
Социально-экономическое развитие района 

 

Выбор сделан // Валуйская звезда. – 2017. – 10 марта. - № 38 – 39. – С. 1 

 

Режим доступа: http://val-zvezda.ru/media/valzvezdaru/100/38_39.pdf 

 

3 марта состоялось заседание избирательной комиссии муниципального 

района «Город Валуйки и Валуйский район», на котором помимо членов с 

правом решающего голоса присутствовали секретарь избирательной 

комиссии Белгородской области Владимир Шовгеня, заместитель главы 

администрации муниципального района – руководитель аппарата 

администрации Алексей Климов и начальник организационного отдела 

Муниципального совета Виктор Миненко. Основными вопросами повестки 

дня стали выборы председателя комиссии и его заместителя. 

 

Гаргун, О. Сама жизнь диктует заботы / О. Гаргун // наша звезда. - 2017.- 24 

марта. 

Валуйские коммунальщики отметили свой праздник. О наградах, врученных 

главой администрации города и района А. И. Дыбовым. 

 

Губернатор возглавил общественный совет проекта единороссов 

«Российское село» // Валуйская звезда. - 2017. - 31 марта. 

Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6081&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

Проект «Российское село» создан для развития и поддержки крупных и 

малых форм хозяйствования в аграрной отрасли, а также поддержки сельских 

территорий. 

 

Новый партийный лидер // Валуйская звезда. - 2017. - 22 марта. 

Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6036&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

После подсчета голосов стало известно имя нового лидера валуйских 

единороссов. Им стал Алексей Дыбов. 

 

Об обеспечении правопорядка и не только // Валуйская звезда. – 2017. – 1 

марта. - № 32 – 33. – С. 1 

Режим доступа: http://val-zvezda.ru/media/valzvezdaru/100/32_33.pdf 
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Состоялось 36-е заседание Муниципального совета города Валуйки и 

Валуйского района. 

 

О прошлом и настоящем /обзор подготовила Светлана Елкина // Валуйская 

звезда. - 2017. - 15 марта. 

Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=5993&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

Обзор писем читателей газеты. 

 

О рождаемости, о здоровье и о профориентации // Валуйская звезда. – 

2017. –       7 марта - № 36 – 37. – С. 3 

Режим доступа: http://val-zvezda.ru/media/valzvezdaru/100/36_37.pdf 

28 февраля глава администрации муниципального района Алексей Дыбов 

провел совещание с руководителями валуйских градообразующих 

предприятий, в ходе которого был рассмотрен ряд важных вопросов. 

 

15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей // Валуйская 

звезда. - 2017. - 15 марта. 

Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=5997&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

В этом году он проходит под девизом «Потребительские права в цифровую 

эпоху», потому как продажа товаров через Интернет становится все более 

популярной и востребованной. Как купить товар в интернет-магазине и не 

нарваться на мошенников? На этот вопрос отвечает Светлана Кожевникова, 

начальник отдела по организации и контролю за потребительским рынком и 

защите прав потребителей. 

 

Череда весенних поздравлений // Валуйская звезда. - 2017. - 15 марта. 

Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=5995&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

В самом начале весны к нам приходит праздник 8 Марта, один из самых 

светлых, добрых и любимых.  Накануне  в Валуйском районе прошло 

большое количество мероприятий, посвященных ему. Самые значимые из 

них собрали наши корреспонденты... 
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Экология 

Елкина, С. Здесь учат любить и знать природу / С. Елкина // Валуйская 

звезда. – 2017. – 7 марта. - № 36 – 37. – с. 2 – 5. 

Режим доступа: http://val-zvezda.ru/media/valzvezdaru/100/36_37.pdf 

Валуйский детский эколого-биологический центр  является координатором  

непрерывной системы экологического образования и воспитания учащихся в 

масштабах города. 

 

Наумов, В. От охраны правопорядка до сжигания мусора / В. Наумов // Наша 

звезда. - 2017.- 31 марта. 

В Принцевской сельской администрации состоялось заседание 

общественного совета. 

 

Рогачева, Марина.  За чистоту родников / Марина Рогачёва // Валуйская 

звезда. - 2017.- 31 марта. 

Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6087&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76 

Учащиеся Тимоновской СОШ приняли участие во Всероссийском флешмобе 

«Голубая лента» под девизом  «Сохраним чистые реки, тихие пруды и 

родники нашего края!» 

 

Экологические инициативы валуйской молодежи // Валуйская звезда. - 

2017. - 31 марта. 

Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6084&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

В рамках мероприятий, посвященных Году экологии, в Центре культурного 

развития города Валуйки состоялось  расширенное заседание Детского 

общественного совета. Его темой стали экологические инициативы 

валуйской молодежи. 

 

Образование 

В семейных мастерских // Валуйская звезда. – 2017. – 7 марта - № 36 – 37. – 

С. 5 

Режим доступа: http://val-zvezda.ru/media/valzvezdaru/100/36_37.pdf 

Уразовская школа №1 стала площадкой для проведения семинара «Создание 

условий для внедрения воспитательного потенциала семьи как важнейшего 
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фактора эффективности образовательного процесса и успешной 

социализации 

личности» для заместителей, курирующих вопросы воспитания в школах 

города и района. 

 

Кирпилёва, Т. Педагогичесая поэма Василия Подерягина / Т. Кирпилёва // 

Валуйская звезда. - 2017. - 17 марта. 

Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6010&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

Слух и слава о Шелаевской школе благодаря подвижничеству Василия 

Савельевича давно вышли за пределы Валуйского района и Белгородчины. 

 

Никонова, А. С. Директор школы 21 века / А. С. Никонова // Валуйская 

звезда. - 2017. - 22 марта. 

Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6031&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

О директоре Колосковской средней школы Светлане Миненко. «Это 

профессионал своего дела, умелый руководитель, эрудированный творческий 

учитель, тонкий психолог детских душ, пример и образец для коллег», - так о 

ней говорят коллеги. 

 

Светлова, Т. Я б в рабочие пошел – пусть меня научат / Т. Светлова // 

Валуйская звезда. - 2017. - 22 марта. 

Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6039&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

 

В статье я затронута тема, касающаяся особенностей современных рабочих 

профессий.   Озабоченность  нехваткой  высококвалифицированных  рабочих 

кадров проявляется у руководителей предприятий и производств самых 

разных сфер. На рынке труда все отчетливее прослеживается дисбаланс 

спроса и предложения рабочей силы. 

 

Стрелкова, Евгения. Это знают даже дошкольники / Евгения Стрелкова // 
Валуйская звезда. - 2017. - 15 марта                                                       Режим 
доступа: http://val-
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zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=5998&NJ=6m2bts5tqsm77rm7
8se4u53c76  

Весело, интересно и невероятно полезно проходят занятия в детском саду №4 

«Калинка», куда недавно пришли заместитель главы районной 

администрации по социальным вопросам Ирина Дуброва и начальник 

управления образования Светлана Жукова. 

 

«Сохраним природу вместе» // Валуйская звезда. - 2017.- 24 марта. 

Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6051&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

В рамках Года экологии в Валуйской центральной детской библиотеке 
состоялась практическая конференция «Сохраним природу вместе».  В ней 

приняли участие школьники учебных заведений города, воспитанники и 
педагоги  детского эколого-биологического центра г. Валуйки и Валуйского 

района.  

Здравоохранение  

Гец, Елена. Они всегда придут на помощь / Елена Гец // Валуйская звезда. - 

2017. - 29 марта.                                                                                                
Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6075&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76  

О специалистах фельдшерско-акушерского пункта Татьяна Лысых и Оксана 

Харламова, которые следят за состоянием здоровья жителей Мандровского 

сельского округа уже много лет. 

 

 

Они прославили наш край 

  

Лысенко, С. Живая память / С. Лысенко // Валуйская звезда. - 2017. - 17 

марта. 

Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6016&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  
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Воины-афганцы занимают достойное место среди ратников Отечества, 

защитников России. В Афганистане выполняли интернациональный долг и 

наши земляки. Погибших пятеро. Один из них – старший лейтенант 

Александр  Густенко. 

 

Никитина, С. Память жива в сердцах благодарных потомков / С. Никитина // 

Валуйская звезда. – 2017. – 3 марта. - № 34 35. – С. 2 

Режим доступа: http://val-zvezda.ru/media/valzvezdaru/100/34_35.pdf 

 

В Доме-музее Н.Ф. Ватутина открылась обновленная экспозиция. 

 

  Сидякина,  Полина. Имена на обелисках / Полина Сидякина // Валуйская 

звезда. - 2017. - 22 марта. 

Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6033&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

Проходят десятилетия, меняются поколения, а улица Саяпинка в селе 

Герасимовка Валуйского района напоминает молодым о мужестве и 

подвигах защитников Отечества. 

Стрелкова, Е. Их именами славится Белгородчина / Е. Стрелкова // 
Валуйская звезда. - 2017. - 17 марта.                                                                       
Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6009&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76                                                                                                                         

О деятелях культуры и искусства, уроженцах Белгородчины, рассказывает 
выставочный проект «Талант сквозь время и пространство», организованный 

Белгородским государственным историко-краеведческим музеем. 

 

 

Культура  

Владов, Владимир.  Есть и такая профессия – Родину воспевать! / Владимир 

Владов // Валуйская звезда. - 2017. - 24 марта. 

Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6049&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

Об ансамбле «Трели» Дома культуры Соцгородка. 
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Гаргун, О. Созвучие творческих дел / О. Гаргун // наша звезда. - 2017. - 31 

марта. 

25 марта отметили свой праздник работники культуры. 

 

Душой к природе прикоснись // Валуйская звезда. – 2017. – 3 марта. - № 34 

– 35. – С. 3 

Режим доступа: http://val-zvezda.ru/media/valzvezdaru/100/34_35.pdf 

В Валуйском Дворце культуры и спорта состоялся детский городской 

конкурс чтецов. Его организовали и провели сотрудники центральной 

детской библиотеки. 

 

Злобина, Юлия.  Жить работой, дыша культурой / Юлия Злобина // 

Валуйская звезда. - 2017. - 24 марта. 

Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6052&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

Начальник управления культуры администрации Валуйского р-на об успехах 

отрасли. 

 

Культработник – это состояние души // Валуйская звезда. - 2017. - 31 

марта. 

Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6083&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

25 марта  отметили свой профессиональный праздник работники культуры. 

 

Никоненко, М. Творческий калейдоскоп /  М. Никоненко // Наша звезда. - 

2017. - 24 марта. 

Поездка валуйских артистов в г. Губкин в рамках культурно-спортивной 

эстафеты. 

 

Прощай, масленица! // Валуйская звезда. – 2017. - 1 марта. - № 32 – 33. –      

с.1–2                                                                                                                        

Режим доступа: http://val-zvezda.ru/media/valzvezdaru/100/32_33.pdf 

В минувшее воскресенье валуйчане дружно проводили зиму. Мероприятия 

по этому поводу прошли на Красной площади города. Здесь развернулась 

ярмарка, состоялись игры и театрализованное представление. 
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Сегодня голосую я, завтра - за меня // Валуйская звезда. – 2017. - 1 марта. - 

№32–33.–С.3                                                                                                    

Режим доступа: http://val-zvezda.ru/media/valzvezdaru/100/32_33.pdf 

 

В Уразовской модельной детской библиотеке с 2007 года работает клуб 

будущих избирателей «Мы – избиратели нового века». 

 

Стрелкова, Е. Их именами славится Белгородчина / Е. Стрелкова 

//Валуйская звезда. - 2017. - 17 марта.                                                                
Режим доступа: http://val-
zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6009&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

О деятелях культуры и искусства, уроженцах Белгородчины, рассказывает 

выставочный проект «Талант сквозь время и пространство», организованный 
Белгородским государственным историко-краеведческим музеем. 

Стрелкова, Е. Фигурки из прошлого / Е. Стрелкова // Валуйская звезда. - 

2017.-29марта.                                                                                                   
Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6074&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76  

В Валуйском историко-художественном музее появились уникальные 

предметы, связанные с многовековой историей родного края. 

 

Спорт 

Достижения «булатовцев» // Валуйская звезда. - 2017. - 22 марта. 

Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6032&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

С 10 по 12 марта в Липецке прошли первенство и чемпионат Центрального 

Федерального округа по спортивной борьбе панкратион. В соревнованиях 

приняли участие ребята из спортивного клуба «Булат». По итогам Валерий 

Антощук и Данил Старокожев заняли третьи места. 

 

Дошкольники на лыжах // Валуйская звезда. – 2017. - 1 марта. - № 32 – 33. 

– С. 3 

Режим доступа: http://val-zvezda.ru/media/valzvezdaru/100/32_33.pdf 
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На стадионе «Центральный» состоялся 3-й турнир по лыжному спорту среди 

самых 

маленьких валуйчан – воспитанников городских детских садов. 

 

И золото, и серебро, и бронза // Валуйская звезда. - 2017. - 15 марта. 

Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=5994&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76 

 

С 3 по 5 марта прошел 16-й открытый турнир по боксу на призы главы 

администрации Вейделевского района. 

 

На «Открытом ринге» было жарко // Валуйская звезда. - 2017. - 24 марта. 

Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6050&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

18 марта во второй городской школе прошел межрайонный турнир по боксу 

«Открытый ринг». В нем приняли участие около 100 юных спортсменов – 

как опытных, так и дебютантов – из Валуйского, Вейделевского, 

Ровеньского, Алексеевского, Прохоровского, Новооскольского районов. 

 

Родину готовлюсь защищать // Валуйская звезда. – 2017. – 3 марта. - № 34 

– 35. – С. 5 

Режим доступа: http://val-zvezda.ru/media/valzvezdaru/100/34_35.pdf 

 

Спортивно - патриотический праздник, который провели в Уразовском ФОКе 

«Русич» 

в преддверии Дня защитника Отечества. 

 

Стрелкова, Е. Тир будет растить чемпионов / Е. Стрелкова // Валуйская 

звезда. – 2017. – 3 марта. - № 34 – 35. – С. 4 

Режим доступа: http://val-zvezda.ru/media/valzvezdaru/100/34_35.pdf 

 

Недавно в первой городской школе в рамках проектного управления 

появился спортивный тир. 

 

Учись шахматам смолоду // Валуйская звезда. - 2017. - 17 марта. 
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Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6014&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

 

В одном из фойе Валуйской школы №2 торжественно открыли 

интерактивную шахматную зону. 

 

Духовность 

Гаргун, О. Свет детских душ / О. Гаргун // Наша звезда. - 2017. - 3 марта. 

 

Не первый год в праздник Сретенье Господне отмечается всемирный день 

православной молодёжи в нашей стране. На валуйской земле в ЦКР 

состоялся открытый фестиваль «Свет души». 

 

Люди и судьбы 

Гаргун, О. Заботы, успехи и весенние мотивы / О. Гаргун // Наша звезда. - 

2017. - 8 марта. 

Разговор корреспондента с Е. А. Коробовой, руководителем отделения 

почтовой связи. 

Ёлкин, С. «Узница с улицы Горького» / С. Ёлкин // Наша звезда. - 2017. -        

8 марта. 

Об Анне Кодратьевне Бурляевой, находящейся в годы войны в 

Острогожском концлагере. 

 

Никитина, С. Жизнь в девять десятков лет / С. Никитина // Валуйская 

звезда. – 2017. - 1 марта. - № 32 – 33. – С. 3 

Режим доступа: http://val-zvezda.ru/media/valzvezdaru/100/32_33.pdf 

Валуйчанину Ивану Степановичу Ломакину, исполнилось 90 лет. 

 

Тимофеев, Д. И сам забыл, в каком рождён году… / Д. Тимофеев // Наша 

звезда. - 2017. - 17 марта. 

О валуйчанине Анатолии Григорьевиче Холине, его жизненном пути. 

 

Наши старожилы 

95 лет со дня рождения // Валуйская звезда. - 2017. - 17 марта. 
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Режим доступа: http://val-
zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6011&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

Столь солидный юбилей отметила труженица тыла валуйчанка Евдокия 

Николаевна Гусакова. 
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