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Социально-экономическая жизнь 

БелПресса.  Евгений Савченко передал в избирком документы для 

регистрации кандидатом в губернаторы // Вал звезда. - 31 июля Режим 

доступа: http://val-zvezda.ru/?module=news&action=view&id=6614  

Долгополова, Г. Работать согласованно, чтобы добиться результатов /              

Г. Долгополова / / Вал. звезда. - 2017. - 5 июля. Режим доступа:  http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6502&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

В рамках проекта «Обеспечение эффективности работы органов местного 

самоуправления путем проведения на территории муниципального района 

«Город Валуйки и Валуйский район» месячников городских и сельских 

поселений», в Принцевском сельском округе прошло выездное заседание 

коллегии при главе администрации муниципального района.  Участниками 

мероприятия стали заместители главы,  начальники и специалисты отделов, 

главы сельских администраций, местные жители. 

Гаргун, О. Когда улыбка - залог успеха / О. Гаргун // Наша звезда. - 2017. - 

28 июля. 

День торгового работника отметили в ЦКР г. Валуйки. 

Новый прыжок «Барса» // Вал.звезда. - 2017. - 19 июля. Режим доступа: 

http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6564&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

Начальник департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства 

окружающей среды Белгородской области Станислав Алейник, глава 

администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 

район» Алексей Дыбов, генеральный директор валуйского предприятия - 

ООО «Белагроспецмаш» - Сергей Бриндюк представили в Казани четыре 

единицы техники, которую производит «Белагроспецмаш». 

Скоро склады заполнят зерном // Вал. звезда. - 2017. - 5 июля. Режим 

доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6508&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76  
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О работе Валуйского элеватора. Леонид Придорогин: «Сейчас у нас горячее 
время, интенсивно готовим своё хозяйство к предстоящему сезону. Всё 

делаем собственными силами, в коллективе двенадцать человек». 

Один из старейших в России // Вал. звезда. -2017. - 26 июля. Режим 
доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6595&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76  

Валуйский ликеро-водочный завод отметил 130-летний юбилей.  

Общественно-политическая  жизнь 

Аладьин, Д. Все начинается с любви и верности.../ Д. Аладьин // Вал. звезда. 

- 2017. - 12 июля. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6528&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

Валуйчане Людмила Сергеевна и Александр Дмитриевич Букреевы вместе 33 

года. Ольга Егоровна и Александр Сергеевич Калашниковы 36 лет живут в 

любви и согласии, жители села Конопляновка Валентина Тихоновна и 

Александр Иванович  Плаксиёвы в феврале текущего года отметили золотую 

свадьбу – 50 лет совместной жизни. 

 Владов, В. Вернуть бы сына... Хотя бы одного! / В. Владов // Вал. звезда. - 

2017. - 5 июля. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6505&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

 1 июля в селе Ватутино все было пропитано невероятной силой русского 

духа, стальной мощью оружия, атмосферой грандиозного праздника и… 
памятью. В этот день здесь состоялась премьера патриотической арт-
ретроспективы «Родина Героя», посвященной прославленному сыну земли 

валуйской генералу армии Николаю Федоровичу Ватутину.  

Делегаты избраны // Вал. звезда. - 2017. - 12 июля. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6527&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76  

В Валуйском Центре культурного развития состоялась XXII конференция 

Валуйского местного отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». 

Если бы я был главой района...// Вал. звезда. - 2017. - 19 июля. Режим 

доступа: http://val-
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zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6560&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76  

Валуйчанам предложили ответить на вопрос: «Что бы вы сделали в первую 

очередь, если бы стали главой района?» Публикуем самые, на наш взгляд, 
интересные ответы. 

«Спасибо за память» // Вал. звезда. - 2017. - 19 июля. Режим доступа: 

http://val-
zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6565&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

В рамках проведения Международных Ушаковских сборов, посвященных 
памяти святого праведного воина Феодора Ушакова - адмирала Флота 

Российского, 10 июня 2017 года территорию Валуйского района впервые 
посетила делегация  школьников  из Волгограда, Мурманска,  Ельца, 

Владимирской области, Алтайского края, Москвы. 

Форум первичных отделений партии «Единая Россия» // Вал. звезда. - 
2017. - 12 июля. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6526&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76  

В нём приняли участие более 650 секретарей первичных отделений Партии 

области, члены регионального политического совета, актив и сторонники 
«ЕДИНОЙ РОССИИ». Всего форум собрал свыше 900 человек. Его открыл 

1-й заместитель секретаря регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», заместитель председателя Белгородской областной Думы Юрий 

Клепиков. 

Чумаченко, Ю. Идем по родному краю / Ю. Чумаченко // Вал. звезда. - 2017. 
- 12 июля. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6530&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76  

Идет по городу человек, ощупывает тросточкой неровности, барьеры, 

препятствия. Он слепой, но движется уверенно, будто ему кто-то 
подсказывает безопасный маршрут. Не видя дорогу, идет по ней 

самостоятельно. В его руках телефон….  

История 

Бондарева, О. Никогда не разделялись / О. Бондарева // Белгородские 

известия. - 2017. - 15 июля. Режим доступа: 
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https://www.belpressa.ru/news/news/kakimi-byli-belgorodskie-krestyane-v-

seredine-xix-veka17885/    

Какими были белгородцы в середине 19 века. Директор валуйского Дома 

ремёсел Ольга Иванова рассказывает об одежде и внешнем облике простых 

людей-крестьян. 

«Спасибо за память» // Вал. звезда.- 2017. - 19 июля. Режим доступа: 

http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6565&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76    

В рамках проведения Международных Ушаковских сборов, посвященных 

памяти святого праведного воина Феодора Ушакова - адмирала Флота 

Российского, 10 июня 2017 года территорию Валуйского района впервые 

посетила делегация  школьников  из Волгограда, Мурманска,  Ельца, 

Владимирской области, Алтайского края, Москвы. 

Третье ратное поле // Вал. звезда. - 2017. - 12 июля. Режим доступа: 

http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6531&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

Чем знаменательна дата 12 июля 1943-го года в истории  нашего 

государства? Такой вопрос был задан валуйчанам на улицах города. 

Образование 

 Иванова, Т. Мы стали духовно богаче в этот день / Т. Иванова // Вал. звезда. 

- 2017. - 19 июля. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6563&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

Активисты территориальной организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, которые отлично работали в течение всего учебного 

года,  заслужили право отдохнуть и отправились в замечательную поездку. 

Путь лежал в Липецкую область, к духовным святыням. 

Здравоохранение  

Владов, В. Хотите оперировать? Пожалуйста! Только вернитесь…/                

В. Владов // Вал. звезда. - 2017. - 12 июля. Режим доступа: http://val-
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zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6561&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

Как управлять здоровьем людей и получать от своей работы материальное, 

моральное и профессиональное удовлетворение? На встрече со студентами 

медицинского отделения Валуйского колледжа и медицинских вузов страны, 

в которых обучаются валуйчане, об этом рассказывали глава администрации 

района Алексей Дыбов, его заместитель по социальным вопросам Ирина 

Дуброва, главный врач Валуйской ЦРБ Виталий Булдаков и главный врач 

Уразовской районной больницы Геннадий Маслов. 

Долгополова, Г. «Управление здоровьем» в валуйском формате /                   

Г. Долгополова // Вал.звезда. - 2017. - 26 июля. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6593&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

18 июля мобильная рабочая группа под руководством заместителя 

председателя общественного совета при департаменте здравоохранения и 

социального развития населения Белгородской области Александра Савченко 

оценила эффективность реализации проекта «Управление здоровьем» на 

территории Валуйского района. 

Культура  

Гаргун, О. Звучащая связь времён / О. Гаргун // Наша звезда. - 2017. - 14 

июля. 

О межрайонном фольклорном фестивале «Фольк-микс», прошедшем в 

Валуйках. 

Гаргун, О. У подножия белых гор / О. Гаргун // Шаша звезда. - 2017. -            

7 июля. 

В селе Ватутино Валуйского района состоялась патриотическая арт-

ретроспектива «Родина Героя», ставшая грандиозным праздником 

регионального масштаба. 

Межрайонный фольклорный конкурс-фестиваль «ФолькМикс» // Вал. 

звезда. - 2017. - 12 июля. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6529&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  
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В воскресенье, 9 июля, территория вокруг Свято-Николаевского собора в 

микрорайоне Раздолье в очередной раз стала местом проведения VI 

открытого межрайонного конкурса-фестиваля «ФолькМикс». 

Село помнит своих героев // Вал. звезда. - 2017. - 19 июля. Режим доступа: 
http://val-
zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6559&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

22 июня в селе Старый Хутор прошло мероприятие, посвященное памяти  
односельчан, жизни которых унесла война. 

Сурина, Ю. Комплесный подход / Ю. Сурина // Наша звезда. - 2017. - 26 

июля.  

Валуйский филиал Белгородской библиотеки для слепых им. Ерошенко 

совместно с местной организацией ВОС продолжают активно реализовывать 
проект «Уверенные шаги в историю родного края». 

Спорт 

Долгополова, Г. К победам идем все вместе! / Г. Долгополова // Вал. звезда. 

- 2017. - 5 июля. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6503&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

Юные спортсмены Даниил Селиванов, Юра Телущенко, Саша Часовитин, 

Роман Аблезгов  рассказали о том, как нравится им футбол, как проходят 

тренировки и как приятно получать кубки и призы. 

Духовная жизнь 

Иванова, Т. Мы стали духовно богаче в этот день/ Т. Иванова // Вал. 

звезда. - 2017. - 19 июля. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6563&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

Активисты территориальной организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, которые отлично работали в течение всего учебного 

года,  заслужили право отдохнуть и отправились в замечательную поездку. 

Путь лежал в Липецкую область, к духовным святыням. 
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Люди и судьбы 

Гаргун, О. О чём воркует горлинка / О. Гаргун // Наша звезда. - 2017. -         

21 июля. 

В Валуйском историко-художественном музее состоялась выставка 

творчества династий Мирошниченко-Даниловых под названием «Связующая 

нить». 

Говорущенко, Н. В его палитре не было чёрного цвета / Н. Говорущенко // 

Вал. звезда. - 2017. - 26 июля. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6596&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

Есть люди, которые вписывают яркие строки в ту или иную страницу 

истории родного города. Уйдя в мир иной, они оставляют после себя 

предметы и творения духовной и материальной культуры, греющие сердца 

земляков. К таким относится Михаил Иванович Мирошниченко, местный 

художник, посвятивший много лет преподавательской деятельности в  

педучилище. 

 Ломакина, О. Фронтовичка Анна Юрьева / О. Ломакина // Вал. звезда. - 

2017. - 19 июля. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6558&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

В центре села Подгорное возле здания школы есть небольшой аккуратный 

домик. Жила в нём скромная худенькая женщина. Анна Ивановна Юрьева 

была участницей Великой Отечественной войны. Сейчас ее уже нет в живых, 

но домик не осиротел, здесь живёт сын фронтовички Николай со своей 

семьей, а красная звездочка на воротах напоминает нам о героическом 

прошлом его мамы. 

Настоящий лидер // Вал. звезда. - 2017.- 26 июля. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6597&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

Татьяна Петровна Иванова много лет является бессменным председателем 

Валуйской территориальной организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

Рождественский, Н. Старая фотография / Н. Рождественский // Наша звезда. 

- 2017. - 14 июля. 
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На старой фотографии вместе со Сталиным изображена звеньевая 

свекловичного звена одного из селивановских колхозов Галина Яковлевна 

Чужинова. Статья рассказывает о её судьбе. 

 

 


