
155 лет 
под стук колёс

 стр. 6

В Валуйском городском 
округе подвели итоги 
окружного конкурса 
«Ветеранское подворье»

 стр. 7

Джаз, рэп, граффити, 
или «Белгородское 
лето» по-валуйски

 стр. 8-9

Светлана Жукова:
- Все учебные организации округа, 
включая учреждения дополнительного 
образования, спортшколы, интернаты 
и ссузы успешно прошли проверку 
на готовность к работе. В двух 
учреждениях ведётся ремонт – это 
городской детский сад №10 и Уразовская 
средняя школа №2».

 стр. 5

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните (47236)3-65-39
Пишите zvezda-valujskaya@yandex.ru

прогноз погоды

хорошая новость

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я 
ГА З Е Т А 
В А Л У Й С К О Г О 
ГО Р ОДС КО ГО  О К Р У ГА
Издается с 1908 года
Цена свободная
16+

zvezda-valujskaya@yandex.ru
ok.ru/valuyskay
vk.com/val.zvezda
facebook.com/zvezda.valuiki
valuiskaiazvezda
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Четверг, 2 сентября
22°С  11°C, Ю. 4 м/с 749 мм рт. ст.

Пятница, 3 сентября
17° С  8°C, Ю.-В. 1 м/с 748 мм рт. ст.

Суббота, 4 сентября
19°С  9°C, С.-З. 1 м/с 751 мм рт. ст.

Воскресенье, 5 сентября
18°С  6°C, В. 2 м/с 750 мм рт. ст.

Понедельник, 6 сентября
19°С   6°C, В. 3 м/с 749 мм рт. ст.

Вторник, 7 сентября
20°С   7°C, Ю.-В. 1 м/с 749 мм рт. ст.

Среда, 8 сентября
21°С   8°C, Ю. 1 м/с 751 мм рт. ст.

Завершилось теплое лето, отзвенели без-
заботные каникулы, дан старт новому 
учебному году. Для одних ребят он ста-
нет первым шагом в мир увлекательных 
открытий, для других - финальной ступе-
нью освоения школьной программы. И для 
всех без исключения - интересным этапом 
в жизни, временем, когда закладываются 
основы знаний, проверяются способности, 
раскрываются таланты.

Сегодня валуйчанин Ваня Литовкин пере-
шагнул порог пятой городской школы, где 
ему предстоит знакомство с увлекатель-
ным миром знаний. А поможет ему стар-
ший брат, учащийся 6-го класса той же 
школы Дмитрий.
В День знаний во всех школах Валуйско-
го городского округа сели за парты око-
ло 6500 учащихся,  более 660 из них - пер-
воклассники. Свыше 1200 студентов нача-

ли занятия в стенах Валуйского колледжа и 
индустриального техникума.
Желаем педагогам и родителям мудрости 
и терпения, профессиональных успехов, а 
школьникам и студентам удачного и инте-
ресного учебного года, отличных оценок, 
настойчивости и насыщенной творческой 
жизни. В добрый путь! С Днем знаний!

ФОТО ВАСИЛИЯ САНЕЕВА

Дети войны 
региона получат 
выплаты сразу 
за девять месяцев
Все жители региона, которые ро-
дились с 22 июня 1923 года по 3 
сентября 1945 года, получат вы-
платы как дети войны. Отметим, 
что ранее такая возможность за-
висела от наличия инвалидности 
и иных льгот. Если они имелись, 
то пособие эта категория граждан 
не получала.
 «Из 86,5 тыс. человек этой категории 
средства у нас получали только 15,3 
тыс. человек. Принятое решение дало  
право на получение этих выплат всем 
жителям Белгородчины, относящим-
ся к вышеуказанной категории. Выпла-
та носит беззаявительный характер», 
- отметила начальник департамента 
соцзащиты населения и труда регио-
на  Елена Батанова.
Она подчеркнула, что при начислении 
данных выплат не будет учитываться 
среднемесячный размер дохода пен-
сионера. С 1 сентября  сделают  её пе-
рерасчёт за девять месяцев. Выпла-
ту получат до 10 сентября. С 1 октября 
она станет ежемесячной, её размер 
составит 902 рубля. 



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


