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От составителя 

  

          Данное издание – это уже 3-й выпуск 

библиографического указателя «Земля отцов, земля 

родных людей». 

        В указателе собран наиболее значительный 

краеведческий материал из периодических изданий, 

опубликованный за период  с июля 2016 по декабрь     

2017 г.г.    

        В настоящем пособии выделено 13 разделов, 

внутри которых публикации размещены по алфавиту 

авторов и заглавий. Широко освещены вопросы 

социально-экономической и общественно-политической 

жизни края, образования и  здравоохранения, культуры 

и искусства в городе и районе, развития физической 

культуры и спорта.   

       Выделен раздел «Люди и судьбы», в который 

входят публикации о  героях-земляках, участниках 

войн, старожилах города и района и талантливейших 

людях, прославивших наш край. 

       Библиографическое пособие рекомендовано всем, 

кто интересуется развитием нашего края, его 

историей и современной жизнью. 

      Издание оснащено вспомогательным аппаратом – 

именным указателем. 
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Социально-экономическая жизнь 

1. Аладьин, Д. Мы строили, строили и, наконец, 

построили / Д. Аладьин // Вал. звезда. - 2017. - 16 июня.  

12 июня для индивидуальных предпринимателей 

Станислава Вербицкого и Евы Невмержицкой стал двойным 

праздником. В День России был открыт новый торговый 

центр «12 стульев» в г. Валуйки.  

 

2. Ближайшие пять лет: планы и перспективы // 

Валуйская звезда. - 2017. - 1февр.  

Вновь избранный главы администрации муниципального 

района А. И. Дыбов представил программу социально-

экономического развития района. 

3. Большая дружная борчанская семья  // Вал. звезда.- 

2017. - 6 дек. 

В ноябре работа в рамках проекта «Обеспечение 

эффективности работы органов местного самоуправления 

путём проведения на территории муниципального района 

месячников городских и сельских поселений» велась в 

Борчанском сельском округе. Побывали там и сотрудники 

«Валуйской звезды». 

4. Большая семья умножает радости // Вал. звезда. - 

2017. - 13 дек. 

Благоприятным и добрым был год для казинчан 

Резниковых - Любови Михайловны и Владимира 

Михайловича, который возглавляет совет ветеранов 

Казинского сельского округа. 
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5. Валуйский район – территория благополучия, 

успешности, качества / беседа с А. И. Дыбовым // Валуйская 

звезда. - 2017. - 6 сент.  

Достигнутые за последние годы успехи не просто 

упрочили социально-экономические позиции района, но и 

дали новый толчок для его динамичного развития на 

ближайшие несколько лет. Причем, это касается всех сфер 

жизнедеятельности. 

6. Владов, Владимир «Подогрели, обобрали...» / 

Владимир Владов // Вал. звезда. - 2017. - 30 авг.  

История, типичная для российской действительности, но, 

тем не менее, вызывающая справедливое возмущение. 

А причиной всему стал газовый счетчик…. 

7.  Вода – составляющая качества жизни // Вал. звезда. - 

2017. - 16 авг.  

Водопроводная сеть, обслуживаемая Валуйским МУП 

«Водоканал»,  составляет в городе  344, 96 км.  Центральная 

канализационная система протянулась на 44, 72 км.  

Хозяйство большое, сложное и беспокойное, оно 

функционирует относительно нормально благодаря усилиям 

коллектива «Водоканала». 

8. Встреча с жителями и открытие спортивного объекта 

// Вал. звезда. - 2017. - 20 дек. 

В Валуйках побывал с рабочей поездкой депутат 

Белгородской областной Думы Олег Полухин. В ходе беседы 

были подняты вопросы общественной значимости. 
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9. В ответе за дороги // Валуйская звезда. – 2017. –             

11 октября.  

Третье воскресенье октября – День работников 

дорожного хозяйства, которые ежедневно заботятся о том, 

чтобы наши трассы были качественными, современными и 

безопасными. 

10. 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. 

11. Гаргун, О. Успехи налицо / О. Гаргун // Наша звезда. - 

2017. - 13 октября.  

Коллектив ООО «Валуйское молоко» отметил День 

сельского хозяйства…. 

12. Гаргун, О. Мир равных возможностей / О. Гаргун // 

Наша звезда. - 2017. – 8 дек. 

В Валуйском ЦКР собрались люди особой силы духа, 

оптизма и стойкости в преодолении жизненных трудностей – 

инвалиды по зрению. Их приветствовал глава администрации 

города и района. 

13. Говорущенко, Н. В новый год – с новыми 

технологиями / Н. Говорущенко // Валуйская звезда. - 2017. - 

1 февр.  

В интервью глава администрации муниципального района 

Алексей Дыбов рассказал о деятельности промышленных 
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предприятий и их успехах в 2016 году. назвал ООО НПФ 

«Белагроспецмаш» не просто в числе лучших, а настоящим 

открытием года. 

14. Для спортсменов и музыкантов // Вал. звезда. - 2017. 

- 29 ноября.  

Добрые дела фонда «Поколение», основанного 

депутатом ГД Андреем Скочем, хорошо известны в Валуйском 

р-не. 

15. Долгополова, Г. Работать согласованно, чтобы 

добиться результатов / Г. Долгополова / / Вал. звезда. - 2017. - 

5 июля.  

В рамках проекта «Обеспечение эффективности работы 

органов местного самоуправления путем проведения на 

территории муниципального района «Город Валуйки и 

Валуйский район» месячников городских и сельских 

поселений», в Принцевском сельском округе прошло 

выездное заседание коллегии при главе администрации 

муниципального района. Участниками мероприятия стали 

заместители главы, начальники и специалисты отделов, главы 

сельских администраций, местные жители. 

16. Евгений Савченко выступил с ежегодным отчетом о 

социально-экономическом развитии области // Вал. звезда. - 

2017. - 14 июня. 

17. Завершился месячник // Вал. звезда. - 2017. - 4 окт.  

На протяжении сентября в Кукуевском сельском округе в 

рамках проекта «Обеспечение эффективности работы органов 
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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. 

18. Земельные участки для многодетных семей // 

Валуйская звезда. - 2017. - 15 февр.  

На территории муниципального района «Город Валуйки и 

Валуйский район» с ноября 2011 года действует областной 

закон №74 «О предоставлении земельных участков 

многодетным семьям». 

19. Иванова, Н. Виват, «Белагроспецмаш»! / Н. Иванова // 

Валуйская звезда. - 2017. - 4 октября.  

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. 

20. Иванова, Н. Полевые работы идут своим чередом /       

Н. Иванова // Валуйская звезда. - 2017. - 18 окт.  

Середина октября – очередной этап сбора урожая 

сельскохозяйственных культур. Назвать его завершающим 

пока нельзя, поскольку дел ещё много.  Прокомментировать 
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ход уборочной кампании в районе редакция попросила 

заместителя начальника отдела биологизации земледелия и 

природопользования управления АПК и природопользования 

Валуйского  района Сергея Бутенко.  

21. Иванова, Н. И пашут, и сеют / Н. Иванова // Вал. 

звезда. - 2017. - 27 сент.  

О фермерском хозяйстве Александра Мирошниченко 

(село Борки). 

22. Лицом к лицу // Вал. звезда. - 2017. - 8 ноября.  

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. 

23. Лыжова, Александра.  Дороже всех лекарств / 

Александра Лыжова // Вал. звезда. - 2017. - 20 сент.  

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. 

24. Люди, преданные делу. К Дню железнодорожника // 

Наша звезда. - 2017. - 4 августа. 

25. Малая родина сквозь призму перемен // Валуйская 

звезда. - 2017. - 6 сент.  
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О достижениях Валуйского района за последние 25 лет. 

26. Награды за проектную деятельность // Вал. звезда. - 

2017. - 15 ноября.  

Состоялось 44-е заседание Муниципального совета 

города Валуйки  и Валуйского района. Перед его началом 

состоялось награждение участников проектной деятельности, 

добившихся выдающихся успехов. 

         27. Назначен глава Валуйского района // Валуйская 

звезда. – 2017. – 20 января. - № 10-11. – С. 1.  

 «Торжественно клянусь честно и добросовестно 

выполнять возложенные на меня обязанности…» - это строки 

из присяги, которую произнес Алексей Дыбов на своей 

инаугурации. 18 января на 35-м заседании Муниципального 

совета он вновь избран главой администрации 

муниципального района 

       28. Никитина, С. Губернатор в Валуйках / С. Никитина // 

Вал. звезда. - 2017. - 23 июня.  

Валуйский район посетил губернатор Белгородской 

области Евгений Савченко. В ходе рабочей поездки глава 

региона побывал в крестьянско-фермерском хозяйстве по 

выращиванию саженцев роз, смородины и цветов в селе 

Принцевка. Здесь же осмотрел офис врача семейной 

практики и побывал в ООО НПТ «Белагроспецмаш» - 

предприятии, выпускающем современную 

сельскохозяйственную технику. 
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29. Никитина, С. Мастер-класс валуйских садоводов /          

С. Никитина // Вал. звезда, - 2017. - 16 авг.  

В Валуйском районе прошло выездное совещание по 

вопросу устойчивого развития сельского хозяйства, на 

которое съехались аграрии со всего региона, представители 

Департамента агропромышленного комплекса и 

воспроизводства окружающей среды Белгородской области. 

30. «Новая жизнь» поможет стать собственником жилья 

молодым семьям // Валуйская звезда. - 2017. - 1 ноября.  

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. 

31. Новый прыжок «Барса» // Вал.звезда. - 2017. -            

19 июля.  

Начальник департамента агропромышленного комплекса 

и воспроизводства окружающей среды Белгородской области 

Станислав Алейник, глава администрации муниципального 

района «Город Валуйки и Валуйский район» Алексей Дыбов, 

генеральный директор валуйского предприятия - ООО 

«Белагроспецмаш» - Сергей Бриндюк представили в Казани 

четыре единицы техники, которую производит 

«Белагроспецмаш». 

32. Один из старейших в России // Вал. звезда. -2017. -    

26 июля.  
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Валуйский ликеро-водочный завод отметил 130-летний 

юбилей. 

33. Объект внимания – Яблоновский сельский округ // 

Валуйская звезда. - 2017. - 2авг.  

В селе Яблоново состоялось выездное заседание 

коллегии при главе администрации муниципального района. 

Подобные мероприятия традиционно проходят в рамках 

проекта «Обеспечение эффективности работы органов 

местного самоуправления путем проведения на территории 

района месячников городских и сельских поселений». В этот 

раз объектом внимания стал Яблоновский сельский округ. 

34. Околота, Л. Праздник в честь поселка / Л. Околота // 

Вал. звезда. - 2017. - 30 авг.  

Жители Уразово отметили 289-й день рождения своего 

родного поселка. Программа празднования была обширной и 

разнообразной. 

35. О присвоении Валуйкам звания « Город Воинской 

славы» // Валуйская звезда. – 2016. – 14 декабря. - № 197 – 

198. – С. 1 

В городской администрации состоялось заседание 

комиссии по увековечиванию памяти о выдающихся 

событиях и деятелях отечественной истории, наименованию 

улиц и площадей городского поселения «Город Валуйки». 

36. От Года экологии до развития территории // Вал. 

звезда. - 2017. - 27 дек. 
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Участник 5-го всероссийского съезда по охране 

окружающей среды и Международной выставки-форума 

«ЭКОТЕХ», которые проходили в Москве, глава 

администрации Валуйского района А. И. Дыбов рассказывает 

о том, какие вопросы поднимались на столь значительном 

мероприятии года.  

37. Промышленность ориентируется на село // Вал. 

звезда. - 2017. - 28 июня.  

В Валуйском ЦКР состоялась стратегическая сессия по 

вопросу развития предпринимательской инициативы. 

38. Получили заслуженные награды // Вал. звезда. - 

2017. -  27 дек. 

Подведены итоги конкурса «Энергетика Белгородчины в 

зеркале СМИ». Газета «Валуйская звезда» удостоена первого 

места в номинации «Энергетика без границ». 

39. Подарок от казаков // Вал. звезда. - 2017. - 6 дек. 

На территории Яблоновского сельского поселения в идее 

заложить ореховый сад  помогли атаман Валуйского 

городского казачьего общества Сергей Чужинов  и атаман 

Шушпановского хуторского казачьего общества Ярослав 

Кольчугин. 

40. Придворева, О. Владимир Скарницкой: надо быть 

отцом семейства /  О. Придворева // Белгор. известия. - 2017. 

- 2 дек. 

В чём секрет единства села Двулучное….. 
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41. Результат работы - профицит // Валуйская звезда. - 

2017.-2авг.                                                                                                                                                                                          

В районной администрации состоялось 40-е заседание 

Муниципального Совета города Валуйки и Валуйского 

района. Перед началом работы глава администрации Алексей 

Дыбов вручил Благодарственные письма за добросовестный 

труд и личный вклад в развитие сельского поселения главам 

администраций Герасимовского сельского округа                  

О.Н. Красницкой и Двулученского сельского округа                         

В.А. Скарницкому. 

42. Семыкин, Н. Лучшие ветеранские подворья /                  

Н. Семыкин // Вал. звезда. - 2017. - 20 сент.  

Победителей конкурса «Ветеранское подворье» 

определили в Валуйском районном совете ветеранов на 

заседании специальной комиссии. 

43. С заботой о сельском хозяйстве // Вал. звезда. - 2017. 

-  4 окт.  

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. 

44. Среди награжденных – наш земляк! // Вал. звезда. - 

2017. - 2 июня.  

С 24 по 26 мая в Белэкспоцентре проходил XIII Форум 

«Малый и средний бизнес Белгородчины». Среди 



16 
 

награжденных - представитель Валуйского района, 

индивидуальный предприниматель Сергей Чужинов 

(номинация «Социальная ответственность бизнеса»). 

45. Стрелкова, Е. Лучший экскаваторщик области работает 

в Валуйках / Е. Стрелкова // Вал. звезда. - 2017. - 9 авг.  

Это Олег Фирсов. И трудится он в ООО 

«Валуйкидорстрой». Победа в конкурсе – отличный повод 

для встречи с ним, особенно накануне Дня строителя – 

профессионального праздника, который отмечают и 

работники дорожного строительства. 

46. Стрелкова, Е. На защите трудовых прав инвалидов /             

Е. Стрелкова // Вал. звезда. - 2017. - 13 дек. 

Проведение ярмарок вакансий является одним из важных 

направлений деятельности Валуйского городского Центра 

занятости населения. 

47. Стрелкова, Е. Объединяются для общего блага /                    

Е. Стрелкова // Вал. звезда. - 2017. - 27 дек. 

В Валуйском районе с 2010 по 2017 годы созданы и 

функционируют 86 Территориальных общественных 

самоуправлений, которые решают множество задач - начиная 

от проектов по благоустройству зон отдыха, заканчивая 

программами по патриотическому и эстетическому 

воспитанию подрастающего поколения. 

48. Сурина, Ю. Шаги в историю / Ю. Сурина // Наша 

звезда. – 2017. – 15 дек. 
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Подведены итоги реализации проекта «Уверенные шаги в 

историю родного края»  для незрячей категории 

пользователей. 

       49. 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». 

50. Сыпкова, Е. С поддержкой друзей нам доступны 

выставки и встречи / Е. Сыпкова // Вал. звезда. - 2017. -            

27 дек. 

В ходе декады инвалидов для валуйчан с глубоким 

нарушением зрения прошло много интересных и полезных 

мероприятий. 

51. Увлечённость делом – хороший стимул // Вал. звезда. 

- 2017. - 29 ноября.  

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. 

52. Халед, Е. Взаимовыгодное сотрудничество / Е. Халед  

// Вал. звезда. - 2017. - 13 сент.  

В «Мастерской Катерины Халед» успешно трудятся 

незанятые граждане, направленные на работу посредством 

ЦЗН. 
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53. Хлеб – главное имя существительное // Вал. звезда. - 

2017. - 23 авг. 

О работе  предприятия «Реал Хлеб-Плюс» 

53. Чужих детей не бывает // Вал. звезда. - 2017. - 25 окт.  

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 

54. Валуйские единороссы продолжают сбор наказов // 

Вал. звезда. - 2017. - 16авг.  

В районе проходят общие собрания первичных отделений 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по сбору наказов для 

формирования программы действий губернатора и партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на ближайшие пять лет. 

55. В единстве наша сила // Вал. звезда. - 2017. -                  

8 ноября.  

День народного единства валуйчане отметили на 

центральной городской площади. 

56. Грачёва, Л., Бондарь, С. Профилактика в разной 

форме / Л. Грачёва, С. Бондарь // Наша звезда. - 2017. -             

3 ноября. 
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В Валуйской общеобразовательной школе-интернате №1 

подвели итоги месячника по противопожарной безопасности. 

57. Губернатор возглавил общественный совет проекта 

единороссов «Российское село» // Валуйская звезда. - 2017. - 

31 марта.  

Проект «Российское село» создан для развития и 

поддержки крупных и малых форм хозяйствования в 

аграрной отрасли, а также поддержки сельских территорий. 

58. Ерохина, Ю. Волонтеры Победы на главной площади 

страны / Ю. Ерохина // Вал.звезда. - 2017. - 2 июня.  

8 мая вечером волонтеры всех муниципалитетов 

Белгородской области отправились в Москву. Валуйский 

район представляли автор статьи и студенты Валуйского 

колледжа Никита Панин и Елена Ломакина. 

59. Ёлкина, С. Важные темы за круглым столом / С. Ёлкина 

// Вал. звезда. - 2017. - 27 сент.  

19 сентября в Центре культурного развития прошла 

встреча за круглым столом с участием ветеранов боевых 

действий и семей погибших участников военных конфликтов. 

60. Ёлкина, С. Память в надежных руках / С. Ёлкина // Вал. 

звезда. - 2017. - 27 сент.  

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 
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Великой Отечественной войне, и приобщение к этому делу 

подрастающего поколения. 

61. Марфицына, Ольга.  Дружба поколений / Ольга 

Марфицына // Вал.звезда. - 2017. - 16 авг.  

Люди старшего поколения всегда с заботой и любовью 

относятся к подрастающим мальчишкам и девчонкам. Мы 

стремимся передать молодым свои знания, опыт, рассказать 

что-то интересное, важное. 

62. Новый партийный лидер // Валуйская звезда. - 2017. -     

22 марта.  

После подсчета голосов стало известно имя нового 

лидера валуйских единороссов. Им стал Алексей Дыбов. 

63. Памятник уразовским ремесленникам // Вал. звезда. 

- 2017. - 16 июня.  

В центре Уразово появилась новая 

достопримечательность: памятник «предкам с золотыми 

руками, прославившим слободу Уразово» от благодарных 

потомков. С инициативой его создания выступил поселковый 

Совет ветеранов, администрация муниципального района 

поддержала начинание. Торжественное открытие монумента 

стало частью празднования Дня России. 

 

64. Площадка для валуйской детворы // Вал звезда. - 

2017. - 30 авг.  

23 августа в городском сквере семейного отдыха 

открылась новая спортивно-игровая площадка для детей. 

А появилась она благодаря депутату Государственной Думы 
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РФ Андрею Скочу и возглавляемому им благотворительному 

фонду «Поколение». 

 65. «Спасибо за память» // Вал. звезда. - 2017. - 19 июля.  

В рамках проведения Международных Ушаковских 

сборов, посвященных памяти святого праведного воина 

Феодора Ушакова - адмирала Флота Российского, 10 июня 

2017 года территорию Валуйского района впервые посетила 

делегация школьников из Волгограда, Мурманска, Ельца, 

Владимирской области, Алтайского края, Москвы. 

66. С просьбами – к депутату // Валуйская звезда. -  2017. 

-  2 авг. 

 В Валуйском районе с рабочим визитом побывал депутат 

Белгородской областной Думы VI созыва, член президиума 

политсовета регионального отделения политической Партии 

«Единая Россия» Олег Полухин. 

История 

67. Беличенко, Т. История в названиях / Т. Беличенко // 

Валуйская звезда. - 2017.- 26 апреля.  

В Уразовской СОШ №2 подведены итоги проекта 

«Создание электронного путеводителя «Улицы поселка 

Уразово». На празднике присутствовали заместитель главы 

администрации городского поселения» М.Г. Киськина, 

работники краеведческого музея, местных библиотек, 

педагоги и учащиеся школы, родители, жители поселка. 

68. Бондарева, О. Никогда не разделялись / О. Бондарева 

// Белгородские известия. - 2017. - 15 июля.  
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Какими были белгородцы в середине 19 века. Директор 

валуйского Дома ремёсел Ольга Иванова рассказывает об 

одежде и внешнем облике простых людей-крестьян. 

69. Владов, В. Вернуть бы сына... Хотя бы одного! /              

В. Владов // Вал. звезда. - 2017. - 5 июля.  

1 июля в селе Ватутино все было пропитано невероятной 

силой русского духа, стальной мощью оружия, атмосферой 

грандиозного праздника и… памятью. В этот день здесь 

состоялась премьера патриотической арт-ретроспективы 

«Родина Героя», посвященной прославленному сыну земли 

валуйской генералу армии Николаю Федоровичу Ватутину. 

70. 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». 

71. 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».                                                      

72. Гаргун, Л. Перелистнув страницы истории / Л. Гаргун // 

Валуйская звезда. - 2017. - 1 ноября. 4 ноября, – 

государственный праздник, День народного единства. 

73. Ерыгин, Алексей. Мандрово / Алексей Ерыгин // 

Валуйская звезда. - 2017. - 15 февр.  
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Эту рубрику ввели совсем недавно, и она вызывает 

интерес у читателей. Более того, они сами пишут об истории 

названия своих сел, улиц и т.д. Данный материал ученика 

мандровской школы Алексея Ерыгина. 

73. Ильина, Е. Эхо войны через 74 года / Е. Ильина // 

Валуйская звезда. – 2016. – 16 декабря. - № 119 – 200. – С. 2  

В деревне Олоньи Горы Юхновского района Калужской 

области проходила поисковая экспедиция, в которой были 

обнаружены останки 115 бойцов. Среди них – валуйчанин, 

ветеран Великой Отечественной войны Иван Павлович Безус. 

74. Лысенко, С. «Валуйки – форпост Отечества» /                 

С. Лысенко // Валуйская звезда. - 2017. - 1 ноября.  

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. 

75. Лысенко, С. Его коллекция, как книга о войне /                

С. Лысенко // Вал. звезда. - 2017. - 18 окт.  

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.  
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76. Народ без истории – дерево без корней // Вал. 

звезда. - 2017. - 20 сент.  

В здании научно-производственной фирмы 

«Белагроспецмаш» состоялось собрание, посвященное 

выработке направлений по  укреплению исторического 

наследия города Валуйки и Валуйского района. 

77. Наумов, В. Революционные события на Белгородчине 

/ В. Наумов // Наша звезда. - 2017. - 3 ноября. 

Статья к 100-летию Октябрьской революции. 

78. Один шаг между 9 Января и 1 Мая // Вал. звезда. - 

2017. - 9 авг.  

Есть в Валуйках две улицы – 9 Января и 1 Мая. 

Располагаются они рядом друг с другом, а точнее, образуют 

перекресток в самом центре города. Стоит сделать шаг, и не 

надо никакой машины времени. 

       79. Руденко, Т. О многом помнят стены старого вокзала / 

Т. Руденко // Вал. звезда. - 2017. - 20 дек. 

Трудно представить, что несколько десятилетий назад 

валуйский красавец-вокзал не мог вместить всех своих 

посетителей, а тишина была крайне редкой гостьей. 

80. Стрелкова, Е. Фигурки из прошлого / Е. Стрелкова // 

Валуйская звезда. - 2017.- 29 марта.  

В Валуйском историко-художественном музее появились 

уникальные предметы, связанные с многовековой историей 

родного края. 
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81. Трегубова, Л. Память должна храниться, а не 

оскверняться / Л. Трегубова // Валуйская звезда. - 2017. -         

13 дек. 

Обращение к главе администрации города и р-на 

с просьбой о воздвижении памятника генералу Ватутину 

в Валуйках. 

82. Установите памятник Герою….// Вал. звезда. - 2017. -  

20 дек. 

Письмо жителей Валуйского р-на, а также родственников 

Ватутина Н. Ф. главе администрации города и района 

с просьбой об установке памятника прославленному генералу 

в центре города Валуйки. 

83. 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. 

84. Это наша история // Вал. звезда. - 2017. - 9 июня.  

В традиционной рубрике «Почему так называем?» - 

информация о Луначарском. Напомним, что улица, названная 

его именем, находится в микрорайоне Казацкая (ранее – 

Казачья слобода). 

Закон и право 

85. Гаргун, О. Оправдывая доверие населения / О. Гаргун 

// Наша звезда. - 2017. - 17 ноября. 
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В Валуйском районном дворце культуры и спорта 

состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню 

сотрудников органов внутренних дел. 

86. Долгополова, Г. С «Госуслугами» – проще и удобнее / 

Г. Долгополова  // Вал звезда. - 2017. - 6 дек. 

Деятельность паспортно-визовой службы направлена на 

оказание государственных услуг в сфере миграции 

и контрольно-надзорной деятельности за проживанием 

граждан РФ и иностранных граждан на территории 

Валуйского р-на. 

87. Ёлкина, С. Защитники закона и правопорядка /                

С. Елкина // Валуйская звезда. – 2017. – 13 января. - № 5-6. –       

С. 2.  

Роман Посохов – валуйский межрайонный прокурор. 

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

Телефонное хулиганство может плохо закончиться. 

Комментарии заместителя главы администрации 

муниципального р-на по безопасности Сергея Слесаренко. 

        89. Никитина, С. Наша служба и опасна, и трудна /                

С. Никитина // Вал. звезда. - 2017. - 8 ноября.  

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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90. Обеспечена положительная динамика // Наша 

звезда. – 2017. – 17 ноября. 

Беседа с начальником Межрайонной ИФНС №3                  

по Белгородской области  Е. В. Гороховой. 

91. 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. 

92. 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. 

93. Региональный материнский (семейный ) капитал 

в вопросах – ответах // Валуйская звезда. – 2017. – 13 января. 

– № 5-6. – С. 4. 

Кроме федеральной меры поддержки семей в форме 

материнского капитала при рождении второго или 

последующего ребенка, на территории Белгородской области 

существует своя, дополнительная мера, направленная на 

улучшение демографической ситуации в регионе.  

 

94. Севрюкова, Наталья.  Прощай, оружие! / Наталья 

Севрюкова // Вал. звезда. – 2017. – 8 ноября.  
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Инициативная группа депутатов Госдумы, в числе которых 

Андрей Скоч, выступила с законодательной инициативой 

о запрете продажи пневматического оружия 

несовершеннолетним. 

Военное дело 

95. Боевое Знамя вручено // Вал. Звезда. - 2017. - 27 дек.  

Вместе со Знаменем командиры танкового полка, 

отдельного разведывательного батальона связи получили 

Грамоты Президента Российской Федерации. 

96. Долгополова, Г. Построен общий дом для 

военнослужащих / Г. Долгополова // Вал. звезда. - 2017. -        

29 ноября.  

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. 

97. Долгополова, Г. С днем рождения, дивизия! /                        

Г. Долгополова // Вал. звезда. - 2017. - 23 июня.  

В Валуйках состоялось торжественное событие - день 

рождения дивизии, с недавнего времени дислоцирующейся 

на валуйской земле.  

98.  Общежитие для солдат открыто // Валуйская звезда. 

- 2017. - 9 авг.  

30 июля прошла церемония открытия общежития для 

военнослужащих вновь сформированной 3 Висленской 
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дивизии 20-й общевойсковой армии ЗВО, дислоцирующейся 

в районе села Солоти. В торжественной церемонии приняли 

участие командующий 20-й армией генерал-майор Александр 

Перязев и глава администрации муниципального района, 

секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» 

Алексей Дыбов. 

99. Плечом к плечу идут в российские войска // Вал. 

звезда. - 2017. - 25 окт.  

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. 

100. 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. 

Образование 

101. Беличенко, Т. Путеводитель по родному поселку /       

Т. Беличенко // Вал. звезда. - 2017. - 14 июня.  

        Интересной и насыщенной была жизнь учащихся 

Уразовской СОШ №2 во втором полугодии учебного года: ведь 
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они вместе с учителями работали над проектом «Создание 

электронного путеводителя «Улицы нашего поселка». 

102. Берестовая, И., Гуртовая, Н. Волшебные страницы 

Маршака / И. Берестовая,     Н. Гуртовая // Наша звезда. – 

2017. – 8 дек. 

В Валуйской общеобразовательной школе-интернате №1 

прошло мероприятие, посвящённое 130-летию С. Я. Маршака. 

103. 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…. 

104. Гаргун, О.  Дорога жизни школы №5 / О. Гаргун // 

Наша звезда. – 2017. – 22 дек. 

Празднование 80-летнего юбилея школы. 

105. Гаргун, О. Здесь дают знания и милосердию учат /               

О. Гаргун  // Наша звезда. – 2017. – 15 дек. 

Медицинское отделение Валуйского колледжа отметило 

своё 80-летие. 

  106. Гаргун, О. Да разве сердце позабудет / О. Гаргун // 

Наша звезда. - 2017. - 13 окт. 

5 октября в Валуйском РДКиС прошёл День учителя. 

        107.  Династия по духу // Вал. звезда. - 2017. - 4 окт.  
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О династии учителей в семье учительницы русского языка 

и литературы Валуйской средней школы №4 Елены  

Кандабаровой. 

 108.  Долгополова, Г. Начать карьеру помогут 

специалисты / Г. Долгополова // Вал. звезда. – 2017. – 20 дек. 

В Белгородской области продолжается акция «Карьерный 

старт». Для её проведения свои силы объединили 

управление по труду и занятости населения и управление 

профессионального образования и науки департамента 

внутренней и кадровой политики области, центры занятости 

населения и центры содействия трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных организаций. 

109. Долгополова, Г. Растёт достойная смена /                       

Г. Долгополова // Вал. звезда. - 2017. - 13 дек. 

О добрых делах дружины «Сухие рукава» при валуйской 

школе №4. 

110.  Ёлкина, С. Валуйчане на «олимпиаде возможностей» 

/ С. Ёлкина // Вал. звезда. - 2017. - 8 ноября.  

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. 

111. Жерлицина, Э., Стадникова, Н. Современные дети 

в добрых руках / Э. Жерлицина, Н. Стадникова // Валуйская 

звезда. – 2017. – 27 дек. 
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Детские сады №2 и №8 города Валуйки стали 

участниками регионального проекта «Дошкольник 

Белогорья», в рамках которого апробировали парциальные 

программы «Цветной мир Белогорья» и «Здравствуй, мир 

Белогорья!» 

112. Иванова, Т. Мы стали духовно богаче в этот день /                

Т. Иванова // Вал. звезда. - 2017. - 19 июля.  

Активисты территориальной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, которые 

отлично работали в течение всего учебного года, заслужили 

право отдохнуть и отправились в замечательную поездку. 

Путь лежал в Липецкую область, к духовным святыням. 

113.  Ильинова, Л. «Я живу на улице героя» / Л. Ильинова 

// Вал. звезда. – 2017. – 8 ноября.  

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. 

114.  Каждое занятие начинает с улыбки // Вал. звезда. – 

2017. – 27 сент.  

Она любит свою работу и не представляет жизни без нее. 

А трудится Елена Алёхина в детском саду №5 логопедом.   

115. Каменев, В. Школа в Двулучном - центр военно-

патриотического воспитания / В. Каменев // Вал. звезда. – 

2017. – 27 дек. 
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15 декабря 2017 года в Белгородском государственном 

историко-художественном музее-диораме «Курская битва. 

Белгородское направление» состоялась торжественная 

церемония вручения дипломов лауреатам премии имени 

Героя Советского Союза Н. Ф. Ватутина за достижения 

в военно-патриотическом воспитании детей и молодёжи 

в 2017 году. 

116. Организуем медиа-пространство для детей // Вал. 

звезда. - 2017. - 27 дек. 

На базе Центра культурного развития Валуйского р-на 

прошёл семинар старших вожатых на тему 

«Совершенствование форм и методов работы актива детских 

общественных организаций». 

117. Первый раз в первый класс! // Вал. звезда. - 2017. - 

30 авг.  

Юная валуйчанка Екатерина Стрелкова с нетерпением 

ждет замечательный праздник – День знаний. 

118. Первый шаг в науку Владислава Ананьева // Вал. 

звезда. -2017. - 6 дек. 

Учащийся Валуйской СОШ №1 Владислав Ананьев в этом 

году стал победителем Всероссийского детского конкурса 

научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги 

в науку» в номинации «История». 

119. Рухленко, Николай.  Учить и учиться говорить / 

Николай Рухленко // Валуйская звезда. - 2017. - 1 ноября.  
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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. 

120. Ситникова, Ю. Мы в ответе за мир детства /                 

Ю. Ситникова // Вал. звезда. - 2017. - 6 дек. 

О работе Центра развития ребёнка - детский сад №10 

города Валуйки, который ведёт свою историю с 1967 года. 

121.  Солнце в каждом // Вал. звезда. - 2017. - 13 дек. 

Фестиваль детского творчества, в котором приняли 

участие ребята из Валуйской общеобразовательной школы-

интерната – неоднократные победители инклюзивных 

фестивалей. 

122.  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. 

123. 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 
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«Эколидер» в рамках акции «Всероссийский экологический 

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

124. Учитель. Как много в этом слове! // Вал. звезда. - 

2017. - 4 окт.  

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. 

125. Школьный марафон стартовал // Ввлуйская звезда. - 

2017. - 6 сент.  

В районном Дворце культуры и спорта состоялась 

традиционная ежегодная августовская конференция. 

Здравоохранение 

126. Алтухов, М. Откроется в конце года / М. Алтухов // 

Наша звезда. - 2017. - 27 окт. 

В Белгороде нейроортопедический центр фонда 

«Поколение» откроется до конца этого года. 

127. Владов, В. Хотите оперировать? Пожалуйста! Только 

вернитесь…/ В. Владов // Вал. звезда. - 2017. - 12 июля.  

Как управлять здоровьем людей и получать от своей 

работы материальное, моральное и профессиональное 

удовлетворение? На встрече со студентами медицинского 

отделения Валуйского колледжа и медицинских вузов 

страны, в которых обучаются валуйчане, об этом 

рассказывали глава администрации района Алексей Дыбов, 

его заместитель по социальным вопросам Ирина Дуброва, 
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главный врач Валуйской ЦРБ Виталий Булдаков и главный 

врач Уразовской районной больницы Геннадий Маслов. 

128.  Гец, Елена. Они всегда придут на помощь / Елена 

Гец // Валуйская звезда. - 2017. - 29 марта.  

О специалистах фельдшерско-акушерского пункта Татьяна 

Лысых и Оксана Харламова, которые следят за состоянием 

здоровья жителей Мандровского сельского округа уже много 

лет.  

 

129. Долгополова, Г. Не теряя любви и милосердия /           

Г. Долгополова // Валуйская звезда. - 2017. - 2 авг.  

Заведующая  наркологическим кабинетом ОГБУЗ 

«Валуйская ЦРБ» Елена Курепина отмечена медалью «За 

заслуги перед Землей Белгородской». Награду она получила 

из рук губернатора области Евгения Савченко - в рамках 

прошедшего на территории Ракитянского района выездного 

заседания Правительства. Елена Васильевна более 20 лет 

возглавляет наркологическую службу города и района. 

130. Долгополова, Г. «Управление здоровьем»                     

в валуйском формате / Г. Долгополова // Вал.звезда. - 2017. - 

26 июля.  

18 июля мобильная рабочая группа под руководством 

заместителя председателя общественного совета при 

департаменте здравоохранения и социального развития 

населения Белгородской области Александра Савченко 

оценила эффективность реализации проекта «Управление 

здоровьем» на территории Валуйского района. 
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131. 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. 

132. Ёлкина, С. Офис семейного врача в Насоново /              

С. Ёлкина // Вал. звезда. - 2017. - 27 сент.  

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. 

133. Ёлкина. С. Самый главный проект Белгородчины /                 

С. Ёлкина // Валуйская звезда. - 2017. - 10 февр.  

В Валуйках состоялся зональный семинар-совещание по 

вопросам формирования здорового образа жизни населения 

в рамках проекта «Управление здоровьем». 

134.  За здоровьем – в новый ФАП // Вал. звезда. - 2017. -          

13 сент.  

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. 
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135.  ЗОЖ и вы: вместе или порознь? // Вал. звезда. - 

2017. - 9 авг.  

А что вы делаете для того, чтобы ваш образ жизни был 

здоровым? С таким вопросом корреспонденты вышли на 

улицы города. И вот что услышали от прохожих.  Несколько 

вариантов ответов. 

136. «Люди в белых халатах, низко вам поклониться 

хочу» // Вал. звезда. - 2017. - 13 дек. 

Состоялось празднование 80-летия медицинского 

отделения Валуйского колледжа (до 2009 года – Валуйское 

медицинское училище). 

137.  Мирошниченко, Л. Низко вам поклониться хочу! /     

Л. Мирошниченко // Наша звезда. - 2017. - 16 июня.  

О славной медицинской династии Писаревских-

Александровых-Бондаренко. 

138. Мобильная школа здоровья в Валуйках // Вал. 

звезда. - 2017. - 16 июня.  

В регионе осуществляется губернаторский проект 

«Управление здоровьем», который направлен на усиление 

профилактической работы и реформирование первичного 

звена здравоохранения.  

В рамках его реализации в течение одного дня 

в Валуйском районе работала Мобильная школа здоровья по 

определению факторов риска развития хронических 

неинфекционных заболеваний, главной задачей которой 

является обучение населения основам здорового образа 



39 
 

жизни и оказание методической и практической помощи 

медикам. 

139.  Наш добрый доктор // Вал. звезда. - 2017. - 13 дек. 

Галина Полякова почти 30 лет лечит маленьких валуйчан. 

Родители юных пациентов поздравляют доктора с юбилеем. 

140. Никитина, С. Бесценная кровь / С. Никитина // 

Валуйская звезда. - 2017. - 11 октября.  

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. 

141. Никитина Светлана. В центре внимания - 

«Управление здоровьем» / Светлана Никитина // Валуйская 

звезда. - 2017. - 19 апреля.  

В минувший четверг с рабочим визитом в Валуйском 

районе побывал губернатор Белгородской области Евгений 

Савченко. Цель поездки - ознакомиться с тем, как на 

территориях 4-х районов юго-востока региона реализуется 

проект «Управление здоровьем». 

142.  Отдых у нас - это для вас! // Вал. звезда. - 2017. -       

23 авг.                                                                                                         

В Валуйском районе есть своя «Красная поляна». Пусть не 

такая раскрученная как в Сочи, не с такой инфраструктурой и 

развлечениями, но не менее самобытная и  привлекательная 
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для отдыхающих. Здесь своя неповторимая изюминка: 

чистый воздух, замечательная природа, речка и все условия, 

чтобы поправить здоровье. 

143. Подерягин, В. Уразовская районная больница № 2 – 

Центр управления здоровьем / В. Подерягин // Валуйская 

звезда. – 2017. – 4 января. - № 1- 2. – С. 3.  

Более ста лет существует Уразовская районная больница 

№ 2. 

144. 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. 

145. «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. 

146.  ФАП открыт – селяне рады! // Вал. звезда. - 2017. -   

16 июня.  

В селе Хохлово Принцевского сельского округа открылся 

обновленный фельдшерско-акушерский пункт. Его 

медицинский персонал будет не только оказывать 

необходимую медицинскую помощь жителям сел Хохлово, 

Углово и Терехово, но и вести профилактическую работу 

с жителями. 
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147. 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. 

148.  Шевченко, А. Андрей Скоч против пальмового масла 

и ГМО-продуктов в России / А. Шевченко // Валуйская звезда. 

- 2017. - 17фев.  

Защитить жизнь и здоровье граждан страны, упорядочив 

использование пальмового масла и ГМО-продуктов - именно 

с такой законодательной инициативой в составе группы 

депутатов выступил Андрей Скоч в Государственной Думе. 

149. Шевченко, С. Возможности не ограничены /                  

С. Шевченко // Наша звезда. - 2017. - 22 сент. 

О помощи фонда «Поколение» Андрея Скоча людям 

с ограниченными возможностями. 

Природа. Экология 

150. Гаргун, О. В поисках врагов среды обитания /               

О. Гаргун // Наша звезда. - 2017. - 4 авг. 

О заботах сотрудников природоохранных организаций 

рассказывает начальник зонального отдела государственного 

экологического надзора №3  Ю. В. Доценко. 

151. Гаргун, О. После знойного дня под берёзками /            

О. Гаргун // Наша звезда. - 2017. - 18 авг. 

Валуйчане познакомились с выставкой работ, занявших 

призовые места в конкурсе на лучшую фотографию 
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«Экофото» в номинации «Флора и фауна» и творчеством 

вокально-инструментального ансамбля «Блюз-Атташе», 

которому недавно присвоено звание народного 

самодеятельного коллектива. 

152. Ёлкина, С. Здесь учат любить и знать природу /             

С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2017. – 7 марта. - № 36 – 37. – 

С. 2 – 5.  

Валуйский детский эколого-биологический центр является 

координатором непрерывной системы экологического 

образования и воспитания учащихся в масштабах города.  

 

       153. Приведем в порядок свою планету! / беседу вела 

Евгения Стрелкова // Валуйская звезда. - 2017. - 15 февр.  

Проведение Года экологии намечено в целях 

привлечения внимания общества к вопросам экологического 

развития России, сохранения биологического разнообразия и 

обеспечения экологической безопасности. В данном выпуске 

- беседа с начальником зонального отдела государственного 

экологического надзора № 3 управления Экоохотнадзора 

Белгородской области Юрием Доценко. 

154. Рогачева, Марина. За чистоту родников / Марина 

Рогачёва // Валуйская звезда. - 2017.- 31 марта.  

Учащиеся Тимоновской СОШ приняли участие во 

Всероссийском флешмобе «Голубая лента» под девизом 

«Сохраним чистые реки, тихие пруды и родники нашего 

края!»  

155. Рождественский, Н. На дядю надейся, а сам не 

плошай /   Н. Рождественский // Наша звезда. - 2017. - 13 окт. 
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О несанкционированных свалках в микрорайоне 

«Новосимоновский». Ситуация изменилась в лучшую сторону 

только после публикации в газете.  

156. Сохраним наш край родной чистым и красивым! // 

Валуйская звезда. - 2017. - 1 ноября.  

Члены объединения  «Люби и охраняй» о своём вкладе       

в благоустройство родного края. 

157. «Сохраним природу вместе» // Валуйская звезда. - 

2017. - 24 марта.  

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.  

 

158. Шевелёва, Г. Год  экологии – каждый год /                      

Г. Шевелёва; беседу вела С. Ёлкина // Вал. звезда. - 2017. -       

13 дек. 

О том, как шла работа по экологическому воспитанию и 

просвещению в Год экологии на  станции юных натуралистов 

Валуйского р-на. 

159. Экологические инициативы валуйской молодежи // 

Валуйская звезда. - 2017. - 31 марта.  

В рамках мероприятий, посвященных Году экологии, в 

Центре культурного развития города Валуйки состоялось 

расширенное заседание Детского общественного совета. Его 
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темой стали экологические инициативы валуйской 

молодежи. 

Культура 

160. Бирюкова, Л. Люблю тебя, мой край родной /              

Л. Бирюкова // Вал. звезда. - 2017. - 25 окт.  

Так назывался  праздник в  Казначеевке, он был 

насыщенным и большим, потому что отмечался День села. 

Большой праздник маленького села // Валуйская звезда. 

– 2016. – 16 сентября. - №149-150. 

В селе Пристень Валуйского р-на состоялось открытие 

нового дома культуры. 

161. В Доме душевной теплоты // Вал. звезда. - 2017. -               

11 октября.  

Ребята из танцевальной группы «Талисман» Яблоновского 

СДК (руководитель Л.А. Тютюнникова,          Т.И. Тютюнникова) 

устроили чудесный праздник для жителей п. Дружба в рамках 

встреч в Доме душевной теплоты. 

162. Верхоламова, Т. Их имена останутся в памяти 

потомков /   Т. Верхоламова // Вал. звезда. - 2017. - 13 дек. 

В Валуйском  историко-художественном музее прошли 

очередные краеведческие чтения по теме «Своим трудом 

прославили Валуйский край». Речь шла о Н. Ватутине,               

В. Булыгине, Л. Трегубовой. 
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163.  Владов, Владимир. Есть и такая профессия – Родину 

воспевать! / Владимир Владов // Валуйская звезда. - 2017. - 

24 марта.  

Об ансамбле «Трели» Дома культуры Соцгородка. 

164. В эфире «Библиорепортер» // Валуйская звезда. – 

2017. – 11 января. - № 3-4. – С. 4.  

       В You Tube и в социальных сетях детский клуб 

«Библиорепортер», работающий при Уразовской модельной 

детской библиотеке.  

       165. 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. 

166. Гаргун, О. Где живёт галаго? / О. Гаргун // Наша 

звезда. - 2017. - 10 ноября. 

Ночь искусств 2017 в Валуйском историко-

художественном музее. 

167. Гаргун, О. Новая жизнь кинотеатра имени                         

Н. Ф. Ватутина /     О. Гаргун // Наша звезда. - 2017. - 10 февр. 

В Валуйках открылся кинотеатр, оборудованный по 

последнему слову техники. Новый очаг культуры 

размещается в заново отстроенном торгово-развлекательном 

центре «Фестиваль», на втором этаже. 
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168.  Гаргун, О. Звучащая связь времён / О. Гаргун // Наша 

звезда. - 2017. - 14 июля.  

О межрайонном фольклорном фестивале «Фольк-микс», 

прошедшем в Валуйках.  

 

169. 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. 

170. 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. 

171.  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. 

172.  Гаргун, О. «Сильнее всех имён - Россия» / О. Гаргун 

// Наша звезда. - 2017. - 20 окт. 
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В районном Дворце культура и спорта состоялся 

районный конкурс-фестиваль, посвящённый празднованию 

Дня флага Белгородской области. 

173. Гаргун, О.  Умеют уразовцы трудиться и отдыхать /                

О. Гаргун // Наша звезда. - 2017. - 3 февр. 

В районном Дворце культуры и спорта состоялась 

культурно-спортивная эстафета «Одна планета - одно 

будущее» с участием коллективов Уразовского поселения. 

174. Гаргун, О. У подножия белых гор / О. Гаргун // Наша 

звезда. - 2017. - 7 июля.  

В селе Ватутино Валуйского района состоялась 

патриотическая арт-ретроспектива «Родина Героя», ставшая 

грандиозным праздником регионального масштаба. 

 

175. Гаргун, О. Фантазии, навыки и мастерство / О. Гаргун 

// Наша звезда. – 2017. – 8 дек. 

В середине ноября в нашей области проходил День 

мастера. Валуйский Дом ремёсел подготовил для жителей и 

гостей города Валуйки настоящий праздник мастерства и 

умения. 

176. Глебова, А. «Пусть проносятся годы» / А. Глебова // 

Вал. звезда. - 2017. -  6 дек. 

В Шелаевской модельной сельской библиотеке 

состоялась презентация первого персонального сборника 

стихов. 
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Елкина, С. Забота о юных талантах / С. Елкина // Валуйская 

звезда. – 2016. -– 5 октября. - № 159 – 160. – С. 5. 

В п. Уразово после капитального ремонта открылась 

детская школа искусств, учебное заведение, в котором уже не 

одно поколение растут и развиваются таланты. 

177.  Ёлкина, С. «К искусству нет готового пути» /С. Ёлкина 

// Вал. звезда. - 2017. - 15 ноября.  

Уразовская детская школа искусств отметила 50-летний 

юбилей. 

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

Юлия Злобина // Валуйская звезда. - 2017. - 24 марта.  

Начальник управления культуры администрации 

Валуйского р-на об успехах отрасли. 

179.  Идем на область // Валуйская звезда. – 2017. –         

18 окт.  

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 
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Алексеевки и наша  Алина Титова. Теперь им предстоит 

выступление в финале на областной сцене. 

180. Ильина, Евгения. Сезон закрыт / Евгения Ильина // 

Вал. звезда. - 2017. - 4 окт.  

В последнее воскресенье сентября в парке «Дивноград» 

состоялось закрытие летнего сезона. О самом интересном в 

этом сезоне рассказывает статья. 

181. Как живешь, Дом культуры? // Вал. звезда. - 2017. - 

16 авг.  

В Белгородской области, как и в  стране в целом, 

реализуются проекты Партии «Единая Россия»: «Наш двор», 

«Местный Дом культуры», «Театры малых городов» и «Парки 

малых городов». В Валуйском районе их продвижение 

курирует заместитель председателя Белгородской областной 

Думы, 1-й заместитель секретаря Белгородского отделения 

ВПП «Единая Россия» Юрий Клепиков. 

182. Кирпилева, Т. На полках библиотеки – 

пластилиновый рай / Т. Кирпилёва // Валуйская звезда. - 

2017. - 17 фев.  

О положительном опыте воздействия на сознание людей 

с помощью современных информационных технологий, в 

частности о мультипликации рассказывает директор МЦБ         

Л. В. Чиж. 

183.  Ломакина. О. В Подгорном - свой поэт! /О. Ломакина 

// Вал. звезда. - 2017. - 6 дек. 
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В Погоренской модельной сельской библиотеке 

состоялась презентация стихов местной поэтессы Тамары 

Пчелинцевой. 

184. Медведева, Л. Праздник опытных людей /                     

Л. Медведева // Вал. звезда. - 2017. - 25 окт.  

Работники Уразовского ЦКР порадовали пожилых 

земляков концертом. 

185. Межрайонный фольклорный конкурс-фестиваль 

«ФолькМикс» // Вал. звезда. - 2017. - 12 июля.  

В воскресенье, 9 июля, территория вокруг Свято-

Николаевского собора в микрорайоне Раздолье в очередной 

раз стала местом проведения VI открытого межрайонного 

конкурса-фестиваля «ФолькМикс». 

186. Морус, Н. Муниципальному театру песни - 15! /           

Н. Морус // Наша звезда. - 2017. - 20 окт. 

187. Назина, Марина.  В  Доме культуры – вся жизнь села 

/ Марина Назина // Вал. звезда. - 2017. - 9 авг.  

Каждый день спешит на работу директор Насоновского 

СДК Светлана Бычкова. Вот уже пять лет она в этой 

должности. 

188. Нет предела творчеству // Вал. звезда. - 2017. -               

20 сент.  

Сотрудники библиотечной системы Валуйского района – 

люди творческие, и это можно наблюдать во время их 

трудовых будней. Дома многих из них вдохновение не 
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покидает, оно перерастает в рукоделие, в результате 

появляются красивые, изящные и уникальные вещи.                 

О выставке работ сотрудников «Сверкают гранями таланты». 

189. Подарок от фонда «Поколение» // Валуйская звезда. 

- 2017. - 11 октября.  

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. 

190. «Праздник веника» // Валуйская звезда. - 2017. -                   

4 октября.  

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 
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самодеятельные коллективы. Для детей работали 

аттракционы. 

191. Стрелкова, Е. Вторая жизнь сельского клуба /                

Е. Стрелкова // Вал. звезда. - 2017. - 8 ноября.  

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. 

192. Стрелкова, Е. Лучший молодой библиотекарь 

Белгородчины работает в Казинке / Е. Стрелкова // Вал. 

звезда. - 2017. - 27 дек. 

Статья о ведущем библиотекаре Казинской модельной 

библиотеке, победителе областного конкурса в номинации 

«Лучший молодой библиотекарь Белгородчины». 

193. Стрелкова, Е. Очередная победа «Потешек» /                

Е. Стрелкова // Вал. звезда. - 2017. - 13 дек. 

Учащиеся детской школы искусств №1 приняли участие в 

международном конкурсе-фестивале народного и 

фольклорного творчества «Малахитовая шкатулка». Ребята 

отлично выступили и получили заслуженные награды. 

194. Стрелкова, Е. Свидетель булавинских событий /                     

Е. Стрелкова // Вал. звезда. - 2017. - 13 дек. 

Заместитель директора Валуйского музея Н. Лебедева 

знакомит с экспонатами, относящимися к военным событиям 

разного периода на валуйской земле. 
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195. Стрелкова, Е. Спас Ореховый – изобильного лета 

исход / Е.Стрелкова // Валуйская звезда. - 2017. - 6 сент.  

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. 

196. Театр и песня в творческом союзе // Валуйская 

звезда. - 2017. - 1 ноября.  

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 

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

Д. Аладьин // Валуйская звезда. - 2017. - 4 окт.  

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. 
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198.  Будь готов к труду и обороне! // Валуйская звезда. - 

2017. - 18 окт.  

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». 

199. Васильев, А. Подтвердили своё мастерство /                 

А. Васильев // Наша звезда. - 2017. - 17 февр.  

Валуйчане-победители турнира в Старом Осколе по 

одному из видов боевых единоборств - ушу-саньда в составе 

сборной Белгородчины выступят на первенстве Центрального 

федерального округа, а четверо наших спортсменов 

приглашены для участия в международном турнире «Звёзды 

ушу». 

200. Говорущенко, Н. Здесь будет аква-комплекс /                        

Н. Говорущенко // Вал. звезда. - 2017. - 6 сент.  

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. 

201. Долгополова, Г. К победам идем все вместе! /             

Г. Долгополова // Вал. звезда. - 2017. - 5 июля.  

Юные спортсмены Даниил Селиванов, Юра Телущенко, 

Саша Часовитин, Роман Аблезгов рассказали о том, как 

нравится им футбол, как проходят тренировки и как приятно 

получать кубки и призы. 
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202. Долгополова, Г. Трасса покорилась сильнейшим /                 

Г. Долгополова // Вал. звезда. - 2017. - 9 июня.  

В Валуйках проходили IV этап открытого лично-

командного Чемпионата и первенства Белгородской области 

2017 года, III этап Молодежного первенства Белгородской 

области на Кубок главы администрации Валуйского района по 

мотокроссу и I этап Кубка председателя регионального 

отделения ДОСААФ России Белгородской области. На 

соревнования прибыли 52 мотокроссмена из Белгородской, 

Брянской, Воронежской, Курской и Липецкой областей.  

203. 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. 

204. Достижения «булатовцев» // Валуйская звезда. - 

2017. -  22 марта.  

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. 

205.  Дружба с шахматами // Вал. звезда. - 2017. - 27 сент.   

О развитии шахматного спорта в Валуйской школе №2. 
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206.  Зрелищная эстафета на земле Героев // Вал. звезда. 

- 2017. - 13 сент.  

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. 

207. Из Венгрии – с бронзой // Вал. звезда. - 2017. -            

27 сент.  

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. 

208.  Коньшина, Юлия. «Трели» на «Шолоховской весне» 

/ Юлия Коньшина // Вал. звезда. -2017. - 7 июня.  

Всероссийский литературно-фольклорный фестиваль 

«Шолоховская весна», посвящённый дню рождения            

М.А. Шолохова, прошел в станице Вешенской Ростовской 

области. В нем принял участие и народный самодеятельный 

коллектив - ансамбль народной песни «Трели» (рук.             

Ю.А. Коньшина) при поддержке управления культуры               

г. Валуйки и Валуйского городского казачьего общества. 

209.  Лучше один раз увидеть! //Валуйская звезда. - 2017. 

-  1 ноября.  
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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. 

210. Мировые чемпионы // Валуйская звезда. - 2017. -                

11 октября.  

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. 

211.  Москву повидали, привезли медали // Вал. звезда. 

- 2017. - 18 окт.  

Грандиозное спортивное мероприятие «Промсвязьбанк 

Московский Марафон» стало самым массовым забегом в 

истории России по количеству участников. Валуйчане тоже 

участвовали в этом замечательном пробеге. 

212.  Новый коллектив на танцполе // Вал. звезда. - 2017. 

- 14 июня.  

213. Нуруллин, Р. В честь знаменательной даты /                  

Р. Нуруллин // Валуйская звезда. – 2017. – 13 января. -  № 5-6. 

– С. 5.  
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В Валуйском Дворце культуры и спорта состоялся 

традиционный межрайонный шахматный турнир, 

посвященный 115 годовщине со дня рождения нашего 

земляка, Героя Советского Союза Н. Ф. Ватутина. 

214. Нуруллин, Р. Кубок у  Л. Сизикова / Р. Нуруллин // 

Наша звезда. – 2017. – 22 дек. 

В шахматном клубе Дворца культуры и спорта состоялся 

традиционный межрайонный турнир, посвящённый памяти 

Н. Ф. Ватутина. 

215. Они дружат со спортом // Вал. звезда. – 2017. –          

20 сент.  

15 сентября на стадионе «Центральный» состоялась 

ежегодная районная спартакиада ветеранов. На спортивный 

праздник в Валуйки приехали пятнадцать команд из 

городских и сельских округов района. 

216.  Полку «булатовцев» прибыло // Вал. звезда. – 2017. 

– 13 дек. 

В спортивном клубе «Булат» состоялось ежегодное 

традиционное вручение сертификатов и присвоение 

разрядов спортсменам. А самые маленькие прошли 

церемонию посвящения в воспитанники клуба. 

217. Привезли домой медали // Вал. звезда. – 2017. –          

13 дек. 

В Курске проходил межрегиональный турнир «Футбол без 

границ» для детей 2009 года рождения. Валуйская команда, 

которая тренируется на базе РДК, была единственной, 
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которая представляла Белгородскую область на этих 

соревнованиях по мини-футболу. 

218. Разуваев, А.  Наказ выполнен! / А. Разуваев // Вал. 

звезда. – 2017. – 15 ноября.  

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. 

219.  Разыграли кубки // Вал. звезда. – 2017. – 25 окт.  

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. 

220. Савчук, И. Возродим пробег памяти героя? /                 

И. Савчук; беседу вела Г. Долгополова // Вал. звезда. – 2017. – 

13 дек. 

Савчук предложил возродить спортивное мероприятие 

«Пробег памяти Николая Ватутина». 

221.  Савчук, И. За победу боролись достойно / И. Савчук 

// Вал. звезда. - 2017. - 23 июня.  
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 В Алексеевке состоялось открытое первенство и 

чемпионат по легкоатлетическому кроссу на призы газеты 

«ЗАРЯ». В соревнованиях принимали участие школьники, 

студенты и представители трудовых коллективов. Валуйская 

ДЮСШ была представлена 18 легкоатлетами. На дистанции в 

1км призерами стали Игорь Иващенко -2-е место, Данил 

Какурин – 2-е место, Илья Стадченко – 3-е. 

222. Савчук, И. Наши не подкачали! / И. Савчук // Вал. 

звезда. – 2017. – 8 ноября.  

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. 

223.  7 номеров – 7 наград // Вал. звезда. – 2017. – 

9 июня.  

У ансамбля эстрадного танца «Мегамикс» позади 

отчетный концерт. Но воспитанники Галины Чесноковой не 

расслабляются. Они не только радуют зрителей на различных 

городских и районных мероприятиях, но и принимают 

участие в конкурсах. 

224. Стрелкова, Е. Кубок памяти Героя / Е. Стрелкова // 

Вал. звезда. – 2017. – 15 ноября.  

Валуйская земля воспитала немало отважных и смелых 

героев, которые защищали Родину в годы Великой 
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Отечественной войны. Среди них – Василий Дмитриевич 

Руднев. Недавно состоялся открытый личный кубок       г. 

Валуйки и Валуйского района по пулевой стрельбе, 

посвященный памяти выдающегося земляка. 

225. 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!» 

226.  Стрелкова, Е. Сладкая жизнь в «Клубничной стране» 

/ Е. Стрелкова // Вал. звезда. - 2017. - 16 июня.  

В поселке Уразово состоялся 5-й межрайонный 

гастрономический праздник-ярмарка. 

227. Стрелкова, Е. Физкультурники! На старт! /                      

Е. Стрелкова // Вал. звезда. - 2017. - 16 авг.  

День физкультурника – это праздник спортсменов, 

тренеров и всех людей, которые ведут активный образ жизни. 

Он широко отмечается в России и объединяет тысячи 

сограждан: любителей зарядки и титулованных чемпионов, 

дошколят и пенсионеров. 12 августа в Валуйках на стадионе 

«Центральный» состоялось торжественное мероприятие. 

228. Тимофеев, Д. Валуйские богатыри – чемпионы 

Евразии / Д. Тимофеев // Наша звезда. - 2017. - 10 ноября. 
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Победа валуйских спортсменов силового спорта на 

открытом чемпионате Евразии по пауэрлифтингу, который 

впервые в истории проходил в Белгороде. 

229. Тренеры тренируются, наставники учатся // Вал. 

звезда. - 2017. - 13 дек. 

Инструктор СК «Булат» Константин Кондрашов стал 

участником уникального, полезного и интересного семинара 

в Москве в лаборатории спортивной адаптологии, которую 

возглавляет профессор Виктор Силуянов. 

230. Философия боевого искусства // Вал. звезда. -             

15 ноября.  

Накануне праздника, Дня самбо, корреспонденты газеты 

отправились в СК «Булат» и поговорили с его 

исполнительным директором Сергеем Тарасенко. 

Духовная  жизнь 

231. В Агошевке освятили накупольный крест // 

Валуйская звезда. - 2017. - 11 октября.  

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. 

232.  Владов, В. Настоящая мощь – в силе духа / В. Владов 

// Валуйская звезда. - 2017. - 18 окт.  
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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. 

233.  Долгополова, Г. Размышляя о будущем родного края 

/ Г. Долгополова // Вал. звезда. - 2017. - 13 дек. 

Рождественские образовательные чтения в Валуйках 

стали настоящим форумом для обсуждения вопросов 

церковно-общественной жизни и обмена опытом. 

234. По закону и в соответствии с традициями // Вал. 

звезда. - 2017. - 2 июня.  

Жители Колосково обеспокоены. В своем письме они 

пишут, что в селе планируется строительство церкви, но место 

для этого выбрано неудобное – может пострадать памятник 

погибшим воинам. Беспокойство селян понятно. «Валуйская 

звезда» публикует ответ на обращение граждан, полученный 

в администрации муниципального района. 

235. Хоругвь валуйских казаков // Валуйская звезда. - 

2017. - 2 авг.  

В Свято-Николаевском кафедральном соборе состоялась 

торжественная передача Валуйскому городскому казачьему 

обществу после церемонии освящения хоругви (религиозного 

знамени) с изображением местночтимой иконы Божией 

матери «Троеручица Валуйская». 
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Люди и судьбы 

236.  Аладьин, Д. Все начинается с любви и верности.../           

Д. Аладьин // Вал. звезда. - 2017. - 12 июля.  

Валуйчане Людмила Сергеевна и Александр Дмитриевич 

Букреевы вместе 33 года. Ольга Егоровна и Александр 

Сергеевич Калашниковы 36 лет живут в любви и согласии, 

жители села Конопляновка Валентина Тихоновна и Александр 

Иванович Плаксиёвы в феврале текущего года отметили 

золотую свадьбу – 50 лет совместной жизни. 

 

237. В памяти земляков навечно // Валуйская звезда. – 
2016. – 14 декабря. - № 197 – 198.  

В Уразовской районной больнице № 2 состоялось 
мероприятие по открытию мемориальной доски                    
В.И. Калашникову, врачу от Бога и талантливому 
руководителю, более полувека отдавшему здравоохранению. 

238. Стрелкова, Е. 90 лет – почтенный возраст / Евгения 
Стрелкова // Валуйская звезда. – 2016. – 2 декабря. - № 191- 
192. – С. 2 

О ветеране Великой Отечественной войны, жителе села 

Карабаново Валуйского района Василии Андреевиче 

Рукавишникове. 

 

239. В ратном строю и добром здравии // Валуйская 

звезда. - 2017. - 17 мая.  

4 мая члены Совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

гостеприимно встречали участников Великой Отечественной 

войны. Приветствуя уважаемых людей, пожимая им руки, 
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председатель Совета Николай Семыкин коротко и образно 

представлял каждого. 

 

240.  95 лет со дня рождения // Валуйская звезда. - 2017. 

- 17 марта.  

Столь солидный юбилей отметила труженица тыла 

валуйчанка Евдокия Николаевна Гусакова. 

241. Беличенко, Т. «Бессмертный полк» 240-го 

авиационного полка / Т. Беличенко // Вал. звезда. - 2017. -      

21 июня.  

17 марта 1943 г. на Уразовский военный аэродром 

прибыл 240-й авиационный истребительный полк, который 

совершал боевые вылеты в район Курской дуги. Позже за 

боевые подвиги полку было присвоено звание гвардейского. 

Имена героев-летчиков навсегда сохранились в памяти 

уразовцев.  

 

242.  Верхоламова, Т. «Он навсегда остался молодым» /    

Т. Верхоламова // Вал. звезда. - 2017. - 21 июня.  

Многие из молодых людей со школьной скамьи ушли на 

фронт, сдавали экзамен на аттестат зрелости на передней 

линии боя. Одним из них был Владислав Отрешко, уроженец 

с. Никитовка Красногвардейского района в семье учителей, 

которая потом переехала в Валуйки.  

243.  Владов, В. Своя колея / В. Владов // Валуйская 

звезда. - 2017. - 3 февр.  
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О главе администрации Двулученского сельского округа 

Владимире Антоновиче Скарницком. 

244.  Галенина, Татьяна. Преданья старины глубокой из 

уст замечательной женщины / Т. Галенина // Вал. звезда. - 

2017. - 19 мая.  

Есть люди, встреча с которыми оставляет неизгладимый 

след в душе. Именно таким человеком является Екатерина 

Ивановна Зубкова – удивительная женщина, которая живет 

на краю села Гладково в небольшом домике. Ей уже за 90 

лет, а она продолжает удивлять способностью ясно мыслить и 

обладает уникальными историческими знаниями о родном 

крае. 

 

245. Гаргун, Л. Жестокая тайна отца / Л. Гаргун // Вал. 

звезда. - 2017. - 21 июня.  

Воспоминания валуйчанки Валентины Васильевны 

Потаниной.  

 

246.  Гаргун, О. О чём воркует горлинка / О. Гаргун // 

Наша звезда. - 2017. - 21 июля.  

В Валуйском историко-художественном музее состоялась 

выставка творчества династий Мирошниченко-Даниловых 

под названием «Связующая нить».  

 

247.  Говорущенко, Н. В его палитре не было чёрного 

цвета / Н. Говорущенко // Вал. звезда. - 2017. - 26 июля.  

Есть люди, которые вписывают яркие строки в ту или иную 

страницу истории родного города. Уйдя в мир иной, они 
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оставляют после себя предметы и творения духовной и 

материальной культуры, греющие сердца земляков. К таким 

относится Михаил Иванович Мирошниченко, местный 

художник, посвятивший много лет преподавательской 

деятельности в педучилище.  

 

248. Говорущенко, Н. И по службе, и по душе /                      

Н. Говорущенко // Валуйская звезда. - 2017. - 1 ноября.  

Об Алексее Лысенко, начальнике Валуйского РЭС филиала 

ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго». 

249.  Добрые всходы семьи Перовых // Валуйская звезда. 

- 2017. - 5 мая.  

Вячеслав Перов – человек известный в городе и районе. 

Всю свою трудовую жизнь посвятил работе в сельском 

хозяйстве. Его отец, Михаил Парамонович Перов, прошел 

славный боевой путь. Александр Вячеславович Перов, внук 

ветерана, закончил юридический факультет БелГУ, работает 

федеральным судьей Валуйского суда. 

 

250. Долгополова, Г. Все начинается с любви /                          
Г. Долгополова // Валуйская звезда. – 2016. – 9 сентября. 

Статья о нашем земляке Шаповалове Игоре Михайловиче, 
преподавателе педагогического училища. 

 
251. Долгополова, Г. Вспоминаем с гордостью и грустью / 

Г. Долгополова // Валуйская звезда. – 2016. – 2 ноября. - № 75 
– 176. – С. 3 

О валуйском художнике Михаиле Мирошниченко. 
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252. Достойная дочь своего отца // Валуйская звезда. – 
2016. – 1 июля. - № 105 – 106. – С. 2. 

19 июня 2016 года на 87-м году жизни скончалась дочь 

легендарного полководца Героя Советского Союза, генерала 

армии, командующего Юго-Западным, Воронежским, 1-м 

Украинским фронтами Великой Отечественной войны, 

Николая Федоровича Ватутина - Елена Николаевна Ватутина. 

 

253. Его вклад в облик района // Валуйская звезда. – 
2016. – 30 сентября. - № 157 – 158. 

О заслуженном архитекторе Валуек и Валуйского района 
Вернигора А. Н. 

 

254. Ёлкин, С. «Узница с улицы Горького» / С. Ёлкин // 

Наша звезда. - 2017. - 8 марта.  

Об Анне Кодратьевне Бурляевой, находящейся в годы 

войны в Острогожском концлагере.  

 

255.  Ёлкина, С. Всегда тянуло на родину / С. Ёлкина // 

Вал. звезда. - 2017. - 24 мая.  

Жителю Колыхалино Петру Федоровичу Татаринцеву на 

днях исполнилось 80 лет. 

 

256.  Ёлкина, С. Жизнь в творческом полете / С. Ёлкина // 

Вал. звезда. - 2017. - 30 авг.  

В августе отметила юбилей журналист, поэт и писатель, 

жительница  Уразово Галина Слезкина. Праздник по этому 

случаю состоялся в местном краеведческом музее, где 

собрались друзья Галины Петровны, почитатели ее таланта, 
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представители администрации и творческого сообщества 

поселка. 

257. Ёлкина, С. Юбилей с песней веселей! / С. Ёлкина // 

Вал. звезда. - 2017. - 7июня. Свое 95-летие отпраздновала 

коренная жительница села Ураево Федосья Сергеевна 

Дронова.  

 

258. Кирпилёва, Т. Педагогичесая поэма Василия 

Подерягина / Т. Кирпилёва // Валуйская звезда. - 2017. -           

17 марта.  

Слух и слава о Шелаевской школе благодаря 

подвижничеству Василия Савельевича давно вышли за 

пределы Валуйского района и Белгородчины.  

 

259. Кирьянова, Н. Человек против танка / Н. Кирьянова // 
Валуйская звезда. – 2016. – 15 июля. - № 113 – 114. – С. 4. 

15 июля 2016 года нашему земляку Герою Советского 
Союза Степану Ивановичу Кулешову исполнилось бы 95 лет. 
Но сердце отважного война перестало биться в 1975 году. 

 

260. Кирьянова, Н. Рыцарь Евстигнеев / Н. Кирьянова // 

Валуйская звезда. - 2017. - 17февр.  

В 2017 году исполняется 100 лет со дня рождения дважды 

Героя Советского Союза Кирилла Алексеевича Евстигнеева. 

Свои первые боевые вылеты Евстигнеев совершил 

с Уразовского аэродрома. 

261. Подерягин, В. Это наша с тобой биография / 
В. Подерягин // Валуйская звезда. – 2016. – 18 ноября. - 
№ 183 – 184. – С. 4. 
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Народный учитель СССР, бывший директор Шелаевской 
школы, член Союза журналистов России, известнейший в 
нашем районе и области человек, Василий Савельевич 
Подерягин, вспоминает историю создания, становления и 
деятельности производственной школьной бригады. 

 
262. Рысухина, Е. Фронтовые дороги Машнева /                           

Е. Рысухина // Валуйская звезда.– 2016. – 20 июля. - № 115 – 
116. – С. 4. 

О ветеранах Великой Отечественной войны Дмитрии 
Машневе и Тимофее Рысухине, фотографии которых 
расположены рядом на большом стенде «Солдаты Победы» в 
Басовском сельском Доме культуры. Память о них, настоящих 
героях, хороших людях, останется навсегда в сердцах 
земляков. 

 
263.  Степкина, С. Признание в любви главному мужчине /          

С. Стёпкина // Валуйская звезда. - 2017. - 22 фев.  

Юрий Андреевич Степкин является примером для многих 

поколений, его ценят и любят не только родственники, он –

уважаемый человек в селе Колосково, его знают в районе. 

Это человек необычайного, неиссякаемого богатства души. 

264.  Коллектив МОУ «СОШ №4». С любовью и не иначе 

// Валуйская звезда. - 2017. - 17 мая.  

В мае Галина Викторовна Зеленская, директор средней 

школы №4 г. Валуйки, отметит юбилейный день рождения. 

 

265. Ломакина, О. От Подгорного до Польши /                      

О. Ломакина // Валуйская звезда. - 2017. - 19 апреля.  
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О капитане Фёдоре Дмитриевиче Седневе, уроженце          

с. Подгорное по историческим документам, которые есть 

в музее Подгоренской школы.  

 

266. Ломакина, О. Фронтовичка Анна Юрьева /                     

О. Ломакина // Вал. звезда. - 2017. - 19 июля.  

В центре села Подгорное возле здания школы есть 

небольшой аккуратный домик. Жила в нём скромная 

худенькая женщина. Анна Ивановна Юрьева была участницей 

Великой Отечественной войны. Сейчас ее уже нет в живых, но 

домик не осиротел, здесь живёт сын фронтовички Николай со 

своей семьей, а красная звездочка на воротах напоминает 

нам о героическом прошлом его мамы.  

 

267.  Мороз, Н. Великолепная восьмёрка / Н. Мороз // 

Вал. звезда. - 2017. - 20 дек. 

«Самые отзывчивые и дружные!» Эти слова о восьми 

мандровских девчатах – социальных работниках могут 

сказать их подопечные пожилые граждане. 

268. Мороз, Н. Опаленная Чернобылем / Н. Мороз // 

Валуйская звезда. - 2017. - 26 апреля.  

31 год назад произошла авария на Чернобыльской АЭС. 

Радиоактивный шлейф от взрыва на четвертом энергоблоке 

атомной электростанции покрыл огромную территорию, 

пострадали сотни тысяч людей. Событие того дня изменило 

судьбы многих. Коснулось это и Галины Валентиновны 

Королёвой. 
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269.  Настоящий лидер // Вал. звезда. - 2017.- 26 июля.  

Татьяна Петровна Иванова много лет является 

бессменным председателем Валуйской территориальной 

организации профсоюза работников народного образования 

и науки РФ. 

 

270.  Наумов, В. Не стареют душой ветераны / В. Наумов 

// Наша звезда. – 2017. –  1 дек. 

271. 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. 

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

С. Никитина // Валуйская звезда. – 2017. - 1 марта. - № 32 – 

33. – С. 3  

Валуйчанину Ивану Степановичу Ломакину исполнилось 

90 лет. 

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

А. С. Никонова // Валуйская звезда. - 2017. - 22 марта.  

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 

отзывается о ней коллектив. 

274. Приемный ребенок может стать родным // Вал. 

звезда. - 2017 - 23 авг.  
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О детях, которые долго и терпеливо ждут мам и пап.   

У них нет другого выхода – только надежда. Надежда, что 

когда-нибудь их заметят, и, может быть, выберут... 

Вглядитесь в детские лица. Конечно, дома они будут 

выглядеть совсем по-другому –  загорятся глазки, а улыбка 

станет по-настоящему солнечной и искренней… 

275. Рождественский, Н. Старая фотография /                                 

Н. Рождественский // Наша звезда. - 2017. - 14 июля.  

На старой фотографии вместе со Сталиным изображена 

звеньевая свекловичного звена одного из селивановских 

колхозов Галина Яковлевна Чужинова. Статья рассказывает о 

её судьбе. 

 

276. Рысухина, Е. Военное детство тимоновцев /                   

Е. Рысухина // Валуйская звезда. - 2017. - 28 апреля.  

В Тимоновском центре культурного развития прошло 

мероприятие, посвященное открытию стенда «Детство, 

опаленное войной». По инициативе совета ветеранов и 

организации инвалидов был собран материал – оперативно и 

качественно. 

 277. Рысухина, Е. Нет счастья большего, чем жить одной 

судьбой / Е. Рысухина // Вал. звезда. - 2017. - 9 авг.  

Супруги Клемешовы из с. Тимоново Валуйского р-на рука 

об руку идут уже полвека. Оба они из трудолюбивых 

крестьянских семей. 

278. Рысухина, Е. С песней по жизни / Е. Рысухина // 

Валуйская звезда. – 2017. – 25 января. - № 12-13. – С. 5  
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О жителе с Тимоново Валуйского района Николае 

Карповиче Папанове, которому исполнилось 80 лет. 

279. Рысухина, Е. Часто снится Египет / Е. Рысухина // Вал. 

звезда. - 2017. - 23июня.  

Тимоновец Василий Иванович Скворцов знает то, что 

ведомо немногим, он видел то, что путешественникам 

никогда увидеть не удастся, пережил то, что закалило его и 

без того сильный характер. Он служил в Египте. 

 

280. Самая лучшая МАМОЧКА! // Валуйская звезда. - 

2017. -  5 мая.  

Жизнь Софьи Кузьминичны Полухиной, отметившей 

недавно 90-летний юбилей, мало чем отличается от судеб 

людей, которые пережили Великую Отечественную войну: 

голодное детство, фашистская оккупация родного села 

Селиваново, непосильный физический труд в грозные 40-е и в 

послевоенное время… 

 

281. Стал известен новый Почетный гражданин города и 

района // Вал. звезда. - 2017. - 23 авг.  

В этом году членами Муниципального совета единогласно 

была утверждена кандидатура генерального директора ООО 

«Валуйкидорстрой» Владимира Науменко. 

282. Старикова, С. Народная память - она крепкая /                       

С. Старикова // Белгородская правда. - 2017. - 18 мая.  

Проект возведения памятника труженикам тыла и детям 

войны в селе Двулучное инициировал председатель совета 
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ветеранов села, Виктор Щёлычев и победил в конкурсе, 

в котором участвовали работы ещё семи претендентов. 

 

283. 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. 

284. 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. 

285. Тимофеев, Д. А вдоль всей жизни - магистраль /                     

Д. Тимофеев // Наша звезда. - 2017. - 4 авг. 

Об истории железнодорожного транспорта г. Валуек, 

о машинисте-инструкторе Ю. Л. Тарасенко. 

286. Тимофеев, Д. Бессмертные во множестве своём…// 

Наша звезда. - 2017. - 5 мая. 

У каждого свой фронт. Паровозный машинист Алексей 

Павлович Цымбал водил составы-большегрузы по 

магистралям-рокадам вдоль фронта и к передовой. Статья 

о судьбе валуйчанина. 

 

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

Д. Тимофеев // Наша звезда. - 2017. - 17 марта.  
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О валуйчанине Анатолии Григорьевиче Холине, его 

жизненном пути.  

 

288. Тимофеев. Д. Поднятая целина дяди Вити /                   

Д. Тимофеев // Наша звезда. - 2017. - 29 сент. 

О Викторе Андреевиче Коломыце. 

289. Тимофеев, Д. Призвание адвоката Рыжкова /                

Д. Тимофеев // Наша звезда. - 2017. - 15 сент. 

О жизненном пути земляка Павла Николаевича Рыжкова. 

290. Щёлычев, В. Стезя зенитчика Борзенко / В. Щёлычев 

// Наша звезда. - 2017. - 5 мая. 

Об уроженце с. Двулучное, кавалере двух орденов Славы 

Николае Герасимовиче Борзенко.  

 

Знаменательные и памятные даты 

291.  Аладьин, Д. Принимала поздравления / Д. Аладьин 

// Вал. звезда. - 2017. - 23 июня.  

Глава администрации муниципального района Алексей 

Дыбов и его заместитель - руководитель аппарата Алексей 

Климов поздравили с 70-летним юбилеем почетного 

гражданина города Валуйки и Валуйского района, кавалера 

ордена Трудовой Славы трех степеней Любовь Васильевну 

Трегубову, вручили ей цветы и Почетную грамоту.  

 

292.  Гаргун, О. Таможенные вариации на злобу дня /          

О. Гаргун // Наша звезда. - 2017. - 27 окт. 
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В конце октября отмечает свой профессиональный 

праздник те, кто стоит на страже экономических интересов 

страны. 

293. 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. 

294. Гаргун, О. И низко поклонились всем мамам /              

О. Гаргун  // Наша звезда. – 2017. – 1 дек. 

Мероприятие, посвящённое Дню матери, прошло в 

Валуйском центре культурного развития. 

295.  Гаргун, О. Они стоят дороги /О. Гаргун // Наша 

звезда. – 2017. – 8 дек. 

В Валуйском ЦКР состоялось мероприятие, посвящённое 

празднованию Дня работника дорожного хозяйства. 

296. Грачёва, Л. , Бондарь С. Помнит Ватутина наша 

страна /  Л. Грачёва, С. Бондарь // Наша звезда. – 2017. –        

22 дек. 

Воспитанники Валуйской общеобразовательной школы-

интернат посетили Валуйскую центральную детскую 

библиотеку на мероприятии, посвящённом дню рождения       

Н. Ф. Ватутина. 

297. Долгополова, Г. Живи всегда, моя родная 

Герасимовка! / Г. Долгополова // Вал. звезда. - 2017. - 20 дек. 

Герасимовка Валуйского района отметила День села. 
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       298.  Долгополова, Г. Подарки для первенца 2017 года /                      

Г. Долгополова // Валуйская звезда. - 2017. - 1 февр.  

1 января 2017 года родился в Валуйской ЦРБ мальчик. Богдан 

Ляхов стал «первенцем» 2017 года. 

299. Ёлкина, С. Во второе столетие – с новыми 

перспективами / С. Ёлкина // Вал. звезда. - 2017. - 13 дек. 

100-летие органов записи актов гражданского состояния. 

Беседа с начальником отдела ЗАГС администрации 

Валуйского р-на Натальей Гущиной. 

300. 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. 

301. Ёлкина, Светлана.  Пополняют бюджет страны / 

Светлана Ёлкина // Валуйская звезда. - 2017. - 25 окт.  

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. 

302.  Исламов, М. В ответе за тепло / М. Исламов; беседу 

вела   Е. Стрелкова // Вал. звезда. - 2017. - 20 дек. 
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День энергетика отметили сотрудники ПП «Восточные 

тепловые сети» филиала ПАО «Квадра» «Белгородская 

генерация». 

303. Ломакина, О. Где родился, там и пригодился /             

О. Ломакина // Наша звезда. – 2017. – 1 дек. 

О праздновании Дня села Подгорное Валуйского района. 

304.  Мурани, Е. Казначейству – четверть века / Е. Мурани 

// Вал. звезда. - 2017. - 6 дек. 

25-летие казначейства отмечают сотрудники Отдела №4 

Управления Федерального казначейства по Белгородской 

области на территории Валуйского, Вейделевского и 

Ровеньского районов. 

305.  Пенсионный фонд – на защите интересов валуйчан! 

// Вал. звезда. - 2017. - 20 дек. 

Органы Пенсионного фонда РФ отметили 27-годовщину со 

дня их создания. 

306. Стёпкина, З. Живи, цвети, село родное! / З. Стёпкина 

// Вал. звезда. - 2017. - 13 дек. 

В Михайлов день Колосково отметило праздник села. 

307. Стрелкова, Е. Афганистан – наша память и скорбь /               

Е. Стрелкова // Валуйская звезда. - 2017. - 22 февр.  

28 лет назад правительством Советского Союза был 

окончательно выведен ограниченный контингент войск 

стерритории Афганистана. Но это не только радостный 

праздник, это еще и скорбь. Ведь страшная бессмысленная 
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битва, которая длилась дольше, чем Великая Отечественная 

война – более девяти лет, унесла множество жизней, в том 

числе и наших земляков. 

308. Стрелкова, Е. Воспоминания, наполненные болью…./          

Е. Стрелкова // Вал.звезда. - 2017. - 20 дек. 

11 декабря валуйчане отметили важную дату – День 

памяти и скорби по погибшим в Чеченской Республике. 

309. Стрелкова, Е. Год, значимый для дорожников /                      

Е. Стрелкова // Вал. звезда. - 2017. - 6 дек. 

Свой профессиональный праздник работники дорожного 

хозяйства отметили, когда уже подводится итоговая черта 

уходящего года. 

310.  Стрелкова, Е. У Валуек – именины, поздравлений 

нам не счесть! / Е. Стрелкова // Вал. звезда. - 2017. - 13 сент.  

9 сентября в Валуйках состоялось грандиозное 

мероприятие в честь Дня города. 

311.  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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