
Социально-экономическое развитие  

Ближайшие пять лет: планы и перспективы // Валуйская звезда. - 2017.      

-1февр. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=5800  

     Вновь избранный главы администрации муниципального района А. И. 

Дыбов представил программу социально-экономического развития района. 

 

Владов, В. Своя колея /  В. Владов // Валуйская звезда. - 2017. - 3 февр. 

Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=5819&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

       О главе администрации Двулученского сельского округа Владимире 

Антоновиче Скарницком. 

 

Галактика добра // Валуйская звезда. - 2017. - 10 февр. Режим доступа: 

http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=5859&NJ=6m2bts5tqsm77

rm78se4u53c76  

       Фонду «Поколение» 21 год. Главным подарком имениннику стали 

тысячи благодарностей от людей разных поколений, в судьбе которых фонд 

стал добрым помощником. 

 

Говорущенко, Н. В новый год – с новыми технологиями / Н. Говорущенко // 

Валуйская звезда. - 2017. - 1 февр. Режим достуа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=5805&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

      В интервью глава администрации муниципального района Алексей 

Дыбов рассказал о деятельности промышленных предприятий и их успехах в 

2016 году. назвал ООО НПФ «Белагроспецмаш» не просто в числе лучших, а 

настоящим открытием года. 

 

Долгополова, Г. Подарки для первенца 2017 года / Г. Долгополова // 

Валуйская звезда. - 2017. - 1 февр. Режим доступа: http://val-
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zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=5808&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

       1 января 2017 года родился в Валуйской ЦРБ мальчик. Богдан Ляхов стал 

«первенцем» 2017 года. 

 

Земельные участки для многодетных семей // Валуйская звезда. - 2017. - 

15 февр. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=5883&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

       На территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 

район» с ноября 2011 года действует областной закон №74 «О 

предоставлении земельных участков многодетным семьям». 

 

Круговорот вопросов и проблем // Валуйская звезда. - 2017.- 3 февр. Режим 

доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=5824&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

     Вопросы главе администрации муниципального района А. И. Дыбову, 

заданные на «Горячей линии». 

 

История 

Ерыгин Алексей.  Мандрово / Алексей Ерыгин // Валуйская звезда. - 2017.- 

15февр. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=5885&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

Эту рубрику  ввели совсем недавно, и  она вызывает интерес у  читателей. 

Более того, они сами пишут об истории названия своих сел, улиц и т.д. 

Данный материал ученика мандровской школы Алексея Ерыгина.  

Экология 

Приведем в порядок свою планету! / беседу вела Евгения Стрелкова 

http://val-zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=5883&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c76
http://val-zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=5883&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c76
http://val-zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=5883&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c76
http://val-zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=5824&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c76
http://val-zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=5824&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c76
http://val-zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=5824&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c76
http://val-zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=5885&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c76
http://val-zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=5885&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c76
http://val-zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=5885&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c76


 // Валуйская звезда. - 2017. - 15 февр. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=5884&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

       Проведение Года экологии намечено в целях привлечения внимания 

общества к вопросам экологического развития России, сохранения 

биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности. В 

данном выпуске - беседа с начальником зонального отдела государственного 

экологического надзора № 3 управления Экоохотнадзора Белгородской 

области Юрием Доценко. 

Право 

На защите прав и интересов подрастающего поколения // Валуйская 

звезда. - 2017. - 10 февр. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=5863&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

      Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав подвела итоги проделанной работе в 2016 году. 

 

Здравоохранение  

Ёлкина. С. Самый главный проект Белгородчины / С. Ёлкина // Валуйская 

звезда. - 2017. - 10 февр. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=5857&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

      В Валуйках состоялся зональный семинар-совещание по вопросам 

формирования здорового образа жизни населения в рамках проекта 

«Управление здоровьем». 

 

Серьёзный разговор о главном / беседу записала Е. Стрелкова // Валуйская 

звезда. - 2017. - 8 февр. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=5849&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

      На вопросы здравоохранения  отвечали заместитель главы 

администрации Ирина Дуброва, главный врач Валуйской ЦРБ Виталий 
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Булдаков, главный врач Уразовской районной больницы №2 Геннадий 

Маслов. 

 

Шевченко, А.   Андрей Скоч против пальмового масла и ГМО-продуктов в 

России / А. Шевченко  // Валуйская звезда. - 2017. - 17фев.  Режим доступа: 

http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=5897&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

      Защитить жизнь и здоровье граждан страны, упорядочив использование 

пальмового масла и ГМО-продуктов - именно с такой законодательной 

инициативой в составе группы депутатов выступил Андрей Скоч в 

Государственной Думе. 

Образование 

Рухленко, Н. ЕГЭ – территория закона / Н. Рухленко // Валуйская звезда. - 

2017. - 1 февр. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=list&issues=446  

      Простые истины для участников ЕГЭ и их родителей, которые помогут 

избежать негативных ситуаций и последствий при сдаче ЕГЭ. 

Культура  

Гаргун, О. Новая жизнь кинотеатра им. Н. Ф. Ватутина / О. Гаргун // Наша 

звезда. - 2017. - 10 февр. 

       В Валуйках открылся кинотеатр, оборудованный по последнему слову 

техники. Новый очаг культуры размещается в заново отстроенном торгово-

развлекательном  центре «Фестиваль», на втором этаже. 

 

Гаргун,О. Умеют уразовцы трудиться и отдыхать / О. Гаргун // Наша звезда. 

- 2017. - 3 февр. 

      В районном Дворце культуры и спорта состоялась культурно-спортивная 

эстафета «Одна планета - одно будущее» с участием коллективов 

Уразовского поселения. 
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Гаргун, О. Фантазии на тему красоты / О. Гаргун // Наша звезда. - 2017.-      

17 февр. 

       В Валуйском центре культурного развития состоялся районный конкурс 

парикмахерского искусства и ногтевого дизайна, подготовленный отделом по 

организации, контролю за потребительским рынком и защите прав 

потребителей администрации муниципального района. 

 

Ёлкина, Светлана.  «Валуйская епархия в фотографиях» / Светлана Ёлкина 

// Валуйская звезда. - 2017. - 15 февр. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=5889&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

       В Валуйском историко-художественном музее состоялось открытие 

выставки «Валуйская епархия в фотографиях». Автор работ – монах Илия 

(Александр Каунников), в настоящее время занимающий должность 

помощника председателя информационно-издательского отдела Валуйской 

епархии. 

 

 Кирпилева, Т.На полках библиотеки – пластилиновый рай /  Т. Кирпилёва // 

Валуйская звезда. - 2017. - 17фев. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=5900&NJ=6m2bts5tqsm77rm7

8se4u53c76  

      О положительном опыте воздействия на сознание людей с помощью 

современных информационных технологий, в частности о мультипликации 

рассказывает директор МЦБ Л. В. Чиж. 

 

Стрелкова, Е. «Одна планета – одно будущее» / Е. Стрелкова // Валуйская 

звезда. - 2017. - 1 февр. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=5824&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

      Под таким девизом на территории Валуйского района проходит 

культурно-спортивная эстафета, посвящённая Году экологии в России. 
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Стрелкова, Е. С заботой о культуре / Е. Стрелкова // Валуйская звезда. - 

2017. - 8 февр. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=5847&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

      Валуйский район посетил помощник депутата Государственной думы              

А. Скоча  Мирошник Алексей. Сначала он побывал в Селивановском Доме 

культуры. 

 

Спорт 

Васильев, А. Подтвердили своё мастерство / А. Васильев // Наша звезда. - 

2017. - 17 февр. 

        Валуйчане-победители турнира в Старом Осколе по одному из видов 

боевых единоборств - ушу-саньда в составе сборной Белгородчины выступят 

на первенстве Центрального федерального округа, а четверо наших 

спортсменов приглашены для участия в международном турнире «Звёзды 

ушу». 

 

Долгополова, Г. Карате киокусинкай: занимайся и побеждай! /                           

Г. Долгополова // Валуйская звезда. - 2017. - 3 февр. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=5818&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

       В Колосковском Доме культуры прошло 6-е открытое первенство 

Валуйского района по киокусинкай-карате, повящённое 74-й годовщине 

освобождения города Валуйки от немецко-фашистских захватчиков. 

 

Соревнования выявили сильнейших  // Валуйская звезда. - 2017. - 1 февр. 

Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=5803&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

      Юные валуйские спортсмены приняли участие в первенстве области по 

боксу, которое проходило в течение недели в Старом Осколе. 
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Ветераны 

Долгополова, Г. Ветераны говорили о насущных проблемах /                         

Г. Долгополова // Валуйская звезда. - 2017.- 3 февр. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=5821&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

       На совместном пленуме местной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов и Валуйской местной организации инвалидов подводились итоги 

работы в 2016 году, намечались планы на 2017 год. 

 

С юбилеем, ветеран! // Валуйская звезда. - 2017. - 17 фев. Режим доступа: 

http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=5901&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

     11 февраля принимал поздравления с девяностолетним юбилеем  участник 

Великой Отечественной войны, валуйчанин Гаврил Титович Черных. 

 

Они прославили наш край 

Кирьянова, Н. Рыцарь Евстигнеев / Н. Кирьянова // Валуйская звезда. - 2017. 

- 17февр.  Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=5898&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

       В 2017 году исполняется 100 лет со дня рождения дважды Героя 

Советского Союза Кирилла Алексеевича Евстигнеева. Свои первые боевые 
вылеты Евстигнеев совершил с Уразовского аэродрома. 

 

Люди и судьбы 

 Степкина, С. Признание в любви главному мужчине / С. Стёпкина // 
Валуйская звезда. - 2017. - 22 фев. Режим доступа: http://val-
zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=5910&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  
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      Юрий Андреевич Степкин является примером для многих поколений, его 
ценят и любят не только родственники, он - уважаемый человек в селе 

Колосково, его знают в районе. Это человек необычайного, неиссякаемого 
богатства души. 

 

Знаменательные даты 

Гаргун, О. Опережая восход солнца / О. Гаргун // Наша звезда. - 2017. -          

27 янв. 

     В городе и сёлах района 19 января прошёл ряд мероприятий, 

посвящённых 74-й годовщине освобождения от немецко-фашистских 

захватчиков. 

 

Гаргун, О. Раскалённая память Афгана / О. Гаргун // Наша звезда. - 2017. - 

17 февр. 

      О мероприятиях в Валуйском центре культурного развития в честь 

воинов-интернационалистов. 

 

 Стрелкова, Е. Афганистан – наша память и скорбь / Е. Стрелкова // 

Валуйская звезда. - 2017. - 22 февр. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=5908&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76  

      28 лет назад правительством Советского Союза был окончательно 

выведен ограниченный контингент войск с территории Афганистана. Но это 

не только радостный праздник, это еще и скорбь. Ведь страшная 

бессмысленная битва, которая длилась дольше, чем Великая Отечественная 

война – более девяти лет, унесла множество жизней, в том числе и наших 

земляков. 
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