Социально-экономическая жизнь
Антипова, Татьяна. Меры социальной поддержки на оплату ЖКУ льготникам /
Т. Антипова // Валуйская звезда. - 2017. -14 апреля.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6170&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
76
В адрес управления социальной защиты населения продолжают поступать
вопросы об изменении размера ежемесячной денежной компенсации (ЕДК) на
оплату жилья и коммунальных услуг. В статье разъяснения по этому вопросу.
«Валуйки-город-сад»: промежуточные итоги // Валуйская звезда. - 2017. 26 апреля.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6220&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
76
Очередное заседание рабочей группы по реализации проекта «Озеленение улиц
«Валуйки-город-сад».
Завершили сезон сахароварения // Валуйская звезда. - 2017. - 7 апреля.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6137&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
76
В районном Дворце культуры и спорта состоялось торжественное собрание,
посвященное окончанию сезона сахароварения.
Стрелкова Евгения. Хищение электричества – не просто воровство. ЭТО
ЕЩЕ И ОПАСНОСТЬ! / Евгения Стрелкова // Валуйская звезда. - 2017. 21 апреля.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6203&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
76
За 2016 год обнаружено 50 фактов безучетного потребления в объеме 215 тысяч
кВтч и 26 фактов бездоговорного потребления (474 кВтч) на сумму более чем 1,5
миллиона рублей. Недавно вместе с энергетиками по предварительно
составленному маршруту отправились представители районной администрации,
полиции, средств массовой информации.

Общественно-политическая жизнь района

Беличенко, Т. История в названиях / Т. Беличенко // Валуйская звезда. - 2017.26 апреля.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6225&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
76
В Уразовской СОШ №2 подведены итоги проекта «Создание электронного
путеводителя «Улицы поселка Уразово». На празднике присутствовали
заместитель главы администрации городского поселения» М.Г. Киськина,
работники краеведческого музея, местных библиотек, педагоги и учащиеся
школы, родители, жители поселка.
Единороссы - об итогах съезда // Валуйская звезда. - 2017. - 5 апреля. Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6120&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
76
Еще 13 молодых валуйчан пополнили ряды «Единой России».
Елкина, Светлана. Вместе с папой можем все! / Светлана Ёлкина // Валуйская
звезда. - 2017. - 14 апреля.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6164&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
76
Чтобы повысить важность роли отца в воспитании, поддержании благополучия
семьи и сохранении духовно-нравственных традиций в Валуйском районе с 2016
года осуществляется проект «Формирование ответственного отцовства «Вместе с
папой».
Из недавнего прошлого: весна, труд и…субботник // Валуйская звезда. - 2017. 26 апреля.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6222&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
76
О субботнике локомотивного депо.
Короткой строкой // Валуйская звезда. -2017. - 14 апреля.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6169&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
76

Рубрика «Обзор писем» заменена рубрикой «Короткой строкой». Как и прежде, в
ней информация о событиях, происходящих в городе и районе.
Никитина, С. День депутата / С. Никитина // Валуйская звезда. - 2017. - 28
апреля.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6232&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
76
С рабочим визитом в Валуйках побывал депутат Белгородской областной Думы,
член президиума политсовета регионального отделения политической Партии
«Единая Россия» Олег Полухин. Программа пребывания его в нашем городе
оказалась, как всегда, насыщенной.
Окончательный список кандидатов в члены Общественной палаты //
Валуйская звезда. - 2017. - 12 апреля.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6149&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
76
Получили паспорта и привет от космонавта // Валуйская звезда. - 2017. 19 апреля.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6182&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
76
12 апреля – в День космонавтики несколько юных валуйчан вступили в новый
жизненный этап – уже как полноправные граждане России, имеющие на руках
документ, удостоверяющий личность.

Здравоохранение
Долгополова, Г. Если хочешь быть здоров, упражняйся! / Г. Долгополова //
Валуйская звезда. - 2017. - 21 апреля.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6202&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
76
Беседа с заведующей физиотерапевтическим отделением Валуйской ЦРБ
Натальей Гаглоевой.
Никитина Светлана. В центре внимания - «Управление здоровьем» / Светлана
Никитина // Валуйская звезда. - 2017. - 19 апреля.

Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6187&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
76
В минувший четверг с рабочим визитом в Валуйском районе побывал губернатор
Белгородской области Евгений Савченко. Цель поездки - ознакомиться с тем, как
на территориях 4-х районов юго-востока региона
реализуется проект
«Управление здоровьем».
О медицине труда // Валуйская звезда. - 2017. - 26 апреля.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6219&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
76
На базе санатория «Красная поляна» состоялось
посвященного медицине труда.

заседание круглого стола,

Управление здоровьем – дело каждого // Валуйская звезда. - 2017. - 5 апр.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6121&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
76
Вопрос об итогах реализации проекта «Управление здоровьем» в 2016 году и
планах на 2017-й стал единственным в повестке дня очередного заседания
коллегии при главе администрации муниципального района.

Образование
Севрюкова, Наталья. Умники и умницы / Н. Севрюкова // Валуйская звезда. 2017.- 7 апреля.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6135&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
76
Лучшие представители белгородского студенчества за активное участие в
общественной, культурной и научной жизни получили стипендии фонда
«Поколение».
Тихонова, О. Готовимся к успешной сдаче нормативов / О. Тихонова //
Валуйская звезда. - 5 апреля

Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6119&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
76
Приоритетным направлением детского сада № 4 «Калинка» комбинированного
вида г. Валуйки выбрано физическое развитие детей.
Томарева, Ирина. Значимая победа / Ирина Томарева // Валуйская звезда. - 2017.
- 19 апреля.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6186&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
76
В Белгородской области впервые прошел региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» – WorldSkills Russia. В региональном чемпионате принимали
участие около 100 белгородских студентов. По компетенции «Медицинский и
социальный уход» от Валуйского колледжа выступили Евгения Мовсисян и Юлия
Ткаченко.
Чтобы беда не пришла из Интернета // Валуйская звезда. - 2017. - 21 апреля.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6205&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
76
В Валуйском индустриальном техникуме состоялось родительское собрание по
теме «Гражданско-патриотическое воспитание как способ профилактики
экстремистских проявлений в молодежной среде. Безопасное поведение в сети
Интернет».

Экология
Стрелкова, Е. Давайте вместе Землю уважать! / Е. Стрелкова // Валуйская звезда.
- 2017. - 28 апреля.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6234&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
76
На первом зональном этапе областного смотра-конкурса самодеятельного
народного творчества коллективов учреждений здравоохранения области 18
апреля представители из Валуйского, Алексеевского, Вейделевского,
Волоконовского и Красногвардейского районов выступили под девизом: «Если
любишь край родной, береги природу! Для потомков сохрани чистый лес и воду!»

Встреча, состоявшаяся в зрительном зале районного Дворца культуры и спорта,
была посвящена Году Экологии в России.
Стрелкова, Евгения. С заботой о любимом и родном крае / Е. Стрелкова //
Валуйская звезда. - 2017. - 12 апреля.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6153&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
76
8 апреля по всей стране прошел Общероссийский экологический субботник.
Жители города Валуйки и Валуйского района не остались в стороне и в теплый
весенний день вооружились граблями, тяпками, лопатами, секаторами, пилами,
мешками для мусора и т.п., чтобы сделать родной край чище, что особенно важно
в преддверии светлого праздника Пасхи.
Филиппов, С.
Травяной пал – это настоящее бедствие / С. Филиппов //
Валуйская звезда. - 2017. - 14 апреля.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6165&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
76
С приходом сухой и жаркой погоды самыми распространенными природными
пожарами становятся травяные палы. В большинстве случаев причина таких
возгораний - человеческий фактор. Безответственное отношение поджигателей к
имуществу и здоровью окружающих приводит к необратимым последствиям.

Военное дело
Ёлкин, С. Отслужу как надо и вернусь / С. Ёлкин // Наша звезда. - 2017. 21 апреля.
О весеннем призыве на срочную службу в ряды Вооружённых Сил РФ.
Никитина, Светлана. Их отличительный знак - ярко-красный берет / Светлана
Никитина // Валуйская звезда. - 2017. - 21 апреля.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6204&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
76
О валуйских юнармейцах, которые влились во всероссийское военнопатриотическое общественное движение, созданное в октябре 2015 года по
инициативе Министра
обороны Российской Федерации Сергея Шойгу и
поддержанное Президентом Владимиром Путиным.

Стрелкова, Евгения. Апрель начался с весеннего призыва / Евгения Стрелкова //
Валуйская звезда. - 2017. - 14 апреля.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6168&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
76
Беседа с начальником отдела военного комиссариата по городу Валуйки и
Валуйскому району Юрием Загорным о том, как проходит призыв на валуйской
земле.
Стрелкова, Е. Нашу Родину вам доверяем, солдаты! / Е. Стрелкова // Валуйская
звезда. - 2017. - 28 апреля.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6233&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
76
20 апреля состоялся традиционный День призывника, в ходе которого юноши
Валуйского района получили напутствия перед одним из самых важных событий
в своей жизни – вступлением в ряды Российской армии.

Культура
Акиньшина, Т. Холодайка, корсетка и зипун / Т. Акиньшина // Белгородские
известия. - 2017. - 25 апреля
Режим доступа: https://www.belpressa.ru/news/type/stati/news/holodajka-korsetkai-zipun-zachem-v-valujkah-hotyat-vossozdat-mestnyj-narodnyj-kostyum17004/
«В наш край приезжали люди из разных мест и привносили свою культуру, свои
детали одежды», – поясняет директор валуйского Дома ремёсел Ольга Иванова.

«Библионочь 2017»: как это было // Валуйская звезда. - 2017. - 28 апреля.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6239&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
76
21 апреля по всей стране, в том числе и в Валуйском районе прошла
общероссийская акция «Библионочь-2017», которая собрала любителей книг,
чтения и интересных встреч.

Высокие награды за творчество // Валуйская звезда. - 2017. - 19 апреля.

Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6179&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
76
С каждым годом появляется все больше конкурсов, организуется огромное
количество выставок, где юные художники могут продемонстрировать свое
творчество. И воспитанники ДХШ им. В.Д. Григорова достойно выступают на
таких площадках, пополняя копилку достижений новыми дипломами и
грамотами.
Гаргун, О. Валуйки - форпост Отечества / О. Гаргун // Наша звезда . - 2017. 14 апреля.
Сотрудники Валуйского историко-художественного музея подготовили выставку
«Валуйки - форпост Отечества». Музейная гостиная «Город славы и побед»
предварила открытие новой экспозиции, отражающей исторические события,
связанные с нашим краем.
Гаргун, О. Четверть века с музыкой / О. Гаргун // Наша звезда. 2017. - 21 апреля.
Четверть века Игорь Черкашин,бас-гитарист и клавишник, является бессменным
лидером ВИА «Акцент».
Город славы и побед // Валуйская звезда. - 2017. - 14 апреля.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6167&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
76
Музейная гостиная с таким названием прошла в Валуйском историкохудожественном музее. Она была организована в рамках открытия выставки
«Валуйки – форпост Отечества».
Долгополова, Г. Подарили «Пасхальную радость» / Г. Долгополова // Валуйская
звезда. 2017. - 28 апреля.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6235&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
76
В доме культуры «Соцгородок» состоялся театрализованный концерт
«Пасхальная радость», в котором приняли участие воспитанники воскресной
школы при храме Иоанна Златоуста и детского сада №8, ученики СОШ №4,
младшая группа хореографического ансамбля «Образ», фольклорные коллективы
«Злато» и «Трели».

Евсюкова, Анна. «Олимп» на конгрессе / Анна Евсюкова // Валуйская звезда. 2017.- 5 апреля.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6123&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
76
В Белгороде прошел ХI международный танцевальный конгресс «Танцы.ru». Он
собрал 3300 человек из 212 хореографических коллективов. Москва, СанктПетербург, Курск, Краснодар, Тула, Ростов-на-Дону, Белгород, Валуйки, Брянск,
Орёл, Воронеж – вот далеко не полный список городов, откуда прибыли
участники. В этот раз председателем жюри был актер, танцовщик, режиссер,
хореограф Егор Дружинин.
Никоненко, М. В плену своего таланта / М. Никоненко // Наша звезда. - 2017. 14 апреля.
О Марианне Мирошниченко, удивительном человеке, талантливой вокалистке и
педагоге.
Полку «народных» прибыло // Валуйская звезда. - 2017. - 5 апреля
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6124&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
76
На нескольких площадках районного Дворца культуры и спорта и в городском
Центре культурного развития состоялся смотр творческих коллективов на
подтверждение и присвоение звания «народный самодеятельный коллектив».
Стрелкова, Е. «Если женщины перестанут читать, литература умрет» /
Е. Стрелкова // Валуйская звезда. - 2017. - 26 апреля.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6224&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
76
О литературном объединении
«Субботние встречи».

при

Валуйской

центральной

библиотеке

Талант передается по наследству // Валуйская звезда. - 2017. - 12 апреля.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6150&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
76

О районном этапе конкурса-фестиваля художественного семейного творчества
«Радуга талантов».

Спорт
Гаргун, О. Готов к труду и обороне / О. Гаргун // Наша звезда. - 2017.- 14 апреля.
В нашем муниципальном районе прошла сдача норм ГТО.
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В пятницу, 7 апреля, в Валуйском физкультурно-оздоровительном комплексе
состоялся масштабный и зрелищный спортивный праздник: валуйчане сдавали
нормы комплекса ГТО.
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XIII всероссийский турнир по боксу на призы воинов-интернационалистов,
посвященный 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, проходил
в Курске.
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О капитане Фёдоре Дмитриевиче Седневе, уроженце с. Подгорное по
историческим документам, которые есть в музее Подгоренской школы.
Мороз, Н. Опаленная Чернобылем / Н. Мороз // Валуйская звезда. - 2017. 26 апреля.
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31 год назад произошла авария на Чернобыльской АЭС. Радиоактивный шлейф от
взрыва на четвертом энергоблоке атомной электростанции покрыл огромную
территорию, пострадали сотни тысяч людей. Событие того дня изменило судьбы
многих. Коснулось это и Галины Валентиновны Королёвой.
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Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6236&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
76
В Тимоновском центре культурного развития прошло мероприятие, посвященное
открытию стенда «Детство, опаленное войной». По инициативе совета ветеранов
и организации инвалидов был собран материал – оперативно и качественно.

