Июнь 2017
Социально-экономическая жизнь
Аладьин, Д. Мы строили, строили и, наконец, построили / Д. Аладьин // Вал.
звезда. - 2017. - 16 июня.
12 июня для индивидуальных предпринимателей Станислава Вербицкого и
Евы Невмержицкой стал двойным праздником. В День России был открыт
новый торговый центр «12 стульев» в г. Валуйки.
Бдительность лишней не бывает // Вал. звезда. - 2017. - 9 июня. Режим
доступа: http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6395&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
Международным железнодорожным сообществом, Комиссией Европейского
Союза, Европейской экономической комиссией ООН в целях
предупреждения аварийности на железнодорожных переездах с 2009 года
отмечается
Международный
день
привлечения
внимания
к
железнодорожным переездам. В границах Валуйской дистанции пути (ПЧ11) насчитывается 30 переездов, из них
28 регулируемых и 2 –
нерегулируемые.
Главный вопрос – оздоровление детей // Вал. звезда. - 2017. - 7 июня.
Режим доступа: http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6383&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
В Мандрово состоялась выездная коллегия при главе администрации района,
секретаре местного отделения Партии «Единая Россия» Алексее Дыбове.
Заседание предварил объезд территории Мандровского сельского поселения.
Евгений Савченко выступил с ежегодным отчетом о социальноэкономическом развитии области // Вал. звезда. - 2017. - 14 июня.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6414&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
Никитина, С. Губернатор в Валуйках / С. Никитина // Вал. звезда. - 2017. 23
июня.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6454&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76

Валуйский район посетил губернатор Белгородской области Евгений
Савченко. В ходе рабочей поездки глава региона побывал в крестьянско фермерском хозяйстве по выращиванию саженцев роз, смородины и цветов в
селе Принцевка. Здесь же осмотрел офис врача семейной практики и
побывал в ООО НПТ «Белагроспецмаш» - предприятии, выпускающем
современную сельскохозяйственную технику.
О бюджете и муниципальной собственности // Валуйская звезда. - 2017. - 7
июня.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6382&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
Cостоялось 39-е заседание Муниципального совета под председательством
Владимира Харламова.
Промышленность ориентируется на село // Вал. звезда. - 2017. - 28 июня.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6475&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
В Валуйском ЦКР состоялась стратегическая сессия по вопросу развития
предпринимательской инициативы.
Среди награжденных – наш земляк! // Вал. звезда. - 2017. - 2 июня. Режим
доступа: http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6371&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
С 24 по 26 мая в Белэкспоцентре проходил XIII Форум «Малый и средний
бизнес Белгородчины». Среди награжденных - представитель Валуйского
района, индивидуальный предприниматель Сергей Чужинов (номинация
«Социальная ответственность бизнеса»).
Ставка – на качество жизни // Вал. звезда. - 2017. - 2 июня. Режим доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6366&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
На конкурс «Лучшая проектная идея-2017» коллективы региона представили
220 заявок.
Стрелкова, С. Визит депутата: внимание спорту и культуре / С. Стрелкова //
Валуйская звезда. - 2017. - 21 июня. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6441&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
Визит депутата Олега Полухина в Валуйский район.
Удобно всем / на вопросы отвечала Т. Мишукова // Вал. звезда. -2017. - 14
июня. Режим доступа: http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6415&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
Стоит ли регистрироваться на портале госуслуг, чтобы получать их в
электронном виде, или проще лично обратиться к специалистам МФЦ?

Общественно-политическая жизнь
Вручили паспорта // Валуйская звезда. - 2017. - 14 июня. Режим доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6416&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
Традиционно в преддверии государственного праздника — Дня России чествуют молодых людей, которые впервые получают паспорт гражданина
Российской Федерации.
Ерохина, Ю. Волонтеры Победы на главной площади страны / Ю. Ерохина
// Вал.звезда. - 2017. - 2 июня. Режим доступа: http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6373&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
8 мая вечером волонтеры всех муниципалитетов Белгородской области
отправились в Москву. Валуйский район представляли автор статьи и
студенты Валуйского колледжа Никита Панин и Елена Ломакина.
Памятник уразовским ремесленникам // Вал. звезда. - 2017. - 16 июня.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6429&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
В центре Уразово появилась новая достопримечательность: памятник
«предкам с золотыми руками, прославившим слободу Уразово» от
благодарных потомков. С инициативой его создания выступил поселковый
Совет ветеранов, администрация муниципального района поддержала

начинание. Торжественное открытие монумента стало частью празднования
Дня России.
Сказочное время детства // Вал. звезда. - 2017. - 9 июня. Режим доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6399&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
1 июня валуйчане отметили международный День защиты детей.

История
Это наша история // Вал. звезда. - 2017. - 9 июня. Режим доступа: http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6397&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
В традиционной рубрике «Почему так называем?» - информация о
Луначарском. Напомним, что улица, названная его именем, находится в
микрорайоне Казацкая (ранее – Казачья слобода).

Образование
Беличенко, Т. Путеводитель по родному поселку / Т. Беличенко // Вал.
звезда.
2017.
14
июня.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6417&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
Интересной и насыщенной была жизнь учащихся Уразовской СОШ №2 во
втором полугодии учебного года: ведь они вместе с учителями работали над
проектом «Создание электронного путеводителя «Улицы нашего поселка».
«Зарница» - это молодость // Вал. звезда. - 2017. - 2 июня. Режим доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6372&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
На стадионе поселка Уразово состоялась районная военно-патриотическая
игра «Зарница», посвященная 72-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. В ней принимали участие команды средних школ
города и района.

Стрелкова, Е. Летняя занятость подростков / Е. Стрелкова // Вал. звезда. 2017.
2
июня.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6369&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
Лето – прекрасная пора для школьников. Это время, когда можно отдохнуть
от уроков, повеселиться с друзьями, съездить на море. А еще подросткам
предоставляется возможность немного заработать. Именно о летнем
трудоустройстве несовершеннолетних валуйчан в возрасте от 14 до 18 лет
говорили на семинаре-совещании, которое состоялась в Центре занятости
населения.

Здравоохранение
Врач совершенствуется всю жизнь // Вал. звезда. - 2017. - 16 июня. Режим
доступа: http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6430&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
Благодарные пациенты - о медицинских работниках.
Домарева, М. Остерегайтесь укусов клещей! / М. Домарева // Вал. звезда. 2017. - 14 июня. Режим доступа: http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6418&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
Чем так опасны клещи и почему стоит остерегаться их укусов?
Мирошниченко, Л. Низко вам поклониться хочу! / Л. Мирошниченко //
Наша звезда. - 2017. - 16 июня.
О славной медицинской династии Писаревских-Александровых-Бондаренко.
Мобильная школа здоровья в Валуйках // Вал. звезда. - 2017. - 16 июня.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6423&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
В регионе осуществляется губернаторский проект «Управление здоровьем»,
который направлен на усиление профилактической работы и
реформирование первичного звена здравоохранения.
В рамках его реализации в течение одного дня в Валуйском районе работала
Мобильная школа здоровья по определению факторов риска развития

хронических неинфекционных заболеваний, главной задачей которой
является обучение населения основам здорового образа жизни и оказание
методической и практической помощи медикам.
Сельский доктор – это звучит благородно! // Вал. звезда. - 2017. - 21 июня.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6444&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
Письма в редакцию.
ФАП открыт – селяне рады! // Вал. звезда. - 2017. - 16 июня. Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6428&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
В селе Хохлово Принцевского сельского округа открылся обновленный
фельдшерско-акушерский пункт. Его медицинский персонал будет не только
оказывать необходимую медицинскую помощь жителям сел Хохлово, Углово
и Терехово, но и вести профилактическую работу с жителями.

Культура
Долгополова, Г. Здесь русский дух. Здесь сеном пахнет! / Г. Долгополова //
Вал. звезда. - 2017. - 23 июня. Режим доступа: http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6460&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
Фестиваль сена на территории рекреационной зоны «Чистый ключ».
Коньшина, Юлия. «Трели» на «Шолоховской весне» / Юлия Коньшина //
Вал. звезда. -2017. - 7 июня. Режим доступа: http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6384&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
Всероссийский литературно-фольклорный
фестиваль
«Шолоховская
весна», посвящённый дню рождения М.А. Шолохова, прошел в станице
Вешенской Ростовской области. В нем принял участие и народный
самодеятельный коллектив - ансамбль народной песни «Трели» (рук. Ю.А.
Коньшина) при поддержке управления культуры г. Валуйки и Валуйского
городского казачьего общества.
Мелодии «Святой Руси» // Вал. Звезда. - 2017. - 2 июня. Режим доступа:
http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6367&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
На центральной площади Валуек состоялся 5-й ежегодный открытый
праздник-фестиваль православной музыки «Святая Русь». Он был посвящен
Дню славянской письменности и культуры.
Никитина, Светлана. «Да заведем узор мы Троицкий» / Светлана Никитина
// Вал. звезда. - 2017. - 9 июня. Режим доступа: http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6396&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
Яркий, красочный фестиваль под таким названием прошел на территории
санатория «Красная поляна». Проводился он накануне православного
праздника - Троицы. И впервые в истории района.
Новый коллектив на танцполе // Вал. звезда. - 2017. - 14 июня. Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6420&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
7 номеров – 7 наград // Вал. звезда. - 2017. - 9 июня. Режим доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6398&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
У ансамбля эстрадного танца «Мегамикс» позади отчетный концерт. Но
воспитанники Галины Чесноковой не расслабляются. Они не только радуют
зрителей на различных городских и районных мероприятиях, но и
принимают участие в конкурсах.
Стрелкова, Е. Сладкая жизнь в «Клубничной стране» / Е. Стрелкова // Вал.
звезда.
2017.
16
июня.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6424&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
В поселке Уразово состоялся 5-й межрайонный гастрономический праздникярмарка.

Военное дело
Долгополова, Г. С днем рождения, дивизия! / Г. Долгополова // Вал. звезда. 2017.
23
июня.
Режим
доступа:
http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6458&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
В Валуйках состоялось торжественное событие - день рождения дивизии, с
недавнего времени дислоцирующейся на валуйской земле.

Спорт
Долгополова, Г. Трасса покорилась сильнейшим / Г. Долгополова // Вал.
звезда. - 2017. - 9 июня. Режим доступа: http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6394&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
В Валуйках проходили IV этап открытого лично-командного Чемпионата и
первенства Белгородской области 2017 года, III этап Молодежного
первенства Белгородской области на Кубок главы администрации
Валуйского района по мотокроссу и I этап Кубка председателя
регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области. На
соревнования прибыли 52 мотокроссмена из Белгородской, Брянской,
Воронежской, Курской и Липецкой областей.
Савчук, И. За победу боролись достойно / И. Савчук // Вал. звезда. - 2017. 23
июня.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6455&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
- В Алексеевке состоялось открытое первенство и чемпионат по
легкоатлетическому кроссу на призы газеты «ЗАРЯ». В соревнованиях
принимали участие школьники, студенты и представители
трудовых
коллективов. Валуйская ДЮСШ была представлена 18 легкоатлетами. На
дистанции в 1км призерами стали Игорь Иващенко -2-е место, Данил
Какурин – 2-е место, Илья Стадченко – 3-е.
Савчук, Игорь. Спортивный сезон открыт / Игорь Савчук // Вал. звезда. 2017. - 7 июня. Режим доступа: http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6387&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
В г. Строителе состоялось первенство Белгородской области по
легкоатлетическому кроссу среди юношей и девушек. Честь Валуйской
ДЮСШ отстаивали 12 юношей и девушек.

Духовная жизнь
Гаргун, Л. И опахнёт радость каждого / Л. Гаргун // Вал. звезда. - 2017. 2июня.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6368&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
Статья рассказывает о празднике Святой Троицы.
По закону и в соответствии с традициями // Вал. звезда. - 2017. - 2 июня.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6370&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
Жители Колосково обеспокоены. В своем письме они пишут, что в селе
планируется строительство церкви, но место для этого выбрано неудобное –
может пострадать памятник погибшим воинам. Беспокойство селян понятно.
«Валуйская звезда» публикует ответ на обращение граждан, полученный в
администрации муниципального района.

Люди и судьбы
Беличенко, Т. «Бессмертный полк» 240-го авиационного полка / Т.
Беличенко // Вал. звезда. - 2017. - 21 июня. Режим доступа: http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6443&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
17 марта 1943 г. на Уразовский военный аэродром прибыл 240-й
авиационный истребительный полк, который совершал боевые вылеты в
район Курской дуги. Позже за боевые подвиги полку было присвоено звание
гвардейского. Имена героев-летчиков навсегда сохранились в памяти
уразовцев.
Верхоламова, Т. «Он навсегда остался молодым» / Т. Верхоламова // Вал.
звезда.
2017.
21
июня.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6442&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
Многие из молодых людей со школьной скамьи ушли на фронт, сдавали
экзамен на аттестат зрелости на передней линии боя. Одним из них был
Владислав Отрешко, уроженец с. Никитовка Красногвардейского района в
семье учителей, которая потом переехала в Валуйки.

Гаргун, Л. Жестокая тайна отца / Л. Гаргун // Вал. звезда. - 2017. - 21 июня.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6445&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
Воспоминания валуйчанки Валентины Васильевны Потаниной.
Ёлкина, С. Юбилей с песней веселей! / С.Ёлкина // Вал. звезда. - 2017. 7июня.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6385&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
Свое 95-летие отпраздновала коренная жительница села Ураево Федосья
Сергеевна Дронова.
Рысухина, Е. Часто снится Египет / Е. Рысухина // Вал. звезда. - 2017. 23июня.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6461&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
Тимоновец Василий Иванович Скворцов знает то, что ведомо немногим, он
видел то, что путешественникам никогда увидеть не удастся, пережил то, что
закалило его и без того сильный характер. Он служил в Египте.

Знаменательные и памятные даты
Аладьин, Д. Принимала поздравления / Д. Аладьин // Вал. звезда. - 2017. - 23
июня. Режим доступа: http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6456&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
Глава администрации муниципального района Алексей Дыбов и его
заместитель - руководитель аппарата Алексей Климов поздравили с 70летним юбилеем почетного гражданина города Валуйки и Валуйского
района, кавалера ордена
Трудовой Славы трех степеней Любовь
Васильевну Трегубову, вручили ей цветы и Почетную грамоту.
Долгополова, Г. Зажжем свечу за вечный их покой…/ Г. Долгополова // Вал.
звезда. - 2017. - 28 июня. Режим доступа: http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6471&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76

22 июня, в День памяти и скорби, еще до рассвета, у мемориала «Скорбящая
мать» стали собираться валуйчане. Пришли все, кто хотел принять участие в
митинге и зажечь свечу в память о миллионах жизней, которые унесла
Великая Отечественная война.

