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- В 2022 году доходная часть
бюджета округа увеличивается
более чем на 60 миллионов
рублей. Соответственно
увеличивается и расходная
часть.
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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

новости

125 пляжей откроются
в регионе в 2022 году
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков напомнил главам администраций муниципальных образований
о важности вопросов безопасности при
организации мест летнего отдыха.
Специалисты МЧС России перед открытием пляжей обязательно проверят их на соответствие. Для этого городские округа и районы были разделены на три зоны по уровню подготовки к купальному сезону.
Вячеслав Гладков дал поручение главам администраций взять под личный
контроль ход благоустройства мест
отдыха. Также губернатор попросил
их особое внимание уделить обучению детей плаванию.

подписка-2022
Жители городского округа могут выписать «Валуйскую звезду» во всех почтовых отделениях. Поторопитесь, чтобы читать газету и в следующем полугодии!
Цена «Валуйской звезды» составит
всего 626 рублей 52 коп.
Дополнительные льготы предусмотрены для инвалидов первой и второй
групп, ветеранов Великой Отечественной войны. Цена для них 571 рубль 14
коп.
Подписаться на газету можно и в
редакции по адресу: г. Валуйки, ул. М.
Горького, 1 , кабинет 23 (тел. 3-64-60).

«Парад профессий»
Так называется мероприятие, которое прошло в областном центре. Учебные учреждения региона
продемонстрировали профессии,
которым они готовы обучать наших школьников. Почти три тысячи
юношей и девушек пришли в Центральный парк Белгорода с желанием определиться с выбором будущей специальности.

«Мы хотим, чтобы молодежь училась
и оставалась работать в нашей области.
Она должна развиваться, а без свежих идей,
без задора и энтузиазма молодых, конечно, это невозможно»,— заявил губернатор
Вячеслав Гладков, приветствуя участников мероприятия.
Как отметили организаторы мероприятия, здесь было очень много ярких и инте-

ресных презентаций. Среди лучших учебные заведения Валуйского городского округа, колледж и индустриальный техникум.
«Для выпускников школ это возможность
пообщаться с потенциальными работодателями и своими глазами увидеть, как будут
выглядеть рабочее место, униформа, инструменты, понять перспективы своей будущей
карьеры»,— сказал председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков.
На ярмарке работали выставочные павильоны, прошли мероприятия профессиональной направленности: профориентационное тестирование, психологическая диагностика, информирование о вакансиях и возможностях трудоустройства на рынке труда.
Поддержать земляков на «Парад профессий» приехал глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов.

«Сегодня ребят встречали представители более сорока ссузов и вузов и еще
три десятка предприятий и учреждений.
Выбор профессии важен для каждого человека. И от него во многом зависит дальнейшая судьба человека. Надеюсь, сегодня
многие ребята сделали свой выбор»,— отметил Алексей Дыбов.
По итогам «Парада профессий» были
определены победители олимпиады профессионального мастерства. По специальности «Сестринское дело» лучшей стала Юлия Воропаева , второй - Дана Фархутдинова. В номинации «Лечебное дело» 1-е место у Руслана Ртищева, 2-е у
Алины Деркач. Сам же Валуйский колледж стал призёром в номинации «Лучшая визитная карточка профессиональной образовательной организации в форме агитбригад».

прогноз погоды
Четверг, 19 мая
18°С 7°C, Ю. 3 м/с 756 мм рт. ст.
Пятница, 20 мая
18° С 8°C, З. 6 м/с 754 мм рт. ст.
Суббота, 21 мая
18°С 9°C, Ю. 5 м/с 757 мм рт. ст.
Воскресенье, 22 мая
19°С 9°C, Ю.-З. 3 м/с 758 мм рт. ст.
Понедельник, 23 мая
17°С 9°C, В. 4 м/с 755 мм рт. ст.
Вторник, 24 мая
17°С
8°C, Ю.-З. 5 м/с 750 мм рт. ст.
Среда, 25 мая
19°С 8°C, С.-В. 5 м/с 753 мм рт. ст.
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Уважаемые читатели,

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
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА

В правом верхнем углу сайта
й 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).

