Сентябрь 2017
Социально-экономическая жизнь
Валуйский район – территория благополучия, успешности, качества /
беседа с А. И. Дыбовым // Валуйская звезда. - 2017. - 6 сент. Режим доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6758&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
Достигнутые за последние годы успехи не просто упрочили социальноэкономические позиции района, но и дали новый толчок для его
динамичного развития на ближайшие несколько лет. Причем, это касается
всех сфер жизнедеятельности.
Иванова, Н. И пашут, и сеют / Н. Иванова // Вал. звезда. - 2017. - 27 сент.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6820&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
О фермерском хозяйстве Александра Мирошниченко (село Борки).
Лыжова, Александра. Дороже всех лекарств / Александра Лыжова // Вал.
звезда.
2017.
20
сент.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6798&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
Есть организация, сотрудники которой вселяют надежду и веру будущее,
гонят прочь депрессию, оказывают помощь, несут добро и теплоту. Это
дороже всех лекарств. Социальная помощь в с. Шелаево.
Малая родина сквозь призму перемен // Валуйская звезда. - 2017. - 6 сент.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6759&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
О достижениях Валуйского района за последние 25 лет.
Семыкин, Н. Лучшие ветеранские подворья/ Н. Семыкин // Вал. звезда. 2017.
20
сент.
Режим
доступа:
http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6810&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
Победителей конкурса «Ветеранское подворье» определили в Валуйском
районном совете ветеранов на заседании специальной комиссии.
Халед, Е. Взаимовыгодное сотрудничество / Е. Халед // Вал. звезда. - 2017. 13
сент.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6783&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
В «Мастерской Катерины Халед» успешно трудятся незанятые граждане,
направленные на работу посредством ЦЗН.

Общественно-политическая жизнь
Ёлкина, С. Важные темы за круглым столом / С. Ёлкина // Вал. звезда. - 2017.
27
сент.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6823&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
19 сентября в Центре культурного развития прошла встреча за круглым
столом с участием ветеранов боевых действий и семей погибших участников
военных конфликтов.
Ёлкина, С. Память в надежных руках / С. Ёлкина // Вал. звезда. - 2017. - 27
сент.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6822&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
Надежные руки и неравнодушные сердца принадлежат членам ветеранской
организации Бирючанского сельского поселения. Одним из основных
направлений его работы является сохранение
памяти о земляках,
участвовавших в Великой Отечественной войне, и приобщение к этому делу
подрастающего поколения.

История
Гаргун, О. Наш маленький город с большой историей / О. Гаргун // Наша
звезда. - 2017. - 15 сент.
С размахом валуйчане отметили 424-ю годовщину со дня образования
родного города. Мероприятие прошло под девизом: «Через века, через
года».
Народ без истории – дерево без корней // Вал. звезда. - 2017. - 20 сент.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6808&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
В здании научно-производственной фирмы «Белагроспецмаш» состоялось
собрание, посвященное выработке направлений по
укреплению
исторического наследия города Валуйки и Валуйского района.
Фёдоров, Н. О чём напомнят крепостные стены / Н. Фёдоров // Наша звезда.
- 2017. - 8 сент.
Среди пограничных крепостей южных рубежей Руси Валуйки занимали
особое место. Статья рассказывает об истории родного края, о крепости
Волуйка или Вилюйка, как её именовали в то время.

Образование
Каждое занятие начинает с улыбки // вал. звезда. - 2017. - 27 сент. Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6817&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
Она любит свою работу и не представляет жизни без нее. А трудится Елена
Алёхина в детском саду №5 логопедом.
Школьный марафон стартовал // Ввлуйская звезда. - 2017. - 6 сент. Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6756&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76

В районном Дворце культуры и спорта состоялась традиционная ежегодная
августовская конференция
Здравоохранение
Ёлкина, С. Офис семейного врача в Насоново / С. Ёлкина // Вал. звезда. 2017.
27
сент.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6821&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
В рамках проекта «Управление здоровьем» в Насоново был капитально
отремонтирован офис семейного врача, обслуживающий жителей трех сел и
поселка Рощино. На днях состоялось его торжественное открытие.
За здоровьем – в новый ФАП // Вал. звезда. - 2017. - 13 сент. Режим доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6781&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
Колыхалинский ФАП, которым сейчас руководит Светлана Кириенко,
ежемесячно обслуживает до трехсот пациентов. После капитального ремонта
он продолжит свою деятельность в новом качестве, как важное звено
проекта «Управление здоровьем». Лечебное учреждение преобразилось, в
нем появилась новая мебель, а также кардиограф, приборы для измерения
глюкозы, холестерина, другое современное оборудование.
Шевченко, С. Возможности не ограничены / С. Шевченко // Наша звезда. 2017. - 22 сент.
О помощи фонда «Поколение» Андрея Скоча людям с ограниченными
возможностями.

Культура
Гаргун, О. Веники и … медные трубы / О. Гаргун // Наша звезда. - 2017. - 29
сент.
В Двулучном прошёл межрайонный фестиваль «Праздник веника», на
который съехались самодеятельные артисты и умельцы народных

промыслов из Красногвардейского, Краснояружского, Вейделевского и
Валуйского районов.
Гаргун, О. Мастерицы-библиотекари / О. Гаргун // Наша звезда. - 2017. - 22
сент.
О выставке творческих работ сотрудников межпоселенческой центральной
библиотеки, организованной в Валуйском историко-художественном музее.
Гаргун, О. Праздновали Ореховый Спас / О. Гаргун // Наша звезда. - 2017. 1 сент.
В Валуйках состоялся межрайонный конкурс-фестиваль народного
творчества «Ореховый Спас». Вот уже четвёртый год съезжаются сюда 29
августа со всей Белгородчины его участники.
Нет предела творчеству // Вал. звезда. - 2017. - 20 сент. Режим доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6807&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
Сотрудники библиотечной системы Валуйского района – люди творческие, и
это можно наблюдать во время их трудовых будней. Дома многих из них
вдохновение не покидает, оно перерастает в рукоделие, в результате
появляются красивые, изящные и уникальные вещи. О выставке работ
сотрудников «Сверкают гранями таланты».
Стрелкова, Е. Спас Ореховый – изобильного лета исход / Е.Стрелкова //
Валуйская звезда. - 2017. - 6 сент. Режим доступа: http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6760&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
29 августа отмечался третий (после Медового и Яблочного) Спас – Ореховый,
или как его еще называют, Хлебный. К этой дате созревают орехи, а хозяйки
пекут караваи из муки нового урожая. Именно в этот день на валуйской
земле вот уже несколько лет подряд проходит одноименный межрайонный
фестиваль-конкурс.

Спорт
Говорущенко, Н. Здесь будет аква-комплекс / Н. Говорущенко// Вал. звезда. 2017.
6
сент.
Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6762&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
На улице Соколова, в старом, отжившем свой век фруктовом саду появится
комплекс, предназначенный для спорта, оздоровления, отдыха, развлечения
– кому что по душе. Об этом не раз писала газета.
Дружба с шахматами // Вал. звезда. - 2017. - 27 сент. Режим доступа :
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6819&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
О развитии шахматного спорта в Валуйской школе №2.
Зрелищная эстафета на земле Героев // Вал. звезда. - 2017. - 13 сент. Режим
доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6780&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
В этом году в Белгородской области впервые прошла патриотическая
эстафета-гонка под названием «Земля Героев». И состоялась она в
Валуйском районе – на территории рекреационной зоны «Чистый ключ» в
селе Солоти.
Из Венгрии – с бронзой // Вал. звезда. - 2017. - 27 сент. Режим доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6818&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
Недавно Андрей Остриков вернулся из Венгрии, где он участвовал в
чемпионате мира по армрестлингу, в том числе и среди людей с
ограниченными возможностями здоровья. Андрей выступал от Валуйской
местной общественной организации Всероссийского общества слепых в
составе сборной России. По итогам соревнований наш земляк стал
бронзовым призером, причем, дважды.

Они дружат со спортом // Вал. звезда. - 2017. - 20 сент. Режим доступа:
http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6797&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
15 сентября на стадионе «Центральный» состоялась ежегодная районная
спартакиада ветеранов. На спортивный праздник в Валуйки приехали
пятнадцать команд из городских и сельских округов района.

Люди и судьбы
Сыроватская, Н. Преодоление / Н. Сыроватская // Наша звезда. - 2017. 22 сент.
Автор рассказывает о своём дедушке, уроженце села Тулянка, Тулинове
Иване Тимофеевиче, его нелёгкой, но замечательной судьбе
Тимофеев. Д. Поднятая целина дяди Вити / Д. Тимофеев // Наша звезда. 2017. - 29 сент.
О Викторе Андреевиче Коломыце.
Тимофеев, Д. Призвание адвоката Рыжкова / Д. Тимофеев // Наша звезда. 2017. - 15 сент.
О жизненном пути земляка Павла Николаевича Рыжкова.

Знаменательные и памятные даты
Стрелкова, Е. У Валуек – именины, поздравлений нам не счесть! / Е.
Стрелкова // Вал. звезда. - 2017. - 13 сент. Режим доступа: http://valzvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6782&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76
9 сентября в Валуйках состоялось грандиозное мероприятие в честь Дня
города.

