Кирпичная.

Четверг, 24 февраля
3°С  -2°C, Ю. 3 м/с 746 мм рт. ст.

Пятница, 25 февраля
3° С  -3°C, З. 2 м/с 744 мм рт. ст.

Суббота, 26 февраля
3°С  -2°C, З. 4 м/с 747 мм рт. ст.

Воскресенье, 27 февраля
3°С  -3°C, Ю.-З. 4 м/с 748 мм рт. ст.

Понедельник, 28 февраля
2°С   -2°C, З. 4 м/с 749 мм рт. ст.

Вторник, 1 марта
3°С   -3°C, С.-З. 1 м/с 750 мм рт. ст.

Среда, 2 марта
6°С   -2°C, Ю.-З. 1 м/с 748 мм рт. ст.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: тел. 3-18-53

28 февраля с 14 до 15 часов 
в редакции газеты 

 «Валуйская звезда» состоится
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 

На просьбы  и вопросы валуйчан 
ответит глава администрации 
Валуйского городского округа 
Алексей Иванович ДЫБОВ. 

Валуйский колледж стал площад-
кой для VI регионального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Участники высту-
пали в двух компетенциях: «Медицин-
ский и социальный уход» и «Физиче-
ская культура, спорт и фитнес».

Соревнования по медицинскому и 
социальному уходу проводились 

впервые. В них приняли участие пять 
юниоров (14-16 лет) из Валуйской сред-
ней школы №1. Они выполняли конкурс-
ные задания «Патронаж пациента с хро-
нической обструктивной болезнью лёг-
ких на дому» и «Сестринская помощь 
пациенту с черепно-мозговой травмой 
в условиях дома престарелых». 

В рамках компетенции «Физическая 
культура, спорт и фитнес» участникам на-
до было разработать индивидуальную про-
грамму здоровья для волонтёра-актёра на 
основании анкетирования и тестирова-
ния физического состояния, а затем пре-
зентовать её. Также они выполнили зада-
ния модулей «Организация учебно-трени-
ровочной деятельности с занимающими-
ся» и «Преподавание физической культу-
ры по основным общеобразовательным 
программам в дистанционном формате». 

Награждение победителей состоялось 
в Белгороде. В их число вошли студен-

ты Валуйского колледжа Максим Несте-
ренко, Влада Капелюшная, Алина Деркач, 
Юлия Воропаева, учащиеся средней шко-
лы №1 Кирилл Соломко, Мария Ушако-
ва, Арина Качалова.

Также в рамках VI регионального чем-
пионата «Молодые профессионалы» в 
колледже состоялись профориентацион-
ные мероприятия для учащихся школ Ва-
луйского городского округа. Ребята с ин-
тересом участвовали в проведении мас-
тер-классов и профессиональных проб, 

организованных преподавателями и сту-
дентами колледжа, индустриального тех-
никума, Вейделевского агротехнологи-
ческого техникума им. В.М. Грязнова и 
Ровеньского политехнического технику-
ма, наблюдали за работой конкурсантов.

В  VI Региональном чемпионате «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) было задействовано 57 компе-
тенций, 550 экспертов, 375 конкурсан-
тов, 25 конкурсных площадок и три воз-
растные группы участников. 

«Молодые профессионалы» 
в Валуйках



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


