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Социально-экономическая жизнь
Владов, Владимир «Подогрели, обобрали...» / Владимир Владов // Вал.
звезда.
2017.
30
авг.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6737&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
История, типичная для российской действительности, но, тем не менее,
вызывающая справедливое возмущение. А причиной всему стал газовый
счетчик….
Вода – составляющая качества жизни // Вал. звезда. - 2017. - 16 авг. Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6693&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
Водопроводная сеть, обслуживаемая Валуйским МУП «Водоканал»,
составляет в городе 344, 96 км. Центральная канализационная система
протянулась на 44, 72 км. Хозяйство большое, сложное и беспокойное, оно
функционирует относительно нормально благодаря усилиям коллектива
«Водоканала».
Люди, преданные делу. К Дню железнодорожника // Наша звезда. - 2017. - 4
августа.
Никитина, С. Мастер-класс валуйских садоводов / С. Никитина // Вал. звезда,
2017.
16
авг.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6690&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
В Валуйском районе прошло выездное совещание по вопросу устойчивого
развития сельского хозяйства, на которое съехались аграрии со всего
региона, представители Департамента агропромышленного комплекса и
воспроизводства окружающей среды Белгородской области.
Объект внимания – Яблоновский сельский округ // Валуйская звезда. - 2017.
-2авг.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6622&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76

В селе Яблоново состоялось выездное заседание коллегии при главе
администрации муниципального района. Подобные мероприятия
традиционно проходят в рамках проекта «Обеспечение эффективности
работы органов местного самоуправления путем проведения на территории
района месячников городских и сельских поселений». В этот раз объектом
внимания стал Яблоновский сельский округ.
Околота, Л. Праздник в честь поселка / Л. Околота // Вал. звезда. - 2017. 30
авг.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6743&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
Жители Уразово отметили 289-й день рождения своего родного поселка.
Программа празднования была обширной и разнообразной.
Результат работы - профицит // Валуйская звезда. - 2017. - 2 авг. Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6627&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
В районной администрации состоялось 40-е заседание Муниципального
Совета города Валуйки и Валуйского района. Перед началом работы глава
администрации Алексей Дыбов вручил Благодарственные письма за
добросовестный труд и личный вклад в развитие сельского поселения
главам администраций Герасимовского сельского округа О.Н. Красницкой и
Двулученского сельского округа В.А. Скарницкому.
Стрелкова, Е. Лучший экскаваторщик области работает в Валуйках /
Е. Стрелкова // Вал. звезда. - 2017. - 9 авг. Режим доступа: http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6660&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
Это Олег Фирсов. И трудится он в ООО «Валуйкидорстрой». Победа в
конкурсе – отличный повод для встречи с ним, особенно накануне Дня
строителя – профессионального праздника, который отмечают и работники
дорожного строительства.
Хлеб – главное имя существительное // Вал. звезда. - 2017. - 23 авг.
О работе предприятия «Реал Хлеб-Плюс»

Чужинова, О. О страховании автотранспортного средства / О. Чужинова //
Вал. звезда. - 2017. - 30 авг. Режим доступа: http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6739&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76

Общественно-политическая жизнь
Валуйские единороссы продолжают сбор наказов // Вал. звезда. - 2017. 16авг.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6692&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
В районе проходят общие собрания первичных отделений партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» по сбору наказов для формирования программы действий
губернатора и партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на ближайшие пять лет.
Марфицына , Ольга. Дружба поколений / Ольга Марфицына // Вал.звезда, 2017.
16
авг.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6694&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
Люди старшего поколения всегда с заботой и любовью относятся к
подрастающим мальчишкам и девчонкам. Мы стремимся передать молодым
свои знания, опыт, рассказать что-то интересное, важное.
Площадка для валуйской детворы // Вал звезда. - 2017. - 30 авг. Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6742&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
23 августа в городском сквере семейного отдыха открылась новая спортивноигровая площадка для детей. А появилась она благодаря депутату
Государственной Думы РФ Андрею Скочу и возглавляемому им
благотворительному фонду «Поколение».
С просьбами – к депутату // Валуйская звезда. - 2017. - 2 авг. Режим доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6621&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76

В Валуйском районе с рабочим визитом побывал депутат Белгородской
областной Думы VI созыва, член президиума политсовета регионального
отделения политической Партии «Единая Россия» Олег Полухин.

История
Один шаг между 9 Января и 1 Мая // Вал. звезда. - 2017. - 9 авг.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6661&NJ=6m2bts5tqsm7
7rm78se4u53c76
Есть в Валуйках две улицы – 9 Января и 1 Мая. Располагаются они
рядом друг с другом, а точнее, образуют перекресток в самом
центре города. Стоит сделать шаг, и не надо никакой машины
времени.
Военное дело
Общежитие для солдат открыто // Валуйская звезда. - 2017. - 9 авг. Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6665&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
30 июля прошла церемония открытия общежития для военнослужащих
вновь сформированной 3 Висленской дивизии 20-й общевойсковой армии
ЗВО, дислоцирующейся в районе села Солоти. В торжественной церемонии
приняли участие командующий 20-й армией генерал-майор Александр
Перязев и глава администрации муниципального района, секретарь
местного отделения Партии «Единая Россия» Алексей Дыбов.

Образование
Первый раз в первый класс! // Вал. звезда. - 2017. - 30 авг. Режим
доступа: http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6736&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76

Юная валуйчанка Екатерина Стрелкова с нетерпением ждет замечательный
праздник – День знаний.

Здравоохранение
Долгополова, Г. Не теряя любви и милосердия / Г. Долгополова // Валуйская
звезда.
2017.
2
авг.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6626&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
Заведующая наркологическим кабинетом ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» Елена
Курепина отмечена медалью «За заслуги перед Землей Белгородской».
Награду она получила из рук губернатора области Евгения Савченко - в
рамках прошедшего на территории Ракитянского района выездного
заседания Правительства. Елена Васильевна более 20 лет возглавляет
наркологическую службу города и района.
Записываемся на прием к врачу on-line // Вал. звезда. - 2017.- 30 авг. Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6744&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
Короткая инструкция, как записаться на прием к врачу через портал Госуслуг.
ЗОЖ и вы: вместе или порознь? // Валуйская звезда. - 2017. - 9 авг. Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6659&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
А что вы делаете для того, чтобы ваш образ жизни был здоровым? С таким
вопросом корреспонденты вышли на улицы города. И вот что услышали от
прохожих. Несколько вариантов ответов.
Отдых у нас - это для вас! // Вал. звезда. - 2017. - 23 авг. Режим доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6724&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76

В Валуйском районе есть своя «Красная поляна». Пусть не такая
раскрученная как в Сочи, не с такой инфраструктурой и развлечениями, но не
менее самобытная и привлекательная для отдыхающих. Здесь своя
неповторимая изюминка: чистый воздух, замечательная природа, речка и
все условия, чтобы поправить здоровье.

Экология
Гаргун, О. В поисках врагов среды обитания / О. Гаргун // Наша звезда. 2017. - 4 авг.
О заботах сотрудников природоохранных организаций рассказывает
начальник зонального отдела государственного экологического надзора №3
Ю. В. Доценко.
Гаргун, О. После знойного дня под берёзками / О. Гаргун // Наша звезда. 2017. - 18 авг.
Валуйчане познакомились с выставкой работ, занявших призовые места в
конкурсе на лучшую фотографию «Экофото» в номинации «Флора и фауна» и
творчеством вокально-инструментального ансамбля «Блюз-Атташе»,
которому недавно присвоено звание народного самодеятельного
коллектива.

Культура
Как живешь, Дом культуры? // Вал.звезда. - 2017. - 16 авг. Режим доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6688&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
В Белгородской области, как и в стране в целом, реализуются проекты
Партии «Единая Россия»: «Наш двор», «Местный Дом культуры», «Театры
малых городов» и «Парки малых городов». В Валуйском районе их
продвижение курирует заместитель председателя Белгородской областной
Думы, 1-й заместитель секретаря Белгородского отделения ВПП «Единая
Россия» Юрий Клепиков.
Назина, Марина. В Доме культуры – вся жизнь села / Марина Назина // Вал.
звезда.
2017.
9
авг.
Режим
доступа:
http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6662&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
Каждый день спешит на работу директор Насоновского СДК Светлана
Бычкова. Вот уже пять лет она в этой должности.

Спорт
Гаргун, О. Горячие баталии / О. Гаргун // Наша звезда. - 2017. - 18 авг.
День физкультурника в Валуйках.
Стрелкова, Е. Физкультурники! На старт! / Е. Стрелкова // Вал. звезда. - 2017.
16
авг.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6689&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
День физкультурника – это праздник спортсменов, тренеров и всех людей,
которые ведут активный образ жизни. Он широко отмечается в России и
объединяет тысячи сограждан: любителей зарядки и титулованных
чемпионов, дошколят и пенсионеров. 12 августа в Валуйках на стадионе
«Центральный» состоялось торжественное мероприятие.

Духовная жизнь
Хоругвь валуйских казаков // Валуйская звезда. - 2017. - 2 авг. Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6620&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
В Свято-Николаевском кафедральном соборе состоялась торжественная
передача Валуйскому городскому казачьему обществу после церемонии
освящения хоругви (религиозного знамени) с изображением местночтимой
иконы Божией матери «Троеручица Валуйская».

Люди и судьбы
Ёлкина, С. Жизнь в творческом полете / С. Ёлкина // Вал. звезда. - 2017. 30
авг.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6741&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
В августе отметила юбилей журналист, поэт и писатель, жительница Уразово
Галина Слезкина. Праздник по этому случаю состоялся в местном
краеведческом музее, где собрались друзья Галины Петровны, почитатели ее
таланта, представители администрации и творческого сообщества поселка.
Приемный ребенок может стать родным // Вал. звезда. - 2017 - 23 авг.
Режим
доступа
:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6721&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
О детях, которые долго и терпеливо ждут мам и пап. У них нет другого
выхода – только надежда. Надежда, что когда-нибудь их заметят и, может
быть, выберут... Вглядитесь в детские лица. Конечно, дома они будут
выглядеть совсем по-другому – загорятся глазки, а улыбка станет понастоящему солнечной и искренней…
Рысухина, Е. Нет счастья большего, чем жить одной судьбой / Е. Рысухина //
Вал. звезда. - 2017. - 9 авг. Режим доступа: http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6663&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
Супруги Клемешовы из с. Тимоново Валуйского р-на рука об руку идут
уже полвека. Оба они из трудолюбивых крестьянских семей.
Стал известен новый Почетный гражданин города и района // Вал. звезда. 2017.
23
авг.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6723&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c7
6
В этом году членами Муниципаль ного совета единогласно была утвержде на
кандидатура генерального директора ООО «Валуйкидорстрой» Владимира
Науменко.

Тимофеев, Д. А вдоль всей жизни - магистраль / Д. Тимофеев // Наша звезда.
- 2017. - 4 авг.

Об истории железнодорожного транспорта г. Валуек, о машинистеинструкторе Ю. Л. Тарасенко.

Знаменательные и памятные даты

