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Люди 
и судьбы 
Валуйского РЭС
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Ты - студент! 
И это круто!
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Алексей Дыбов:
- Масочный режим необходимо 
соблюдать не только работникам 
предприятий и организаций, но 
и населению при нахождении 
в общественных местах: в магазинах, 
торговых центрах, на территориях 
рынков, аптек, медицинских 
и образовательных учреждениях 
и общественном транспорте.
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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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Будьте бдительны. Идет 
война против юных душ

В непростое время мы живем, не-
сущее немало тайных и явных уг-
роз. Особенно страшно, когда ми-
шенью становятся подростки, мо-
лодежь, беззащитные, не познав-
шие еще жизнь... 

Даже в военное время убийство де-
тей считалось преступлением. А 

что происходит сейчас? То и дело средст-
ва массовой информации сообщают но-
вости из школ и других учебных заведе-
ний, похожие на сводки с полей сраже-
ний. Апрель – выстрелы в одной из школ 
Санкт-Петербурга. 11 мая – стрельба в 
гимназии города Казань. 18 мая – Воро-
неж, стрельба на школьном спортивном 
стадионе. Это конец учебного года. Но-
вый учебный начат вооруженным напа-
дением в Пермском государственном ис-
следовательском университете, в резуль-
тате которого погибло шестеро и постра-
дало несколько десятков человек. Сло-
жившейся обстановкой всерьез озабоче-
ны правительство и Президент Россий-
ской Федерации. 

Ответом на эти вызовы в нашей об-
ласти явился I-й военно- патриотиче-
ский форум «Время действовать!» по 
профилактике терроризма, экстремиз-
ма и иных явлений. Местом его прове-
дения стал санаторий «Красная Поля-
на»,  здесь собралось порядка ста ребят 
в возрасте от 14 до 17 лет из Валуйско-
го городского округа и Вейделевского 
района. 

Солнечный осенний день, прекрас-
ные панорамы одного из живописней-
ших уголков нашего округа стали как бы 
декорацией для крайне важного и серь-
езного мероприятия. О его значимости 
заявил состав прибывших сюда почет-
ных гостей. В их числе руководитель ап-
парата антитеррористической комис-
сии Белгородской области Сергей Ко-
робко, председатель управления реги-
ональной безопасности Сергей Гирин, 
председатель Союза казачьей молоде-
жи, участник контртеррорестической 
операции в Сирийской Арабской респу-
блике Алексей Игнатенко, заместитель 

директора по духовно-нравственному 
воспитанию и добровольческой дея-
тельности «Центр молодежных иници-
атив» Павел Максимов, помощник ко-
мандира дивизии по работе с военно-
служащими отец Василий и другие. На-
звания должностей говорят сами за се-
бя. Это люди, посвятившие себя борь-
бе с экстремизмом. Им было что ска-
зать собравшимся тут молодым людям. 

Официальную часть открыл глава ад-
министрации Валуйского городского 
округа Алексей Дыбов. Поприветство-
вав всех собравшихся, он выразил уве-
ренность в том, что первое мероприятие 
подобной направленности станет нача-
лом противодействия экстремизму. Каж-
дый выступающий затронул различные 
грани этой актуальной, наболевшей, не-
простой темы. Обращаясь к подтост-
кам, они говорили о том, что необходи-
мо внимательнее обращаться с интер-
нет-ресурсами. 
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Школы Белгородской 
области получили 
65 новых автобусов
Транспорт отправили в 18 муниципа-
литетов региона. Валуйский город-
ской округ получил два автобуса, до-
полнительные рейсы запустят для 
школьников  Шелаевской и Уразов-
ской школы №2. 
Для покупки нового транспорта из фе-
дерального бюджета выделено 154 
млн 388 тыс. рублей. 
«Всего в этом году в школы поступит 
251 новый автобус. Это не просто но-
вый транспорт, это безопасность на-
ших детей, которую мы с вами и по за-
кону, и по совести должны обеспечить 
в первую очередь. Это позволит нам 
поменять старый парк, уйти от ранних 
утренних рейсов. Такая задача постав-
лена департаменту образования. Важ-
но, что с 1 октября мы подняли зарпла-
ту водителям на 20%. Эта категория 
была одной из самых низкооплачивае-
мых в бюджетной сфере. В январе под-
нимем ещё на 4%», —рассказал губер-
натор Вячеслав Гладков.
Часть новых школьных автобусов за-
менит транспортные средства, срок 
эксплуатации которых превысит в 
2022 году 10 лет. Благодаря новой тех-
нике разгрузят действующие маршру-
ты и откроют дополнительные.

Четверг, 14 октября
13°С  7°C, Ю. 4 м/с 749 мм рт. ст.

Пятница, 15 октября
11° С  3°C, Ю.-В. 1 м/с 748 мм рт. ст.

Суббота, 16 октября
14°С  3°C, С.-З. 1 м/с 751 мм рт. ст.

Воскресенье, 17 октября
12°С  4°C, В. 2 м/с 750 мм рт. ст.

Понедельник, 18 октября
11°С   3°C, В. 3 м/с 749 мм рт. ст.

Вторник, 19 октября
11°С   2°C, Ю.-В. 1 м/с 749 мм рт. ст.

Среда, 20 октября
11°С   2°C, Ю. 1 м/с 751 мм рт. ст.

На площадке пожарной профилактики учили пользоваться огнетушителем

Л



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


