
Быть 
продавцом - 
комфортно!

 стр. 2

Социальные 
контракты помогают 
осуществить 
задуманное
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В честь героев 
сражения 
под Прохоровкой

 стр. 8

Юрий Клепиков:

«Подобный конкурс проектов 
четвертый год проводится на 
территории Белгородской области. 
И для нас очень важно, чтобы 
ни одна инициатива жителей не 
осталась без внимания и была 
реализована».
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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

новости
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Белгородский 
госуниверситет примет 
любое количество 
абитуриентов с Донбасса
В вуз также смогут перевестись укра-
инцы, которые уже получают выс-
шее образование в учебных заведени-
ях Донбасса. По словам ректора Оле-
га Полухина, независимо от того, на 
коммерческой или бесплатной осно-
ве студенты обучаются, их зачисляют 
на бюджет.
«В университет (по состоянию на 6 ию-
ля) документы подали 192 жителя Ук-
раины, в том числе 49 харьковчан.  
Приём иностранцев никак не повлия-
ет на количество бюджетных мест для 
россиян. Компенсирует обучение укра-
инцев Министерство науки и высшего 
образования», - пояснил руководитель 
НИУ «БелГУ». 
Олег Полухин дополнил, что для посту-
пления не обязательно быть гражда-
нами ДНР и ЛНР.  На тех же услови-
ях в областном центре готовы обучать 
граждан РФ, Украины и других госу-
дарств, живших в Донбассе и пере-
бравшихся на территорию РФ.
Напомним, что Белгородский государ-
ственный национальный исследова-
тельский университет — одно из ста-
рейших учебных заведений Белгоро-
да, крупнейший вуз в Черноземье.

Четверг, 21 июля
21°С  13°C, Ю. 3 м/с 766 мм рт. ст.

Пятница, 22 июля
22° С  14°C, З. 2 м/с 764 мм рт. ст.

Суббота, 23 июля
27°С  14°C, Ю. 3 м/с 767 мм рт. ст.

Воскресенье, 24 июля
29°С  15°C, Ю.-З. 3 м/с 768 мм рт. ст.

Понедельник, 25 июля
29°С   17°C, В. 3 м/с 765 мм рт. ст.

Вторник, 26 июля
29°С   17°C, Ю.-З. 2 м/с 760 мм рт. ст.

Среда, 27 июля
29°С   17°C, Ю.-В. 4 м/с 763 мм рт. ст.

Губернатор Белгородской области Вя-
чеслав Гладков дал старт новому рей-
су «Поезда здоровья». Мобильный ме-
дицинский комплекс поможет людям, 
живущим далеко от райцентров, прой-
ти качественное обследование и полу-
чить консультацию специалистов узко-
го профиля.

Повысить доступность и качество оказания 
медицинской помощи для жителей регио-

на — стратегическая задача губернаторского про-
екта. Практика показала, что такая форма экспресс- 
обследования востребована и актуальна.

Медики смогут на ранних этапах выявить сердечно- 
сосудистые, онкологические заболевания, сахарный 
диабет. Кроме этого, работать в «Поездах здоровья» 
будут узкие специалисты из ЦРБ. Это позволит про-
вести ЭКГ, спирографию, ультразвуковые и лабора-
торные исследования.

В числе первых воспользоваться услугами «Пое-
зда здоровья» смогли жители Валуйского городско-
го округа.

Напомним, что в прошлом году за два месяца 
прошли обследование почти 5 тысяч человек. Те-
перь планируют осмотреть около 200 тысяч жителей 
региона, но уже за 12 месяцев.

«Поезд здоровья» 
спешит на помощь

«Мобильный медицинский комплекс развернулся 
в селе Бутырки, он будет функционировать до пятницы. 

Жителей небольших населённых пунктов будем подвозить 
к месту стоянки поезда. Бригады врачей сформированы. 

Планируем осматривать до 40 пациентов в день»,-
рассказал заведующий поликлиникой Валуйской ЦРБ 

Максим Барков.



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


