Январь 2018
Социально-экономическое развитие
Гаргун, О. Готовы прийти на помощь / О. Гаргун // Наша звезда. - 2018. - 12 янв.
Вот уже пятый год на территории Валуйского района действует система обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Ответственную миссию
выполняет она, предназначенная для оказания быстрой помощи населению при угрозах
жизни и здоровью, при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях
общественного порядка и других чрезвычайных происшествиях.
Заботы фермерские // Вал. звезда. - 2018. - 3 янв. Режим доступа:
Минувший 2017 год был не совсем благоприятным для фермеров района. Если говорить
об урожайности полей и продуктивности животноводства, то по показателям это средний
год. Сказались засушливые периоды, и если ранние зерновые дали неплохой результат,
то сельхозкультуры более позднего срока созревания (кукуруза, подсолнечник, соя,
сахарная свёкла) не порадовали. Бахчевые совсем не удались, практически они не дали
урожая.
На повестке дня – биологизация земледелия // Вал. звезда. - 2018. - 3 янв. Режим
доступа:
Состоялось очередное заседание коллегии при главе администрации муниципального
района. Вопрос о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Внедрение
биологической системы земледелия» стал главным в повестке дня.
Съезд Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: основные итоги // Вал.звезда. - 2018. - 13 янв. Режим
доступа:
22 и 23 декабря в Москве состоялся XVII Съезд Партии «Единая Россия», одно из главных
политических событий года. О том, как он проходил, в беседе с участником Съезда–
первым заместителем секретаря регионального отделения Партии, депутатом Юрием
Клепиковым. Выступление Евгения Савченко на дискуссионной площадке «Аграрная
сверхдержава» вызвало большой интерес её участников.

Общественно-политическая жизнь
Праздник с «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» // Вал. звезда. - 2018. - 3 янв. Режим доступа:
Девочки и мальчики из многодетных и малообеспеченных семей пришли на новогодний
утренник, который по доброй традиции организовало местное отделение политической
Партии «Единая Россия». Активное участие в подготовке праздника принял первый
заместитель Секретаря Регионального отделения Партии, член Президиума
Регионального политического совета, депутат Белгородской областной Думы - член
фракции «Единая Россия» Юрий Клепиков.

Закон и право
Посохов, Р. «Око государево» / Р. Посохов // Вал. звезда. -2018. - 13 янв. Режим доступа:
12 января в 1722 году указом Петра Великого при Сенате был впервые учрежден пост генералпрокурора, именно тогда в истории России возник институт прокуратуры, первоначально в
лице Павла Ягужинского.
Фёдоров, О. «Прокуратуре России 296 лет» / О. Фёдоров // Вал.звезда. - 2018. - 13 янв. Режим
доступа:
Валуйская прокуратура по надзору за соблюдением законов в ИУ Белгородской области
образована Приказом Генерального прокурора РФ в 1985 году с целью обеспечения законности
в деятельности исправительных учреждений, действующих на территории Белгородской
области.

История

Образование

Здравоохранение
Ёлкина, С. Будем здоровы! / С. Ёлкина // Вал. звезда. - 2018. - 13 янв. Режим доступа:
Офис семейного врача открылся в селе Соболёвка Валуйского р-на.

Природа. Экология
Музей брендовых деревьев появится в Валуйском районе // Вал. звезда. - 2018. - 3 янв.
Режим доступа:
В Белгородской области начнётся реализация проекта управления лесами региона
«Создание музеев брендовых деревьев на территории муниципальных образований
области». Положения законопроекта представила заместитель начальника управления
Валентина Ечина 22 декабря на заседании отраслевой экспертной комиссии.

Военное дело

Культура
Долгополова, Г. Эта книга станет вашим другом / Г. Долгополова // Вал. звезда. - 2018. - 13 янв.
Режим доступа:
«Однажды, в знойный час» – так называется сборник рассказов и маленьких повестей
Людмилы Гаргун, вышедший в свет в канун новогодних праздников и Рождества Христова.
Народной музыки родник живой… // Вал. звезда. - 2018. - 3 янв.
Так называлось мероприятие, которое прошло в Центре культурного развития г. Валуйки. На
сцену с отчетным концертом вышли учащиеся Валуйской детской школы искусств №1 –
коллектив народной песни «Потешки» (преподаватель– Ирина Максимова, концертмейстер –
Иван Марченко).
Студенты Белгородского института искусств и культуры побывали на экскурсии в Валуйском
районе // Вал. звезда. - 2018. - 3 янв. Режим доступа:
Поездка состоялась в рамках областного проекта «Добрый автобус». Белгородские студенты и
волонтеры побывали на экскурсии «Валуйки-форпост Отечества», где посетили объекты
духовной и патриотической направленности.
Умелые руки не знают скуки // Вал.звезда. - 2018. - 3 янв. Режим доступа:
На базе Дома детского творчества Валуйского района с сентября реализуется проект
«Организация деятельности молодежной арт-студии «Креатив». В его рамках уже прошел ряд
мероприятий, на которых участники осваивали различные техники декоративно-прикладного
искусства.

Спорт
Бронза из Москвы и – в сборную! // Вал. звезда. - 2018. - 3 янв. Режим доступа:
С 10 по 17 декабря 2017 года в Москве прошли XXVIII Всероссийские соревнования по боксу
среди юношей 2004-2005 гг. рождения памяти заслуженного тренера СССР Б.Н. Грекова. В этих
соревнованиях приняли участие 245 боксеров из 49 субъектов Российской Федерации. В
составе сборной Белгородской области принимал участие и наш юный земляк, воспитанник
тренера Н.М. Вардапетяна Иван Щепук.
Гаргун, О. В Валуйках открылся зал греко-римской борьбы / О. Гаргун // Наша звезда. - 2018. 12 янв.
На территории медицинского отделения Валуйского колледжа состоялось открытие зала грекоримской борьбы, где будут проходить занятия по этой олимпийской дисциплине на бесплатной
основе.

Савчук, И. Вошли в десятку лучших / И. Савчук // Вал. звезда. - 2018. - 3 янв. Режим доступа:
В завершение года в губкинском легкоатлетическом манеже СК «Горняк» состоялись чемпионат
и первенство области среди юниоров, юношей и девушек по легкой атлетике в закрытых
помещениях.

Мораль и этика

Люди и судьбы
Знаменитые земляки – на книжных страницах // Вал. звезда. - 2018. - 3 янв. Режим доступа:
В преддверии нового года из типографии пришли тома нового книжного проекта издательства
«МЕДИАРОСТ» – «Знаменитые земляки», посвященные известным белгородцам.
РЫСУХИНА, Екатерина. «Господи, дай же ты каждому того, чего у него нет…» / Екатерина
Рысухина // Вал. звезда. - 2018. - 3 янв. Режим доступа:
Тимоновский совет ветеранов давно сделал своей традицией посещение на дому пожилых
земляков и инвалидов, которым с годами все труднее и труднее выходить на улицу, даже с
помощью «деревянных коней» - костылей и палочек. Но не сидеть же дома в одиночку нашим
уважаемым, заслуженным людям! И вот собираются члены совета, готовят небольшие подарки
и угощение и приходят в дома, где их встречают хозяева. Встречают со слезами радости на
глазах, с приветливым словом.
Сад его мечты // Вал. звезда. - 2018. - 3 янв. Режим доступа:
Под занавес 2017-го у двулученского предпринимателя Евгения Хавелова и его семьи
случилось знаменательное событие, какое бывает один раз в жизни: в канун Нового 2018 года
он удостоен премии имени Василия Горина. Четыре человека представлены к самой
престижной награде в агропро-мышленном комплексе области, в том числе и наш земляк.
Стрелкова, Е. В гармонии с искусством / Е. Стрелкова // Вал. звезда. - 2018. - 3 янв. Режим
доступа:
Анна Дуюн является сотрудником «Сбербанка». Образование у жительницы Казинки
экономическое. Но у нее творческая душа, которая стремится к постоянному саморазвитию и
созданию прекрасного. Любовь к живописи передалась Анне по наследству от папы.

Знаменательные и памятные даты, праздники
Спасибо за профессионализм и внимание к людям // Вал. звезда. - 2018. - 3 янв. Режим
доступа:

Уже около трех десятилетий Пенсионный фонд четко реализует намеченный Правительством
комплекс мер по повышению уровня пенсионного обеспечения. На сегодняшний день на территории страны действуют более 2, 5 тысяч территориальных подразделений ПФР. В них
трудятся около 133 тысяч соцработников.

