
Декабрь 2017 

Социально-экономическое развитие 

Большая дружная борчанская семья  // Вал. звезда.- 2017. - 6 дек. 

В ноябре работа в рамках проекта «Обеспечение эффективности работы 

органов местного самоуправления путём проведения на территории 

муниципального района месячников городских и сельских поселений» велась в 

Борчанском сельском округе. Побывали там и сотрудники «Валуйской звезды». 

Большая семья умножает радости // Вал. звезда. - 2017. - 13 дек. 

Благоприятным и добрым был год для казинчан Резниковых - Любови 

Михайловны и Владимира Михайловича, который возглавляет совет ветеранов 

Казинского сельского округа. 

Встреча с жителями и открытие спортивного объекта // Вал. звезда. - 2017. - 

20 дек. 

В Валуйках побывал с рабочей поездкой депутат Белгородской областной Думы 

Олег Полухин. В ходе беседы были подняты вопросы общественной 

значимости. 

Гаргун, О. Мир равных возможностей / О. Гаргун // Наша звезда. -2017. – 8 дек. 

В Валуйском ЦКР собрались люди особой силы духа, оптизма и стойкости в 

преодолении жизненных трудностей – инвалиды по зрению. Их приветствовал 

глава администрации города и района. 

От Года экологии до развития территории // Вал. звезда. - 2017. - 27 дек. 

Участник 5-го всероссийского съезда по охране окружающей среды и 

Международной выставки-форума «ЭКОТЕХ», которые проходили в Москве, 

глава администрации Валуйского района А. И. Дыбов рассказывает о том, какие 

вопросы поднимались на столь значительном мероприятии года. 

Подарок от казаков // Вал. звезда. - 2017. - 6 дек. 

На территории Яблоновского сельского поселения в идее заложить ореховый 

сад  помогли атаман Валуйского городского казачьего общества Сергей 

Чужинов  и атаман Шушпановского хуторского казачьего общества Ярослав 

Кольчугин. 



Придворева, О. Владимир Скарницкой: надо быть отцом семейства /                    

О. Придворева // Белгор. известия. - 2017. - 2 дек. 

В чём секрет единства села Двулучное….. 

Программа государственного софинансирования пенсий: успейте сделать 

взнос до конца года / интервью с Е. Н. Сенаторовой // Вал. звезда. - 2017. -     6 

дек. 

Стрелкова, Е. На защите трудовых прав инвалидов / Е. Стрелкова // Вал. звезда. 

- 2017. - 13 дек. 

Проведение ярмарок вакансий является одним из важных направлений 

деятельности Валуйского городского Центра занятости населения. 

Сурина, Ю. Шаги в историю / Ю. Сурина // Наша звезда. – 2017. – 15 дек. 

Подведены итоги реализации проекта «Уверенные шаги в историю родного 

края»  для незрячей категории пользователей. 

История 

Руденко, Т. О многом помнят стены старого вокзала / Т. Руденко // Вал. звезда. 

- 2017. - 20 дек. 

Трудно представить, что несколько десятилетий назад валуйский красавец-

вокзал не мог вместить всех своих посетителей, а тишина была крайне редкой 

гостьей… 

Трегубова, Л. Память должна храниться, а не оскверняться / Л. Трегубова // 

Валуйская звезда. - 2017. - 13 дек. 

Обращение к главе администрации города и р-на с просьбой о воздвижении 

памятника генералу Ватутину в Валуйках. 

Установите памятник Герою….// Вал. звезда. - 2017. - 20 дек. 

Письмо жителей Валуйского р-на, а также родственников Ватутина Н. Ф. главе 

администрации города и района с просьбой об установке памятника 

прославленному генералу в центре города Валуйки. 

Право и закон 



Долгополова, Г. С «Госуслугами» – проще и удобнее / Г. Долгополова  // Вал 

звезда. - 2017. - 6 дек. 

Деятельность паспортно-визовой службы направлена на оказание 

государственных услуг в сфере миграции и контрольно-надзорной 

деятельности за проживанием граждан РФ и иностранных граждан на 

территории Валуйского р-на. 

Получили заслуженные награды // Вал. звезда. - 2017. - 27 дек. 

Подведены итоги конкурса «Энергетика Белгородчины в зеркале СМИ». Газета 

«Валуйская звезда» удостоена первого места в номинации «Энергетика без 

границ». 

Стрелкова, Е. Объединяются для общего блага / Е. Стрелкова // Вал. звезда. - 

2017. - 27 дек. 

В Валуйском районе с 2010 по 2017 годы созданы и функционируют 86 

Территориальных общественных самоуправлений, которые решают множество 

задач - начиная от проектов по благоустройству зон отдыха, заканчивая 

программами по патриотическому и эстетическому воспитанию подрастающего 

поколения. 

Сыпкова, Е. С поддержкой друзей нам доступны выставки и встречи /              Е. 

Сыпкова // Вал. звезда. - 2017. - 27 дек. 

В ходе декады инвалидов для валуйчан с глубоким нарушением зрения 

прошло много интересных и полезных мероприятий. 

Военное дело 

Боевое Знамя вручено // Вал. Звезда. - 2017. - 27 дек.  

Вместе со Знаменем командиры танкового полка, отдельного 

разведывательного батальона связи получили Грамоты Президента Российской 

Федерации. 

Природа. Экология 

Шевелёва, Г. Год  экологии – каждый год / Г. Шевелёва; беседу вела С. Ёлкина 

// Вал. звезда. - 2017. - 13 дек. 



О том, как шла работа по экологическому воспитанию и просвещению в Год 

экологии на  станции юных натуралистов Валуйского р-на. 

Образование  

Берестовая, И., Гуртовая, Н. Волшебные страницы Маршака / И. Берестовая,     

Н. Гуртовая // Наша звезда. – 2017. – 8 дек. 

В Валуйской общеобразовательной школе-интернате №1 прошло мероприятие, 

посвящённое 130-летию С. Я. Маршака. 

Гаргун, О.  Дорога жизни школы №5 / О. Гаргун // Наша звезда. – 2017. – 22 дек. 

Празднование 80-летнего юбилея школы. 

Гаргун, О. Здесь дают знания и милосердию учат / О. Гаргун  // Наша звезда. – 

2017. – 15 дек. 

Медицинское отделение Валуйского колледжа отметило своё 80-летие. 

Долгополова, Г. Начать карьеру помогут специалисты / Г. Долгополова // Вал. 

звезда. - 2017. - 20 дек. 

В Белгородской области продолжается акция «Карьерный старт». Для её 

проведения свои силы объединили управление по труду и занятости населения 

и управление профессионального образования и науки департамента 

внутренней и кадровой политики области, центры занятости населения и 

центры содействия трудоустройству выпускников профессиональных 

образовательных организаций. 

Долгополова, Г. Растёт достойная смена / Г. Долгополова // Вал. звезда. - 2017. 

- 13 дек. 

О добрых делах дружины «Сухие рукава» при валуйской школе №4. 

Жерлицина, Э., Стадникова, Н. Современные дети в добрых руках /                 Э. 

Жерлицина, Н. Стадникова // Валуйская звезда. - 2017. - 27 дек. 

Детские сады №2 и №8 города Валуйки стали участниками регионального 

проекта «Дошкольник Белогорья», в рамках которого апробировали 

парциальные программы «Цветной мир Белогорья» и «Здравствуй, мир 

Белогорья!» 



Каменев, В. Школа в Двулучном - центр военно-патриотического воспитания / 

В. Каменев // Вал. звезда. - 2017. - 27 дек. 

15 декабря 2017 года в Белгородском государственном историко-

художественном музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» 

состоялась торжественная церемония вручения дипломов лауреатам премии 

имени Героя Советского Союза Н. Ф. Ватутина за достижения в военно-

патриотическом воспитании детей и молодёжи в 2017 году. 

Организуем медиа-пространство для детей // Вал. звезда. - 2017. - 27 дек. 

На базе Центра культурного развития Валуйского р-на прошёл семинар старших 

вожатых на тему «Совершенствование форм и методов работы актива детских 

общественных организаций». 

Первый шаг в науку Владислава Ананьева // Вал. звезда. -2017. - 6 дек. 

Учащийся Валуйской СОШ №1 Владислав Ананьев в этом году стал 

победителем Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в науку» в номинации «История» 

Ситникова, Ю. Мы в ответе за мир детства / Ю. Ситникова // Вал. звезда. - 2017. 

- 6 дек. 

О работе Центра развития ребёнка - детский сад №10 города Валуйки, который 

ведёт свою историю с 1967 года. 

Солнце в каждом // Вал. звезда. - 2017. - 13 дек. 

Фестиваль детского творчества, в котором приняли участие ребята из 

Валуйской общеобразовательной школы-интерната – неоднократные 

победители инклюзивных фестивалей. 

Здравоохранение  

«Люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу» // Вал звезда. - 2017. - 

13 дек. 

Состоялось празднование 80-летия медицинского отделения Валуйского 

колледжа (до 2009 года– Валуйское медицинское училище). 

Наш добрый доктор // Вал. звезда. - 2017. - 13 дек. 



Галина Полякова почти 30 лет лечит маленьких валуйчан. Родители юных 

пациентов поздравляют доктора с юбилеем. 

Культура 

Верхоламова, Т. Их имена останутся в памяти потомков / Т. Верхоламова // 

Вал. звезда. - 2017. - 13 дек. 

В Валуйском  историко-художественном музее прошли очередные 

краеведческие чтения по теме «Своим трудом прославили Валуйский край». 

Речь шла о Н. Ватутине, В. Булыгине, Л. Трегубовой. 

Гаргун, О. Фантазии, навыки и мастерство /О. Гаргун // Наша звезда. – 2017. – 8 

дек. 

В середине ноября в нашей области проходил День мастера. Валуйский Дом 

ремёсел подготовил для жителей и гостей города Валуйки настоящий праздник 

мастерства и умения. 

Глебова, А. «Пусть проносятся годы» / А. Глебова // Вал. звезда. -2017. -               

6 дек. 

В Шелаевской модельной сельской библиотеке состоялась презентация 

первого персонального сборника стихов. 

Ломакина. О. В Подгорном - свой поэт! / О. Ломакина // Вал. звезда. - 2017. -    

6 дек. 

В Погоренской модельной сельской библиотеке состоялась презентация стихов 

местной поэтессы Тамары Пчелинцевой. 

Стрелкова, Е. Лучший молодой библиотекарь Белгородчины работает в 

Казинке / Е. Стрелкова // Вал. звезда. - 2017. - 27 дек. 

Статья о ведущем библиотекаре Казинской модельной библиотеке, 

победителе областного конкурса в номинации «Лучший молодой 

библиотекарь Белгородчины». 

Стрелкова, Е. Очередная победа «Потешек» / Е. Стрелкова // Вал. звезда. - 

2017. - 13 дек. 



Учащиеся детской школы искусств №1 приняли участие в международном 

конкурсе-фестивале народного и фольклорного творчества «Малахитовая 

шкатулка». Ребята отлично выступили и получили заслуженные награды. 

Стрелкова, Е. Свидетель булавинских событий / Е. Стрелкова // Вал. звезда. - 

2017. - 13 дек. 

Заместитель директора Валуйского музея Н. Лебедева знакомит с экспонатами, 

относящимися к военным событиям разного периода на валуйской земле. 

Духовная жизнь 

Долгополова, Г. Размышляя о будущем родного края / Г. Долгополова // Вал. 

звезда. - 2017. - 13 дек. 

Рождественские образовательные чтения в Валуйках стали настоящим 

форумом для обсуждения вопросов церковно-общественной жизни и обмена 

опытом. 

Спорт 

Нуруллин, Р. Кубок у  Л. Сизикова / Р. Нуруллин // Наша звезда. – 2017. – 22 

дек. 

В шахматном клубе Дворца культуры и спорта состоялся традиционный 

межрайонный турнир, посвящённый памяти Н. Ф. Ватутина. 

Полку «булатовцев» прибыло // Вал. звезда. - 2017. - 13 дек. 

В спортивном клубе «Булат» состоялось ежегодное традиционное вручение 

сертификатов и присвоение разрядов спортсменам. А самые маленькие 

прошли церемонию посвящения в воспитанники клуба. 

Привезли домой медали // Вал. звезда. - 2017. - 13 дек. 

В Курске проходил межрегиональный турнир «Футбол без границ» для детей 

2009 года рождения. Валуйская команда, которая тренируется на базе РДК, 

была единственной, которая представляла Белгородскую область на этих 

соревнованиях по мини-футболу. 

Савчук, И. Возродим пробег памяти героя? / И. Савчук; беседу вела Г. 

Долгополова // Вал. звезда. - 2017. - 13 дек. 



Савчук предложил возродить спортивное мероприятие «Пробег памяти 

Николая Ватутина». 

Тренеры тренируются, наставники учатся // Вал. звезда. - 2017. - 13 дек. 

Инструктор СК «Булат» Константин Кондрашов стал участником уникального, 

полезного и интересного семинара в Москве в лаборатории спортивной 

адаптологии, которую возглавляет профессор Виктор Силуянов. 

Люди и судьбы 

Мороз, Н. Великолепная восьмёрка / Н. Мороз // Вал. звезда. - 2017. - 20 дек. 

«Самые отзывчивые и дружные!» Эти слова о восьми мандровских девчатах – 

социальных работниках могут сказать их подопечные пожилые граждане. 

Наумов, В. Не стареют душой ветераны / В. Наумов // Наша звезда. – 2017. –      

1 дек. 

О ветеране войны и труда Иване Фёдоровиче Быкове, ветеране войны и труда. 

Знаменательные даты. Праздники. 

Гаргун, О. И низко поклонились всем мамам /О. Гаргун  // Наша звезда. – 2017. 

– 1 дек. 

Мероприятие, посвящённое Дню матери, прошло в Валуйском центре 

культурного развития. 

Гаргун, О. Они стоят дороги /О. Гаргун // Наша звезда. – 2017. – 8 дек. 

В Валуйском ЦКР состоялось мероприятие, посвящённое празднованию Дня 

работника дорожного хозяйства. 

Грачёва, Л. , Бондарь С. Помнит Ватутина наша страна / Л. Грачёва, С. Бондарь 

// Наша звезда. – 2017. – 22 дек. 

Воспитанники Валуйской общеобразовательной школы-интернат посетили 

Валуйскую центральную детскую библиотеку на мероприятии, посвящённом 

дню рождения Н. Ф. Ватутина. 

Долгополова, Г. Живи всегда, моя родная Герасимовка! / Г. Долгополова // 

Вал. звезда. - 2017. - 20 дек. 



Герасимовка Валуйского района отметила День села. 

Ёлкина, С. Во второе столетие – с новыми перспективами / С. Ёлкина // Вал. 

звезда. - 2017. - 13 дек. 

100-летие органов записи актов гражданского состояния. Беседа с начальником 

отдела ЗАГС администрации Валуйского р-на Натальей Гущиной. 

Исламов, М. В ответе за тепло / М. Исламов; беседу вела Е. Стрелкова // Вал. 

звезда. - 2017. - 20 дек. 

День энергетика отметили сотрудники ПП «Восточные тепловые сети» филиала 

ПАО «Квадра» «Белгородская генерация». 

Ломакина, О. Где родился, там и пригодился /О. Ломакина // Наша звезда. – 

2017. – 1 дек. 

О праздновании Дня села Подгорное Валуйского района. 

Мурани, Е. Казначейству – четверть века / Е. Мурани // Вал. звезда. - 2017. -      

6 дек. 

25-летие казначейства отмечают сотрудники Отдела №4 Управления 

Федерального казначейства по Белгородской области на территории 

Валуйского, Вейделевского и Ровеньского районов. 

Пенсионный фонд – на защите интересов валуйчан! // Вал. звезда. - 2017. - 20 

дек. 

Органы Пенсионного фонда РФ отметили 27-годовщину со дня их создания. 

Стёпкина, З. Живи, цвети, село родное! / З. Стёпкина // Вал. звезда. - 2017. - 13 

дек. 

В Михайлов день Колосково отметило праздник села. 

Стрелкова, Е. Воспоминания, наполненные болью…./ Е. Стрелкова // 

Вал.звезда. - 2017. - 20 дек. 

11 декабря валуйчане отметили важную дату – День памяти и скорби по 

погибшим в Чеченской Республике. 

Стрелкова, Е. Год, значимый для дорожников / Е. Стрелкова // Вал. звезда. - 

2017. - 6 дек. 



Свой профессиональный праздник работники дорожного хозяйства отметили, 

когда уже подводится итоговая черта уходящего года. 

 

 


