
Межрайонная 
ветеринарная 
лаборатория 
в Валуйках выходит 
на новый уровень
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День молодого 
избирателя собрал 
самых активных

 стр. 4

Больше, 
чем музей

 стр. 8

Андрей Иконников:

- Прививочная кампания идёт 
полным ходом, работаем. 
В область поступает в больших 
объёмах «Спутник V», 
а «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» —
в меньших и по назначению 
врачей.

 стр. 2

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

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я 
ГА З Е Т А 
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Издается с 1908 года
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16+
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Четверг, 20 мая
19°С  12°C, Ю. 6 м/с 754 мм рт. ст.

Пятница, 21 мая
22° С  11°C, Ю. 5-7 м/с 758 мм рт. ст.

Суббота, 22 мая
23°С  12°C, Ю.-З. 4-6 м/с 756 мм рт. ст.

Воскресенье, 23 мая
26°С  12°C, Ю. 4-5 м/с 758 мм рт. ст.

Понедельник, 24 мая
23°С   13°C, Ю.-З. 4-6 м/с 751 мм рт. ст.

Вторник, 25 мая
23°С   12°C, Ю. 5-7 м/с 752 мм рт. ст.

Среда, 26 мая
24°С   12°C, С. 7 м/с 753 мм рт. ст.

Валуйчане смогут 
стать участниками 
кадрового конкурса 
«Новое время»
Приём заявок уже стартовал. Регистра-
ция продлится до 16 июня. Руководи-
тель Белгородской области Вячеслав 
Гладков рассказал об этом в соцсетях.

«Заявки можно подать уже с сегод-
няшнего дня на сайте новоевре-
мя2021.рф.  Сделать это могут гражда-
не РФ в возрасте от 24 до 55 лет, ко-
торые получили высшее образование 
(специалитет или магистратуру). Они 
должны иметь опыт управления не ме-
нее двух лет либо стаж работы по спе-
циальности не менее четырёх лет», – 
объяснил Вячеслав Гладков.
Ещё одно условие – кандидат должен 
быть уроженцем Белгородской обла-
сти или проживать на территории ре-
гиона не менее трёх лет. Победителей 
проекта включат в резерв управлен-
ческих кадров субъекта.

Уважаемые валуйчане!

28 мая т.г. с 14 до 16 часов в Общест-
венной приёмной местного отделения 
партии «Единая Россия» ( ул. М. Горь-
кого, д. 4) будет вести приём граждан в 
дистанционном режиме депутат Белго-
родской областной Думы Валерий Сер-
гачев. Запись по тел. (47236) 3-76-01.

Выпускникам 2021 года предстоит сделать свой выбор! 
Одних ждёт поступление в высшие и средние учебные 

заведения, других - служба в рядах Российской армии, а тре-
тьи, возможно, начнут трудовую деятельность. В общем, для 
этих мальчишек и девчонок открываются тысячи дорог. Пусть 
они   будут светлыми и прямыми. А валуйская земля ждёт от 
своих юных земляков творческих дерзаний,  инициативы, 
энергии и обязательного возвращения на свою малую ро-
дину. Ну а сегодня они ещё школьники! Пусть эти послед-
ние добрые мгновения в родной школе останутся в их памя-
ти на всю жизнь.  Пусть мечты  будут светлыми, мысли чи-
стыми, дела добрыми!  В добрый путь, наши дорогие маль-
чишки и девчонки!  

Выпускники валуйской средней школы №1, отличники 
учебы, призеры олимпиад, лучшие спортсмены школы (слева 
направо): Елена Салькова, Сергей Глущенко, Мария Алексан-
дрова, Роман Шанин, Дарья Старокожева, Дмитрий Шушпа-
нов, Софья Мосина, Владислав Гриднев, Анастасия Чужинова.

ФОТО ВАСИЛИЯ САНЕЕВА

Звонок последний 
зазвенит на улицах…

Скоро, очень скоро, буквально 
через день, для наших выпуск-

ников прозвенит последний 
звонок и возвестит юношам и 

девушкам, что для них уходит в 
историю чудесная школьная пора 

с её уроками, внеклассными 
мероприятиями и спортивными 

состязаниями. 



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


