
Август 2018

Социально-экономическое развитие

Ёлкина, С. Двойня родиласьв селе Знаменка / С. Ёлкина // Валуйская звезда. –
2018. – 29 авг.

Два юных жителя появились в селе Знаменка городского округа «Посёлок
Уразово». Это Андрей и Кирилл Шевелёвы, им уже три месяца.

Заботятся о будущем урожае // Валуйская звезда. - 2018. - 8 авг.

Генеральный директор ООО «Агро-Инвест» Владислав Олейников в эти дни мало
времени проводит в кабинете. Идёт обмолот ранних зерновых, с утра он в
мастерской, встречается с механизаторами и специалистами перед их выездом в
поле, потом объезжает уборочные агрегаты.

Мусороперегрузочная станция появится на территории Валуйского района //
Валуйская звезда. – 2018. – 8 авг.

Станции, на которых будет происходить сбор мусора для дальнейшей перевозки
отходов на сортировочный комплекс или захоронение на полигон, появятся в
регионе.

Уразовцы отметили день посёлка // Валуйская звезда. – 2018. – 29 авг.

290 лет исполнилось в этом году населённому пункту

Общественно-политическая жизнь

Севрюкова, Н.Шаг от мечты до реальности…/ Н. Севрюкова // Валуйская звезда. –
2018. – 1 августа.

Парламентарии традиционно подводят итоги за семимесячный период работы.
Андрей Скоч активно работал в команде инициаторов законопроекта «О
внесение изменений в статью 47 ФЗ «Об образовании в РФ» (в части назначения
дополнительных денежных выплат преподавателям, участвующим в организации
и проведении ЕГЭ) и «О внесении изменений в статью 266 части второй
Налогового кодекса РФ» (в части изменения порядка создания резерва по
сомнительным долгам при исчислении налога на прибыль организаций). Сейчас в
архиве текущего созыва на счету депутата двадцать законопроектов, восемь из
которых находятся на рассмотрении.



История

Санеев, В. Чтобы помнили / В. Санеев // Валуйская звезда. – 2018. – 29 авг.

Военнослужащие 3-й Висленской мотострелковой дивизии решили увековечить
память нашего прославленного земляка и установили его бюст на своей
территории. Инициатива создания бюста, принадлежавшая командованию части,
была поддержана Российским военно-историческим обществом и его
белгородским региональным отделением, а также администрацией района.
Автором бюста стал знаменитый российский скульптор-монументалист Денис
Стретович.

Закон. Право

Русанова, Т. Как оформить земельный участок под жилым домом / Т. Русанова //
Валуйская звезда. – 2018. – 29 авг.

Возможность приватизировать землю граждане нашей страны обрели в начале
90-х годов прошлого столетия, но полностью пройти процесс приватизации
удалось не всем. Это - консультация заместителя начальника отдела по
управлению земельными ресурсами администрации муниципального района
«Город Валуйки и Валуйский район».

Образование

Таболина, Т., Грачёва, Л. Татьяна Наши «Айболиты» / Т. Таболина, Л. Грачёва //
Валуйская звезда. – 2018. – 22 авг.

В нашем общем доме, Валуйской общеобразовательной школе-интернате №1,
находящейся по ул. Тимирязева, периодически появляются животные, которых
предали, бросили, выгнали из теплой комнаты на улицу. Статья о добрых делах
учащихся.

Культура

Говорущенко, Н. «Под открытым зонтиком добра» / Н. Говорущенко // Валуйская
звезда. – 2018. – 15 авг.

Так называется музейная гостиная, которая распахнула в очередной раз двери
зала, где открылась персональная выставка белгородской художницы Яны
Войцеховской. Тема её – «Души и сердца вдохновенье».



Звучали проза и стихи // Валуйская звезда. – 2018. – 29 авг.

21 августа в Валуйской городской модельной библиотеке №2 состоялась встреча
читателей с поэтом и писателем – нашим земляком Борисом Беленцовым. Он не
первый раз посещает город, где родился и вырос. И сейчас приехал, чтобы
побывать на малой родине, повидаться с местными жителями и поделиться
своим творчеством.

Стрелкова, Е. Кирпич – не только стройматериал… / Е. Стрелкова // Валуйская
звезда. – 2018. – 8 авг.

Кирпич – это изделие правильной формы, используемое в качестве
строительного материала, произведенное из минеральных материалов,
обладающих свойствами камня, прочностью, водостойкостью, морозостойкостью.
Он бывает пустотелым и полнотелым, силикатным и керамическим, красным и
белым… А еще он может представлять собой историческую и культурную
ценность, быть объектом всеобщего внимания. Не верите? Тогда загляните в
Валуйский историко-художественный музей. В одной из экспозиций вы найдете
кирпич, о котором сотрудники учреждения вам поведают немало интересного.

Тарасов, А. На Белгородчине снимут художественный фильм / А. Тарасов //
Валуйская звезда. – 2018. – 1 август.

О восстании декабристов написано немало книг и снято фильмов. В самом конце
декабря 2019 года зрители будут иметь возможность посмотреть еще одну
историко-художественную ленту на эту тему под названием «Союз спасения»
режиссера Андрея Кравчука по сценарию Никиты Высоцкого. Продюсеры фильма
Константин Эрнст и Никита Михалков.

Духовная жизнь

Гаргун, Л. Этот жаркий август / Л. Гаргун // Валуйская звезда. – 2018. – 15 авг.

В Валуйском Свято-Николаевском соборе царила особая обстановка. Не редкость
здесь паломники из ближних и дальних мест. На этот раз сюда прибыли и гости из
Ивановской области, привезли иконы, выполненные в технике резьбы по дереву.
Многие страны мира охватывает международный фонд «Соработничество» под
эгидой Русской Православной Церкви, помогающий сиротам, матерям, попавшим
в затруднительное положение. В числе нуждающихся в гуманитарной поддержке
и незрячие. «Трогательный лик святой» – один из его проектов. Именно через



осязание пальцами, через прикосновение происходит приобщение к святому
образу.

Спорт

Аладьин, Д. Объединяют физкультура и спорт… // Валуйская звезда. – 2018. –
15 авг.

На стадионе «Центральный» в Валуйках состоялось торжественное мероприятие,
посвященное Всероссийскому Дню физкультурника. Это праздник спортсменов,
тренеров и всех людей, которые ведут активный образ жизни. По традиции он
начался парадом участников. Всех собравшихся приветствовали заместитель
председателя Белгородской областной Думы Юрий Клепиков и глава районной
администрации Алексей Дыбов.

Взялись за удочки. Всей семьёй // Валуйская звезда. – 2018. – 29 авг.

Нет отдыха лучше, чем всей семьёй. А если он на свежем воздухе у водоёма и
подкреплён азартом соревнований - это удовольствие вдвойне. 17 дружных
семей приняли участие в спортивном празднике «На рыбалку всей семьёй».

Санеев, В. 42 километра Анастасии Рощупкиной, или как полюбить марафон /
В. Санеев // Валуйская звезда. – 2018. – 1 августа.

Настя – молодая, улыбчивая, хрупкая девушка. Работает в одной из валуйских
исправительных колоний. Глядя на нее, сложно представить, что она стала первой
валуйчанкой, успешно преодолевшей дистанцию классического марафона.
Специально для нашей газеты Анастасия рассказала о том, как она прошла свои
первые 42 километра 195 метров.

Шутенко, О. Бронзовые наши / О. Шутенко // Валуйская звезда. – 2018. – 15 авг.

В Белгороде прошли очередные Всероссийские соревнования по баскетболу 3х3
«Оранжевый мяч – 2018». Напомню, это игра в одно кольцо, в команде - по 3
человека. Также в этот день проводилось первенство области среди девочек и
мальчиков в возрастных категориях 11-12 лет и 13 – 14 лет. Эти соревнования
прошли для валуйских команд с бронзовым отливом.

Люди и судьбы

Беличенко, Т. Он был в Беслане / Т. Беличенко // Валуйская звезда. – 2018. –
29 авг.



Не понаслышке об этих событиях знает наш земляк, уразовец Андрей Алферов.
После окончания военно-транспортного университета железнодорожных войск в
Санкт-Петербурге он находился на переднем крае борьбы с международным
терроризмом в Чечне. Осенью 2001 года командир минно-подрывного взвода
Андрей Алферов был зачислен в экипаж спецпоезда 1А, которому предстояло
сопровождать эшелон с важным грузом. Для нашего земляка это было впервые.

Говорущенко, Н. Биография связана со строительством города / Н. Говорущенко
// Валуйская звезда. – 2018. – 8 авг.

Сорок лет отдал строительной профессии Николай Польщиков, из них почти 25
лет работал в ведущей организации. Она называлась по-разному, но все помнят
её по основному наименованию – передвижная механизированная колонна №20
треста «Белгородпромстрой» (ПМК-20). С её коллективом у Польщикова связан
самый продуктивный период деятельности.

Говорущенко, Н. Навечно в строю гвардейцев - железнодорожников / Н.
Говорущенко // Валуйская звезда. – 2018. – 1 августа.

Живёт на улице имени Полевничего в Уразово Людмила Полевничая. Улица носит
имя её мужа, Владимира, а приняли решение об этом по инициативе жителей
посёлка Уразово. Своим поступком он сумел сохранить жизнь не одному десятку
людей, но сам трагически погиб.

Ерина, Л. Частица родины моей / Л. Ерина // Валуйская звезда. - 2018. - 8 авг.

Автор пишет о своих земляках – жителях села Селиваново Валуйского р-на, их
добрых делах.

Иванова, Н. Связисты цифрового уровня / Н. Иванова // Валуйская звезда. - 2018. -
1 августа.

Юрий Гарькавый пошёл по стопам отца, Михаила Васильевича, который работал в
Восточных электросетях в службе релейной защиты.

Кирпилёва, Т. Четыре пятилетки председателя Грудина / Т. Кирпилёва //
Валуйская звезда. – 2018. – 15 авг.

Нотки ностальгии не покидают, когда читаешь и перечитываешь строки его стихов.
Надо же так метко назвать сборник - «Бескрайние поля моей души». Сколько
лирики, смешанной с философией, таится в этом непростом человеке! Виктор
Алексеевич Грудин действительно по-крестьянски мудр и умен: один-



единственный на все село Васильевка, затерявшееся в Аннинском районе
Воронежской области, получил высшее образование. И шел он к этой вершине в
своей жизни, к институтскому диплому, таким тернистым путем, что не дай Бог
каждому пройти через такие испытания.

Никитина, С. Как в советские времена валуйчанин время обогнал / С. Никитина //
Валуйская звезда. – 2018. - 1 августа.

Он оптимист и изобретатель. Руки золотые, а ум Кулибина. Никогда не сидит на
месте, что-то постоянно придумывает и мастерит. Человек скромный, он долго не
соглашался на встречу с корреспондентами. К нашему счастью, под напором
родных и коллег наконец-то «сдался». Беседовать с Геннадием Игнатовичем
Гребёнкиным - одно удовольствие. Коммуникабельный, интересный, с хорошим
чувством юмора. Всю жизнь он проработал в детской воспитательной колонии,
где и раскрылся его талант новатора.

Посохова, С. Всю жизнь трудилась на колхозном поле / С. Посохова // Валуйская
звезда. - 2018. - 8 авг.

6 августа жительница села Безгодовка Нина Павловна Непринцева отметила 80-
летний юбилей. Рассказ об этой замечательной женщине, которая всю жизнь
отдала работе на благо родного Валуйского района.

Санеев, В. «Золотые» молодожены Индины: долгая дорога любви и уважения /
В. Санеев // Валуйская звезда. – 2018. - 1 августа.

Полувековой юбилей совместной жизни отметила валуйская чета Индиных.
Валентину Егоровну и Виктора Владимировича чествовали дети, внучка, родные и
близкие. А ещё юбиляров с этим знаменательным событием поздравили
заместитель главы районной администрации по социальным вопросам Ирина
Дуброва и начальник отдела ЗАГС Валуйского района Наталья Гущина.

Санеев, В. Машины времени, или «Сделано в СССР» / В. Санеев // Валуйская
звезда. – 2018. – 22 авг. 18 г.

О людях, которые дарят вторую жизнь старой технике – машинам и мотоциклам.

Севрюкова, Н. Энергия открытости и отзывчивости / Н. Севрюкова // Валуйская
звезда. – 2018. – 29 авг.

О добрых делах Андрея Скоча, руководителя фонда «Поколение».



Стрелкова, Е. Идет по жизни с оптимизмом / Е. Стрелкова // Валуйская звезда. –
2018. – 22 авг.

Тот, кто хоть несколько минут пообщается с Ольгой Иосифовной Стремиловой из
села Солоти, моментально зарядится положительной энергией и оптимизмом,
присущими этой замечательной женщине. Она уверена, что каждую минуту
нужно искать счастье и радость. Буквально во всем: проснулись утром –
улыбнитесь, увидели лучик солнышка – порадуйтесь этому, почувствовали запах
завтрака, приготовленного родным человеком, – это ли не счастье! Достаточно
всего лишь присмотреться. К Ольге Иосифовне корреспонденты приехали, чтобы
познакомиться с ее творчеством, но в ходе беседы поняли, насколько это
удивительный и разносторонне развитый человек, с которым хочется и хочется
говорить.

Знаменательные даты. Праздники

Гаргун, О. А результат – хорошее настроение / О. Гаргун // Валуйская звезда. –
2018. – 1 августа.

Лето – прекрасная пора. То солнце припекает, то радуют дожди. Недаром этот
сезон стал временем отпусков. Но работникам сферы обслуживания – торговле,
общепиту отдыхать некогда, посетители прибавляются. Именно потому, наверное,
в нашей стране в 4-ю субботу июля отмечается профессиональный праздник
людей, ежедневно предоставляющих нам возможность приобретать
продовольственные и промышленные товары. Праздник в Валуйском районе.

День флага отпраздновали в Валуйках // Валуйская звезда. – 2018. – 29 авг.

Жители и гости города отметили государственный праздник весело и
познавательно.

Никитина, С. Вкуснее каши не найти / С. Никитина // Валуйская звезда. – 2018. –
15 авг.

Особенно той, что приготовили участники районного конкурса-фестиваля «Каша -
сила наша» в селе Долгое в минувшие выходные. Именно каша является брендом
Кукуевского сельского округа. Её здесь любят, хранят многочисленные рецепты, а
хозяюшки великолепно воплощают их в жизнь. Своё мастерство они не раз до-
казали на различных фестивалях, завоёвывая призовые места. На этот раз
должане не участвовали в конкурсной программе, а давали мастер-класс



приготовления фирменной каши всем желающим. Их оригинальный рецепт, как,
впрочем, и других участников, корреспонденты «Валуйской звезды» подсмотрели
и записали.

Новое место оказалось удачным // Валуйская звезда. – 2018. – 8 авг.

День железнодорожника – один из первых профессиональных праздников,
учреждённых в нашей стране ещё в тридцатые годы. По установившейся много
лет назад традиции его организуют под открытым небом. На этот раз местом
проведения выбрали парк «Молодёжный» возле Центра культурного развития на
Соцгородке, оно оказалось удобным, удачным.


