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Четверг, 1 сентября
22°С  11°C, С.-З. 3 м/с 748 мм рт. ст.

Пятница, 2 сентября
21° С  9°C, С.-З. 3 м/с 753 мм рт. ст.

Суббота, 3 сентября
19°С  9°C, С.-В. 2 м/с 755 мм рт. ст.

Воскресенье, 4 сентября
20°С  7°C, С.-З. 2 м/с 753 мм рт. ст.

Понедельник, 5 сентября
20°С   8°C, С.-З. 3 м/с 753 мм рт. ст.

Вторник, 6 сентября
20°С   9°C, С.-З. 2 м/с 752 мм рт. ст.

Среда, 7 сентября
21°С   9°C, С. 1 м/с 752 мм рт. ст.

Первоклассники 
региона получат 
подарки к 1 сентября
В новом учебном году почти 
18 тысяч ребят впервые сядут 
за школьные парты. 

В подарок они получат сумки-рюкзач-
ки, которые изготовлены из прочных, 
водонепроницаемых материалов по 
ГОСТУ, в соответствии с нормами  
безопасности продукции лёгкой про-
мышленности. Они подойдут и для 
сменной обуви, и для канцелярских 
принадлежностей. Помимо дизайна  
со школьной тематикой и ярких цве-
тов, сумки отделаны элементами из  
светоотражающей ткани. Благодаря 
специальной технологии изготовле-
ния,  материал вставок отражает свет 
и делает ребёнка заметным в тёмное 
время  суток. На закупку сумок по ини-
циативе губернатора Белгородской об-
ласти Вячеслава Гладкова было выде-
лено порядка 3 млн рублей в рамках 
региональной программы. 

«Реал Инвест» 
помог школьникам
Накануне Дня знаний руководство 
группы компаний «Реал Инвест» при-
няло решение оказать материальную 
поддержку многодетным семьям со-
трудников. Помощь на приобретение  
школьных принадлежностей получат 
25 семей - это 54 школьника, в том 
числе 8 первоклассников. 

Группа компаний «Реал Инвест» 
искренне желает школьникам успехов 
в учебе и отличных оценок!

Юные валуйчане Елизавета Аладьина и Владислав 
Бурлуцкий уже собрали рюкзаки, примерили школьную 
форму, повторили алфавит и с нетерпением ждут заме-
чательный праздник – День знаний. Уже завтра они 
станут учениками 1 «Б» класса первой городской шко-
лы. Это волнительно, но вместе с тем и интересно.

Ведь впереди – новые открытия и масса полезной инфор-
мации, приятные впечатления и важные достижения, 

крепкая дружба с одноклассниками и добрые советы первого 
учителя Ирины Юрьевны Букреевой. В ближайшие годы она 
станет для ребят проводником на дороге знаний. Пожелаем 
Елизавете и Владиславу удачи на этом трудном пути!

Первый раз 
в первый класс!

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: тел. 3-18-53
5 сентября с 14 до 15 часов 

в редакции газеты 
 «Валуйская звезда» состоится

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
На просьбы  и вопросы валуйчан 

ответит глава администрации 
Валуйского городского округа 
Алексей Иванович ДЫБОВ. 



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


