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Социально-экономическая жизнь 

Для спортсменов и музыкантов // Вал. звезда. - 2017. - 29 ноября. Режим 

доступа:  http://val-zvezda31.ru/212.html  

Добрые дела фонда «Поколение», основанного депутатом ГД Андреем Скочем, 

хорошо известны в Валуйском р-не 

Лицом к лицу // Вал. звезда. - 2017. - 8 ноября. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6930&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c

76  

Человек, который вернулся из мест не столь отдаленных, в обычной жизни часто 

сталкивается с рядом проблем. И одна из них – трудоустройство. И здесь на 

выручку приходят сотрудники Центра занятости населения. Они находят 

организации и предприятия, которые идут навстречу оступившимся землякам. 

Награды за проектную деятельность // Вал. звезда. - 2017. - 15 ноября. Режим 

доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6942&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c

76  

Состоялось 44-е заседание Муниципального совета города Валуйки  и Валуйского 

района. Перед его началом состоялось награждение участников проектной 

деятельности, добившихся выдающихся успехов. 

 «Новая жизнь» поможет стать собственником жилья молодым семьям // 

Валуйская звезда. - 2017. - 1 ноября. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6910&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c

76  

Проект «Новая жизнь» дает возможность молодым специалистам и молодым 

семьям стать обладателями доступного жилья. Квартиры средней площадью 30 

квадратных метров строятся «под ключ», стоимость такого жилья для участника 

проекта ориентировочно составит 1,1 млн. рублей. 

Сурова, О. Первая проба сил / О. Сурова // Наша звезда. - 2017. - 17 ноября. 

С 24 по 26 октября в Белгороде состоялся региональный этап Национального 

конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс». 
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Увлечённость делом – хороший стимул // Вал. звезда. - 2017. - 29 ноября. Режим 

доступа: www.val-zvezda31.ru 

Четыре года в холдинге «Реал Инвест» действует семенной завод, который 

официально именуется цехом подготовки семян. С каждым годом он наращивает 

темпы производства, за короткий срок завоевал авторитет у клиентов. 

Общественно-политическая жизнь 

В единстве наша сила // Вал. звезда. - 2017. - 8 ноября. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6924&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c

76  

День народного единства валуйчане отметили на центральной городской 

площади. 

Грачёва, Л., Бондарь, С. Профилактика в разной форме / Л. Грачёва, С. Бондарь // 

Наша звезда. - 2017. - 3 ноября. 

В Валуйской общеобразовательной школе-интернате №1 подвели итоги 

месячника по противопожарной безопасности. 

Закон и право 

Гаргун, О. Оправдывая доверие населения / О. Гаргун // Наша звезда. - 2017. - 17 

ноября. 

В Валуйском районном дворце культуры и спорта состоялось торжественное 

мероприятие, посвящённое Дню сотрудников органов внутренних дел. 

Имею право! // Вал. звезда. - 2017. - 29 ноября.  

Телефонное хулиганство может плохо закончиться. Комментарии заместителя 

главы администрации муниципального р-на по безопасности Сергея Слесаренко. 

Никитина, С. Наша служба и опасна, и трудна / С. Никитина // Вал. звезда. - 2017. - 

8 ноября. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6927&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c

76  

После вступления в силу нового закона «О полиции» 1 марта 2011 года название 

«милиция» устарело.  Но как бы ни назывался праздник, в этот день мы чествуем 

людей в погонах, которые охраняют порядок на улицах и покой наших граждан. 
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Обеспечена положительная динамика // Наша звезда. - 2017. - 17 ноября. 

Беседа с начальником Межрайонной ИФНС №3 по Белгородской области      Е. В. 

Гороховой. 

Посохов, Р. Алкоголь - катализатор смерти / Р. Посохов // Вал. звезда. - 2017. - 29 

ноября.  

На повестке межведомственного совещания правоохранительных органов 

изучалась проблема организации контроля и профилактики умышленных убийств 

и причинения тяжкого вреда здоровью в быту. 

Радченко, Е. В режиме ответственности и открытости / Е. Радченко // Наша 

звезда. - 2017. - 10 ноября. 

Разговор с начальником ОМВД по городу Валуйки и Валуйскому району о нём и 

его коллегах. 

Севрюкова, Наталья.  Прощай, оружие! / Наталья Севрюкова // Вал. звезда. - 

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

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6932&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c

76  

Инициативная группа депутатов Госдумы, в числе которых Андрей Скоч, 

выступила с законодательной инициативой о запрете продажи пневматического 

оружия несовершеннолетним. 

История 

Гаргун, Л. Перелистнув страницы истории / Л. Гаргун // Валуйская звезда. - 2017. - 

1 ноября. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6911&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c

76  

4 ноября, – государственный праздник, День народного единства. 

Лысенко, С. «Валуйки – форпост Отечества» / С. Лысенко // Валуйская звезда. - 

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

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6912&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c

76  
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В центральном выставочном зале  собрались  любители  и знатоки истории 

Валуйского края, которые  занимаются исследовательской, поисковой работой, 

участвуют в  археологических раскопках, по крупицам собирают   ценнейший 

материал о нашей малой родине,  выдающихся земляках и  событиях. 

Наумов,В. Революционные события на Белгородчине / В. Наумов // Наша звезда. 

- 2017. - 3 ноября. 

Статья к 100-летию Октябрьской революции. 

Образование  

Валуйской средней №5 – 80 лет! // Вал. звезда. - 2017. - 29 ноября.  

На торжественной линейке, посвящённой празднику, собрались педагогический и 

ученический коллективы школы, в гости к ним пришли ветераны педагогического 

труда, бывшие преподаватели и выпускники…. 

Ёлкина, С. Валуйчане на «олимпиаде возможностей» / С. Ёлкина // Вал. звезда. - 

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

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6931&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c

76  

В конце октября в Белгородской области состоялся региональный этап 

Национального чемпионата конкурсов профессионального мастерства для людей 

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В нём принимали 

участие студенты из Валуйского индустриального техникума. 

Ильинова, Л. «Я живу на улице героя» / Л. Ильинова // Вал. звезда. - 2017. - 8 

ноября. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6929&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c

76  

В конкурсе под таким названием приняли  участие 8 учеников Валуйских средних 

школ №5 и №4, написавшие сочинения о героях, имена которых увековечены в 

названиях улиц нашего города, а также о своих бабушках и дедушках. 

Рухленко, Николай.  Учить и учиться говорить / Николай Рухленко // Валуйская 

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

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6916&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c

76  
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В 2019 году в Российской Федерации в штатный режим войдет новая оценочная 

процедура для девятиклассников – итоговое собеседование по русскому языку. 

Предыдущие три года апробационные: в 2016 году это было в трех  регионах, в 

этом – уже в девятнадцати, а в апреле будущего – повсеместно. 

Стрелкова, Е. От сердца к сердцу / Е. Стрелкова // Вал. звезда. - 2017. - 29 ноября.  

Коллектив педагогов и воспитанников Валуйского Дома детского творчества 

организовал концерт «Дорогою добра». Зрители-школьники и дети с 

ограниченными возможностям здоровья. 

Таратухина, Т. «Интересно, полезно и просто здорово!» / Т. Таратухина // Вал. 

звезда. - 2017. - 29 ноября.  

Учащийся Тимоновской школы Андрей Рысухин стал победителем федерального 

этапа всероссийского конкурса «Эколидер» в рамках акции «Всероссийский 

экологический урок «Сделаем вместе!» партии «Единая Россия». 

Здравоохранение  

Ёлкина, С. И снова о бешенстве / С. Ёлкина // Вал. звезда. - 2017. - 29 ноября.  

О том, что надо знать об этом заболевании и как от него уберечься. Рассказал 

Виктор Мягких, ветеринарный врач Валуйской станции по борьбе с болезнями 

животных. 

Севостьянов, И. Есть, есть врачи с «человеческой душой» / И. Севостьянов // 

Наша звезда. - 2017. - 10 ноября. 

Пациенты благодарят врачей - семейную пару С. Н. Баркову и М. С. Баркова. 

«Управление здоровьем»: устранить проблемы // Вал. звезда. - 2017. - 29 

ноября.  

О региональном проекте «Управление здоровьем говорят давно. Не только 

говорят, но и много делают в этом направлении. 

Филимоненко, И. «Здоровый образ жизни» / И. Филимоненко // Вал. звезда. - 

2017. - 29 ноября.  

С 2016 года на территории Шелаевского сельского округа реализуется проект под 

таким названием. 



Экология 

Сохраним наш край родной чистым и красивым! // Валуйская звезда. - 2017. - 1 

ноября. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6917&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c

76  

Члены объединения  «Люби и охраняй» о своём вкладе в благоустройство 

родного края. 

Военное дело 

Долгополова, Г. Построен общий дом для военнослужащих / Г. Долгополова // 

Вал. звезда. - 2017. - 29 ноября. Режим доступа: http://val-zvezda31.ru/177.html  

23 ноября состоялось открытие общежития для солдат и офицеров 3-й 

мотострелковой Висленской Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова 2-й 

степени дивизии, которая с 2016 года дислоцируется в районе с. Солоти. 

Шевченко, С. Отдать долг Родине / С. Шевченко // Вал. звезда. - 2017. - 29 ноября.  

Впервые Белгородская обл. стала победителем во Всероссийском конкурсе по 

допризывной подготовке и получила переходящий вымпел министра обороны 

России за победу в конкурсе среди субъектов РФ на лучшую подготовку граждан к 

военной службе и проведение призыва. 

Культура 

Васильева, Н. Осенний бал / Н. Васильева // Наша звезда. - 2017. - 3 ноября. 

В общежитии индустриального техникума прошёл осенний бал. 

Гаргун, О. Где живёт галаго? / О. Гаргун // Наша звезда. - 2017. - 10 ноября. 

Ночь искусств 2017 в Валуйском историко-художественном музее. 

Ёлкина, С. «К искусству нет готового пути» / С. Ёлкина // Вал. звезда. - 2017. -        

15 ноября. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6945&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c

76  

Уразовская детская школа искусств отметила 50-летний юбилей 
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Стрелкова, Е. Вторая жизнь сельского клуба / Е. Стрелкова // Вал. звезда. - 2017. - 

8 ноября. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6925&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c76  

Осенняя непогода не смогла помешать празднику, который прошел 28 октября в 

Храпово. Здесь состоялось открытие сельского клуба, в котором был сделан 

капитальный ремонт. Такой подарок социальный объект получил незадолго до 

своего 60-летнего юбилея. 

Театр и песня в творческом союзе // Валуйская звезда. - 2017. - 1 ноября. Режим 

доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6909&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c

76  

22 октября в районном Дворце культуры и спорта состоялся концерт «От «до» до 

«си» без фальши», собравший поклонников валуйского муниципального Театра 

песни. Уникальный коллектив, который активно участвует в культурной жизни 

района,  отметил свое 15-летие. В течение всего мероприятия в зале царила 

атмосфера творчества, ностальгии и позитива. 

Спорт 

Лучше один раз увидеть! //Валуйская звезда. - 2017. - 1 ноября. Режим доступа: 

http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6914&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
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20 октября в спортивном клубе «Булат» состоялась очередная тренировка по 

самбо. Правда, она была не совсем обычная. Помимо спортсменов здесь 

присутствовали зрители – дети и их родители, которые интересуются данным 

видом спорта. 

Разуваев, А.  Наказ выполнен! / А. Разуваев // Вал. звезда. - 2017. - 15 ноября. 

Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6946&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
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В начале сентября, в преддверии выборов губернатора Белгородской области, 

молодежная футбольная команда «Заря» Кукуевского сельского поселения 

встретилась с доверенным лицом кандидата на должность губернатора Евгения 

Савченко Дмитрием Сальниковым. 
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Савчук, И. Наши не подкачали! / И. Савчук // Вал. звезда. - 2017. - 8 ноября. 

Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6933&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
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В Чернянском районе состоялся традиционный – 18-й по счету - региональный 

легкоатлетический кросс «Золотая осень». Местом его проведения стала одна из 

лучших  вело-лыже-роллерных трасс,  построенная в урочище рядом с жилым 

массивом с. Красный  Остров. Валуйчане также принимали в нём участие. 

Стрелкова, Е. Кубок памяти Героя / Е. Стрелкова // Вал. звезда. - 2017. - 15 ноября. 

Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6947&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
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Валуйская земля воспитала немало отважных и смелых героев, которые 

защищали Родину в годы Великой Отечественной войны. Среди них – Василий 

Дмитриевич Руднев. Недавно состоялся открытый личный кубок       г. Валуйки и 

Валуйского района по пулевой стрельбе, посвященный памяти выдающегося 

земляка. 

Стрелкова, Е. Сильный духом / Е. Стрелкова // Вал. звезда. - 2017. - 29 ноября.  

В Валуйско музее открылась персональная выставка мастера спорта, призёра 

международных соревнований по армрестлингу среди спортсменов с 

нарушением зрения Андрея Острикова «К спортивным победам!» 

Тимофеев, Д. Валуйские богатыри – чемпионы Евразии / Д. Тимофеев // Наша 

звезда. - 2017. - 10 ноября. 

Победа валуйских спортсменов силового спорта на открытом чемпионате Евразии 

по пауэрлифтингу, который впервые в истории проходил в Белгороде. 

Философия боевого искусства // Вал. звезда. - 15 ноября. Режим доступа: 

http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6944&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
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Накануне праздника, Дня самбо, корреспонденты газеты  отправились в СК 

«Булат» и поговорили с его исполнительным директором Сергеем Тарасенко. 
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Мораль и этика 

Ёлкина, С.  Шанс на человечность / С. Ёлкина // Валуйская звезда. - 2017. -               

1 ноября. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6915&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
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На страничках группы «Подари шанс! Валуйки» в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Одноклассники» порядка тысячи подписчиков, много посещений. И хотя 

существует она сравнительно недавно, благодаря ей многие наши земляки 

задумались о том, откуда берутся беспризорные животные, и пересмотрели свое 

отношение к этой проблеме. 

Люди и судьбы 

Говорущенко, Н. И по службе, и по душе /Н. Говорущенко // Валуйская звезда. - 

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

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6913&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c
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Об Алексее Лысенко, начальнике Валуйского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - 

«Белгородэнерго». 

Знаменательные и памятные даты, праздники  

Ёлкина, С. «Жизнь продолжается, потому что есть вы!» / С. Ёлкина // Вал. звезда. - 

2017. - 29 ноября.  

Под таким названием в Валуйском Центре культурного развития состоялся 

праздник, посвящённый дню матери. Его подготовили сотрудники управления 

соц. защиты населения совместно с творческим коллективом управления 

культуры Валуйского р-на. 

Чествовали тех, кто нас кормит // Вал. звезда. - 2017. - 29 ноября.  

Торжественное мероприятие, посвящённое окончанию сельскохозяйственного 

года по традиции собрало во Дворце культуры и спорта работников 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, фермерских хозяйств, 

а также представителей всех структур, имеющих  отношение к 

агропромышленному комплексу района. 
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