
Русский безмен: 
весы 
или оружие?

 стр. 4

Футболистка-
победительница

 стр. 7

«Я жить хочу, 
чтоб мыслить 
и страдать»

 стр. 5

Татьяна Антипова:
- Социальный контракт – это соглашение, 
которое заключается органами соцзащиты 
с отдельными гражданами и семьями, доход 
которых по не зависящим от них причинам 
не достигает регионального прожиточного 
минимума. Нуждающийся получает от 
соцзащиты деньги, чтобы улучшить 
своё финансовое положение: например, 
переобучиться или открыть своё дело.

 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
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Алексей Дыбов осмотрел но-
вое оборудование медицин-
ского кабинета в городской 
школе №4. Вместе с ним уч-
реждение посетил главный 
врач местной ЦРБ Геннадий 
Маслов.

Для ребят проводят занятия учи-
теля школы, преподаватели местно-
го колледжа и специалисты Валуй-
ской ЦРБ. После практических заня-
тий в районной больнице и сдачи эк-
заменов ученики получат удостове-
рения по освоению курса. Педагоги 
также намерены проводить внеуроч-
ные занятия в рамках профориента-
ции для воспитанников детских садов 
и учеников начальных классов.

Напомним, что  медицинские 
классы были оборудованы в 24 шко-
лах Белгородской области по иници-
ативе губернатора Вячеслава Глад-
кова.

Учить медицине - 
со школьной скамьи

«В школу оборудование 
поступило в декабре прошлого 
года. В рамках учебного плана 
и профобучения для учеников 
10-х и 11-х медклассов уже 
проводятся практические за-
нятия. Школьники углубленно 

изучают химию, биологию, 
а также специальную дисци-

плину «Младшая 
медицинская сестра 

по присмотру и уходу», - 
рассказал Алексей Дыбов.

Приют 
для бездомных 
животных может 
появиться 
в Валуйках
Губернатор Вячеслав Гладков за-
явил на оперативном совещании, 
что к нему периодически поступа-
ют жалобы на бездомных живот-
ных из Губкинского, Шебекинского, 
Алексеевского, Валуйского город-
ских округов. Глава субъекта уве-
рен, что в этом году нужно созда-
вать новые приюты для животных.

На совещании заместитель губер-
натора Юлия Щедрина рассказала, 
что сейчас в области функциониру-
ют четыре приюта, три из них — му-
ниципальные. Губернатор дал пору-
чение проработать вопрос о строи-
тельстве еще четырёх приютов. Вя-
чеслав Гладков обратил особое вни-
мание выбору мест для них  
Также губернатор поручил усилить 
работу с учениками образователь-
ных учреждений по теме ответст-
венного отношения к животным.

Четверг, 10 февраля
3°С  -1°C, Ю. 3 м/с 746 мм рт. ст.

Пятница, 11 февраля
3° С  -1°C, З. 2 м/с 744 мм рт. ст.

Суббота, 12 февраля
3°С  -2°C, З. 4 м/с 747 мм рт. ст.

Воскресенье, 13 февраля
-1°С  -6°C, Ю.-З. 4 м/с 748 мм рт. ст.

Понедельник, 14 февраля
-2°С   -9°C, З. 4 м/с 749 мм рт. ст.

Вторник, 15 февраля
-1°С   -8°C, С.-З. 1 м/с 750 мм рт. ст.

Среда, 16 февраля
0°С   -6°C, Ю.-З. 1 м/с 748 мм рт. ст.

Алексей Дыбов и Геннадий Маслов убедились, что медкласс в школе №4 оборудован всем необходимым

На манекенах ребята учатся оказывать 
первую помощь



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


