
Октябрь 2017 

Социально-экономическая жизнь 

Близится финал // Вал. звезда. - 2017. - 25 окт. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6890&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c76  

О кампании по уборке сахарной свёклы. 

В ответе за дороги // Валуйская звезда. - 2017. - 11 октября. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6849&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c76  

Третье воскресенье октября – День работников дорожного хозяйства, которые ежедневно 

заботятся о том, чтобы наши трассы были качественными, современными и безопасными. 

Гаргун, О. 20 лет в заботах о качестве / О. Гаргун // Наша звезда. - 2017. - 13 октября.  

С особым настроением встретила День сельского хозяйства руководитель производственного 

подразделения ООО «Лабазъ» Е. В. Решетникова. 

Гаргун, О. Успехи налицо / О. Гаргун // Наша звезда. - 2017. - 13 октября.  

Коллектив ООО «Валуйское молоко» отметил День сельского хозяйства…. 

Завершился месячник // Вал. звезда. - 2017. - 4 окт. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6838&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c76  

На протяжении сентября в Кукуевском сельском округе в рамках проекта «Обеспечение 

эффективности работы органов местного самоуправления путем проведения на территории 

муниципального района месячников городских и сельских поселений» главой администрации 

района, его заместителями, сотрудниками структурных подразделений, представителями 

районных организаций и учреждений проведены приемы граждан. 

Иванова, Н. Виват, «Белагроспецмаш»! / Н. Иванова // Валуйская звезда. - 2017. - 4 октября. 

Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6835&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c76  

Второй раз в истории Валуек отмечался День машиностроителя. Его праздновал коллектив 

ООО НПФ «Белагроспецмаш», имеющий непосредственное отношение к проектированию, 

созданию и эксплуатации сельскохозяйственных машин, уже широко известных не только в нашей 

области, но и за её пределами, а также в зарубежье. 

Иванова, Н. Полевые работы идут своим чередом / Н. Иванова // Валуйская звезда. - 2017. -  

18 окт. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6869&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c76  

Середина октября – очередной этап сбора урожая сельскохозяйственных культур. Назвать его 

завершающим пока нельзя, поскольку дел ещё много.  Прокомментировать ход уборочной 

кампании в районе редакция попросила заместителя начальника отдела биологизации 

земледелия и природопользования управления АПК и природопользования Валуйского  района 

Сергея Бутенко. 

С заботой о сельском хозяйстве // Вал. звезда. - 2017. - 4 окт. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6837&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c76  
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На территории Валуйского района существует немало предприятий, которые занимаются 

сельским хозяйством – одним из приоритетных направлений на Белгородчине. Среди них ООО 

«РосОйлТрейд», о деятельности которого рассказали  генеральный и финансовый директора 

Сергей Попов и Василий Скурятин. 

Чужих детей не бывает // Вал. звезда. - 2017. - 25 окт. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6895&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c76  

Гражданам, выразившим желание стать усыновителями, опекунами или приемными 

родителями, необходимо пройти обучение по вопросам, связанным с воспитанием приемного 

ребенка. В Валуйском районе этим занимается служба семейного устройства детей «Татьяна», 

созданная при управлении социальной защиты населения. 

Общественно-политическая жизнь 

Наумов, В. Подвели итоги и озадачились на перспективу / В. Наумов // Наша звезда. - 2017. - 

13 октября. 

В Валуйском центре культурного развития состоялся пленум местного отделении КПРФ. 

Подведены итоги 2017 года и определены задачи на 2018 год.  

История 

Гаргун, О. Боевая техника в миниатюре / О. Гаргун // Наша звезда. - 2017. - 20 окт. 

В Валуйском историко-художественном музее открылась экспозиция «Снаряды, танки, 

самолёты Великой Отечественной» 

Лысенко, С. Его коллекция, как книга о войне / С. Лысенко // Вал. звезда. - 2017. - 18 окт. 

Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6866&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c76  

12 октября 2017 г. Валуйский историко-художественный музей распахнул свои двери для 

взрослых и детей – тех, кто интересуется  историей Великой Отечественной войны, 

моделированием и музыкой. Объединил все эти три направления  один человек – наш земляк, 

коллекционер Юрий Анатольевич Сухоруков.   

Военное дело 

Плечом к плечу идут в российские войска // Вал. звезда. - 2017. - 25 окт. Режим доступа: 

http://val-zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6887&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c76  

Утром 19 октября на центральной площади города заиграл духовой оркестр. Молодые ребята 

плечом к плечу, почти что армейским строем прошагали к мемориалу «Скорбящая мать». Так 

начался День призывника – праздник молодых, энергичных и ответственных парней, которые со 

дня на день отправятся служить в Вооруженные Силы РФ. 

Экология 

Рождественский, Н. На дядю надейся, а сам не плошай / Н. Рождественский // Наша звезда. - 

2017. - 13 окт. 

О несанкционированных свалках в микрорайоне «Новосимоновский». Ситуация изменилась в 

лучшую сторону только после публикации в газете.  
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Образование 

      Гаргун, О. Да разве сердце позабудет / О. Гаргун // Наша звезда. - 2017. - 13 окт. 

5 октября в Валуйском РДКиС прошёл День учителя. 

     Династия по духу // Вал. звезда. - 2017. - 4 окт. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6839&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c76  

О династии учителей в семье учительницы русского языка и литературы Валуйской средней 

школы №4 Елены  Кандабаровой. 

Учитель. Как много в этом слове! // Вал. звезда. - 2017. - 4 окт. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6832&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c76  

Накануне Дня учителя корреспонденты «Валуйской звезды» вышли на улицы города и 

попросили прохожих мысленно вернуться в свои школьные годы и рассказать о педагогах, 

которые им запомнились больше всего. 

Здравоохранение 

Алтухов, М. Откроется в конце года / М. Алтухов // Наша звезда. - 2017. - 27 окт. 

В Белгороде нейроортопедический центр фонда «Поколение» откроется до конца этого года 

Никитина, С. Бесценная кровь / С. Никитина // Валуйская звезда. - 2017. - 11 октября. Режим 

доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6856&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c76  

Если  человек сдал кровь 40 раз, ему дадут звание Почетного донора России. На данный 

момент таковых в Валуйском районе  261. Что же дает столь  громкое звание его обладателю? 

Отвечает на этот вопрос начальник отдела управления социальной защиты населения  Елена 

Торчинская. 

Культура 

Бирюкова, Л. Люблю тебя, мой край родной / Л. Бирюкова // Вал. звезда. - 2017. - 25 окт. 

Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6891&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c76  

Так назывался  праздник в  Казначеевке, он был насыщенным и большим, потому что 

отмечался День села. 

В Доме душевной теплоты // Вал. звезда. - 2017. - 11 октября. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6857&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c76  

Ребята из танцевальной группы «Талисман» Яблоновского СДК (руководители                         

Л.А. Тютюнникова, Т.И. Тютюнникова) устроили чудесный праздник для жителей п. Дружба в 

рамках встреч в Доме душевной теплоты. 

Гаргун, О. И жизнь, и дружба, и любовь, или Истоки вдохновения Театра песни / О. Гаргун // 

Наша звезда. - 2017. - 27 окт. 

Муниципальный Театр песни под управлением художественного руководителя Н. А. Моруса  

отметил свой 15-летний юбилей. 
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Гаргун, О. «Сильнее всех имён - Россия» / О. Гаргун // Наша звезда. - 2017. - 20 окт. 

В районном Дворце культура и спорта состоялся районный конкурс-фестиваль, посвящённый 

празднованию Дня флага Белгородской области. 

Идем на область // Валуйская звезда. - 2017. - 18 окт. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6871&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c76  

На  сцене центра культурного развития  Валуек соревновались библиотекари - участники 

зонального этапа  конкурса в номинациях «Лучший библиотекарь Белгородчины» и «Лучший 

молодой библиотекарь Белгородчины». Представители восьми районов области: 

Старооскольского, Алексеевского, Красногвардейского, Красненского, Волоконовского, 

Валуйского, Вейделевского и Ровеньского, боролись за звание лучшего. За 5-7 минут в 

оригинальной форме они должны были защитить свой экологический проект. В итоге победили 

библиотекарь из Алексеевки и наша  Алина Титова. Теперь им предстоит выступление в финале на 

областной сцене. 

Ильина, Евгения. Сезон закрыт / Евгения Ильина // Вал. звезда. - 2017. - 4 окт. Режим доступа: 

http://val-zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6841&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c76  

В последнее воскресенье сентября в парке «Дивноград»  состоялось закрытие летнего сезона. 

О самом интересном в этом сезоне рассказывает статья. 

Медведева, Л. Праздник опытных людей / Л. Медведева // Вал. звезда. - 2017. - 25 окт. 

Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6888&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c76  

Работники Уразовского ЦКР порадовали пожилых земляков концертом. 

Морус, Н. Муниципальному театру песни - 15! / Н. Морус // Наша звезда. - 2017. - 20 окт. 

Подарок от фонда «Поколение» // Валуйская звезда. - 2017. - 11 октября. Режим доступа: 

http://val-zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6851&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c76  

Отличный подарок к Дню учителя получили преподаватели и учащиеся Уразовской детской 

школы искусств от фонда «Поколение», основателем которого является депутат Государственной 

Думы Андрей Скоч, известный  в Валуйском районе своими добрыми делами и 

благотворительностью.  За счет фонда Уразовская ДШИ была дополнительно укомплектована 

мультимедийной аппаратурой, народными шумовыми инструментами, с помощью которых ее 

воспитанники смогут полнее раскрывать свой творческий потенциал и добиваться лучших 

результатов на конкурсах различных уровней. 

«Праздник веника» // Валуйская звезда. - 2017. - 4 октября. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6836&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c76  

На площадке у культурно-социального центра Двулучного под народную музыку шла бойкая 

торговля  изделиями мастеров декоративно-прикладного искусства из Валуйского, Вейделевского, 

Красногвардейского районов.  Конечно же, было предложено огромное количество самых разных 

веников. Участники и гости праздника могли ознакомиться с традиционным промыслом жителей 

села и поучаствовать  в конкурсе по изготовлению веников. На празднике выступали 

самодеятельные коллективы. Для детей работали аттракционы. 
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Спорт 

Аладьин, Д. «Валуйская звезда» к победе привела / Д. Аладьин // Валуйская звезда.                   

-      2017. - 4 окт. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6833&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c76  

Легкоатлетический кросс на призы газеты «Валуйская звезда», организованный при 

содействии администрации муниципального района, в очередной раз собрал бегунов на старта. 

Под звуки марша главный судья соревнований Игорь Савчук вывел на кромку поля более 300 

участников из образовательных учреждений города и района. 

Будь готов к труду и обороне! // Валуйская звезда. - 2017. - 18 окт. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6865&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c76  

103 работника трудового коллектива ООО НПО «Белагроспецмаш» во главе с руководителем 

Сергеем Бриндюком прошли шесть видов испытаний в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Долинская, И. Получили медали всех достоинств / И. Долинская // Наша звезда. - 2017. -        

13 окт. 

Четыре воспитанника Валуйской общеобразовательной школы-интерната представляли 

Белгородскую область на Всероссийской спартакиаде «Республика Спорт» для детей-инвалидов 

по зрению. В их активе 8 наград. 

Мировые чемпионы // Валуйская звезда. - 2017. - 11 октября. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6854&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c76  

С 19 по 24 сентября в пос. Витязево (Анапский район) прошёл международный турнир по 

кикбоксингу Кубок Мира 2017 (World Cup Diamond 2017). В нем приняли участие около 900 

человек из 12 стран мира. Команду спортивной школы г. Валуйки представляли воспитанники 

тренеров Владимира Ярынка  и  Евгения Беленцова, которые показали отличный результат. 

Москву повидали, привезли медали // Вал. звезда. - 2017. - 18 окт. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6867&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c76  

Грандиозное спортивное мероприятие «Промсвязьбанк Московский Марафон» стало самым 

массовым забегом в истории России по количеству участников. Валуйчане тоже участвовали в 

этом замечательном пробеге. 

Разыграли кубки // Вал. звезда. - 2017. - 25 окт. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6889&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c76  

В середине октября на базе конно-спортивного клуба «Серебряная подкова» проводились 

соревнования по конкуру на кубки главы администрации Валуйского района и президента 

федерации конного спорта Белгородской области. Соревнования собрали поклонников 

зрелищного вида спорта из Белгородской, Воронежской, Курской областей и представителей КСК 

«Серебряная подкова» из Валуйского района. 

Духовная  жизнь 

В Агошевке освятили накупольный крест // Валуйская звезда. - 2017. - 11 октября. Режим 

доступа:http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6850&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c76  
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В селе Агошевке состоялось важное для местных жителей событие: епископ Валуйский и 

Алексеевский Савва в присутствии собравшихся селян провел обряд освящения накупольного 

креста строящегося здесь храма в честь преподобного Сергия Радонежского. 

Владов, В. Настоящая мощь – в силе духа / В. Владов // Валуйская звезда. - 2017. - 18 окт. 

Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6872&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c76  

На территории строящейся воинской части, дислоцирующейся в селе Солоти, епископ 

Валуйский и Алексеевский Савва провел чин освящения накупольного креста для храма в честь 

святого равноапостольного великого князя Владимира 

Люди и судьбы 

Наумов, В. Один из первопроходцев / В. Наумов // Наша звезда. - 2017. - 20 окт. 

90 лет исполнилось одному из самых заслуженных и уважаемых граждан Принцевского 

сельского поселения, ветерану войны и труда С. Г. Седину. 

Талантливый доктор, замечательный человек // Вал. звезда. - 2017. - 11 окт.  

Елена Владимировна Берко - героиня этой публикации. Сегодня она - состоявшийся врач- 

практик, возглавляет терапевтическое отделение Валуйской ЦРБ. 

Знаменательные даты, профессиональные праздники 

Гаргун, О. Таможенные вариации на злобу дня / О. Гаргун // Наша звезда. - 2017. - 27 окт. 

В конце октября отмечает свой профессиональный праздник те, кто стоит на страже 

экономических интересов страны. 

Гаргун, О. Эх, сколько видано-перевидано…/ О. Гаргун // Наша звезда. - 2017. - 27 окт. 

29 октября - День автомобилиста. Статья о водителе первого класса С. В. Андрощук. 

Ёлкина, Светлана.  Пополняют бюджет страны / Светлана Ёлкина // Валуйская звезда. - 2017. -  

25 окт. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6886&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4u53c76  

Валуйский таможенный пост – один из самых крупных в структуре Федеральной таможенной 

службы. Он контролирует 106,4 км государственной границы. Здесь работают более двухсот 

двадцати человек. 
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