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Социально-экономическое развитие 

«Белгородэнерго» модернизирует наружное освещение Валуек с применением 

энергосберегающих технологий // Валуйская звезда. – 2019. – 10 апр. 

В Валуйском городском округе завершен пилотный проект по модернизации 

наружного освещения с заменой опор на светящиеся композитные конструкции и 

установкой современных светодиодных светильников. 

Иванова, Н. Земля – судьбы веретено, что б ни случилось – сей зерно / Н. Иванова 

// Валуйская звезда. – 2019. – 17 апр. 

Весенние заботы АПК. 

Иванова, Н. На пороге / Н. Иванова // Валуйская звезда. – 2019. – 3 апр. 

В системе агропромышленного комплекса Валуйского городского округа 

сахарный завод занимает солидное место, его производственные мощности 

позволяют отнести его к крупнейшим перерабатывающим предприятиям 

региона. По данным последних сезонов, из 9 заводов, входящих в группу 

компаний «Русагро» (сахарное направление), он занимает в рейтинге вторую 

ступень пьедестала почета. 

Иванова, Н. Шаги в будущее / Н. Иванова // Валуйская звезда. – 2019. – 3 апр. 

В рамках Соглашения с ПАО «МРСК Центра» на территории Валуйского округа 

реализует важный с точки зрения качества жизни пилотный проект по 

модернизации наружного освещения с заменой традиционных опор. Вместо них 

в центре города уже появились светящиеся композитные конструкции                     

9-метровой высоты с внутренней подсветкой. 

Общественно-политическая жизнь 

Говорущенко, Н. Призвание – профсоюзный лидер / Н. Говорущенко // Валуйская 

звезда. – 2019. – 10 апр. 

Молодежный совет, действующий несколько лет при райкоме профсоюза 

работников агропромышленного комплекса Валуйского городского округа, 

возглавляет в настоящее время Антон Бутов. Работает он в ООО «Реал Инвест» 

специалистом по технике безопасности, у него немало служебных обязанностей, 



но Антон умело сочетает с ними общественную должность председателя 

профкома предприятия, а теперь и руководителя молодежного совета. 

Говорущенко, Н. Профсоюзный марафон / Н. Говорущенко // Валуйская звезда. – 

2019. – 26 апр. 

В 2019 году, юбилейном для Белгородской области, многие административные 

органы и общественные организации отмечают круглую дату образования. 

Областное объединение профсоюзов не исключение. В честь этого события 

прошло торжественное мероприятие с участием ответственных профсоюзных 

работников, активистов профдвижения. Гостями были председатели 

объединений профсоюзов всех областей Центрального федерального округа -     

30 человек. 

Завтра России зависит от нас! // Валуйская звезда. – 2019. – 26 апр. 

Не первый год молодежные общественные объединения Валуйского округа 

принимают участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений. Называется 

он «Лидер XXI века». По традиции в середине апреля в городском Центре 

культурного развития его провел отдел по делам молодежи, управления 

физической культуры, спорта и молодежной политики. 

История 

Книги о Белгородском крае // Валуйская звезда. – 2019. – 26 апр. 

Обзор серии «Библиотека белгородской семьи». 

Маслов, И. С тех пор прошла целая эпоха / И. Маслов // Валуйская звезда. – 2019. 

– 17 апр. 

В послевоенное время жизнь возрождалась в с. Борисовка Валуйского района. 

Теперь это уже история. 

Шаламова, Г. Слава и светлая память вам, наши воины! / Г. Шаламова // 

Валуйская звезда. – 2019. – 17 апр. 

Жители валуйского села Агошевка решили увековечить память своих 

односельчан, сложивших головы на фронтах войны. 

 



Право. Закон 

Афанасьева, С. Следствие вели / С. Афанасьева // Валуйская звезда. – 2019. –         

3 апр. 

В Валуйском районе следственное отделение возглавляет Екатерина Давыдова.    

В руководимом ею коллективе всего восемь человек. 

Экология 

Чистый и ухоженный город – наше общее дело // Валуйская звезда. – 2019. –     

10 апр. 

Два субботника прошли на территории ТОС «Панская слобода». 

Образование 

3D-принтер – в каждую школу // Валуйская звезда. – 2019. – 3 апр. 

Учебные заведения Валуйского городского округа продолжают оснащаться 

современным оборудованием. Помогает в этом фонд «Поколение» Андрея Скоча. 

Спортзал в сельской школе будет отремонтирован // Валуйская звезда. – 2019. – 

26 апр. 

С просьбой провести ремонт и обновить инвентарь в местный исполком «Единой 

России» обратились родители учеников из Герасимовской школы, в которой 

обучаются 69 ребят. 

Здравоохранение 

Гаргун, О. Сменив белые халаты на концертные костюмы…/ О. Гаргун // Валуйская 

звезда. – 2019. – 17 апр. 

Во дворце культуры и спорта прошёл зональный этап областного конкурса 

самодеятельного художественного творчества медицинских работников, 

посвящённый 65-летию Белгородской области. 

Культура 

Гаргун, О. Книжкины друзья / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2019. – 10 апр. 

Международный день книги в Валуйской центральной детской библиотеке. 



Гаргун, О. Поздравили юных художников / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2019. – 

26 апр. 

В Валуйском центре культурного развития состоялась торжественная церемония 

награждения победителей конкурсов изобразительного искусства среди 

воспитанников городской художественной школы им. Григорова, руководит 

которой опытный талантливый педагог Татьяна Прудская. Преподаватель ДХШ 

Юлия Волкова и ее воспитанница Алина Шарудина стали обладателями Гран-при 

межзонального конкурса «Учитель-ученик». 

«Давайте знакомые книги откроем» // Валуйская звезда. – 2019. – 3 апр. 

Сотрудники центральной детской библиотеки провели торжественное открытие 

недели детской книги «Давайте знакомые книги откроем», посвященное Году 

театра в России. Юные читатели с радостью приняли участие в акции. 

Дуброва, И. Федеральный партийный проект «Культура малой родины» дает 

положительные результаты / И. Дуброва // Валуйская звезда. – 2019. –   26 апр. 

Рысухина, Е. Пой, «Селяночка», на радость людям! / Е. Рысухина // Валуйская 

звезда. – 2019. – 17 апр. 

В 1984 году в Солотянском сельском клубе был создан вокальный ансамбль, 

который назвали «Селяночкой». За 35 лет он побывал во многих местах. 

Спорт 

Валуйские боксеры завоевали медали на первенстве ЦФО // Валуйская звезда. – 

2019. – 26 апр. 

В городе Щекино Тульской области состоялось первенство Центрального 

федерального округа России по боксу среди юношей 13-14 лет (2005-2006 г.р.). 

Ёлкина, С. Быть спортивным – это модно!/ С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2019. – 

17 апр. 

День здоровья прошёл в с. Герасимовка Валуйского гор. округа. 

Первое и второе места – за достижения в спортивной сфере // Валуйская звезда. 

– 2019. – 3 апр. 

На очередном заседании коллегии при главе администрации Валуйского 

городского округа Алексее Дыбове был рассмотрен ряд вопросов. Начальник 



управления физической культуры, спорта и молодёжной политики Александр 

Широков доложил об итогах работы в 2018 году и задачах на 2019 год. 

Духовная жизнь 

Аладьин, Д. «Вербная ярмарка» прошла в Валуйках / Д. Аладьин // валуйская 

звезда. – 2019. – 26 апр. 

На территории Валуйской епархии прошла благотворительная акция «Вербная 

ярмарка», которая состоялась по благословению епископа Валуйского и 

Алексеевского Саввы. Организатором акции выступили валуйское благочиние и 

управление образования. 

Люди и судьбы 

Вдовин, И., Грудин,В и др. Наш Епифаныч / И. Вдовин, В. Грудин,  И. Гуртовой,      

И. Касенков,  В. Перов, В. Подерягин,  А. Родионов, П. Чурносов, В. Шленчак и др. 

// Валуйская звезда. – 2019. – 3 апр. 

Гаргун, О. Когда преемственность – залог успеха / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 

2019. – 17 апр. 

На Белгородчине сложилось немало династий, ставших гордостью нашего края. 

Статья посвящена династиям Киселёвых, Берко-Скляренко, Мирошниченко, 

Заверских, Михеевых и Морус. 

Жительница Валуйского городского округа удостоена памятного знака // 

Валуйская звезда. – 2019. – 3 апр. 

Награда вручена Нине Михайловне Ахметовой из Насоново. Памятный знак «В 

честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» был 

учрежден Правительством Санкт-Петербурга к юбилейной дате и вручается 

пережившим осаду Северной столицы в годы Великой Отечественной войны. 

О великой космической победе // Валуйская звезда. – 2019. – 10 апр. 

Статья о нашем легендарном земляке, человеке, который вместе с                             

С. П. Королевым делал первые шаги в развитии российской космонавтики. 

Отправлял в космос спутники, готовил к полетам и участвовал в запуске первых 

покорителей космоса - собак Белки и Стрелки. Это уроженец слободы Уразово, 

выпускник средней школы имени Энгельса, кавалер пяти орденов Красной 

Звезды и двух орденов Отечественной войны, полковник в отставке Михаил 

Васильевич ТЕРЕЩЕНКО. 



Санеев, В. Альберт Белогуров. Конструктор ракетных двигателей с Завалуя /          

В. Санеев // Валуйская звезда. – 2019. – 10 апр. 

Уроженец г. Валуйки Альберт Иванович Белогуров, конструктор ракетных 

двигателей, много лет отдавший аэрокосмической отрасли. Бывший заместитель 

главного конструктора ОАО «Конструкторское бюро химавтоматики», кандидат 

технических наук, лауреат премии Правительства РФ. В настоящее время на 

пенсии, живет в Воронеже. 

Шемчук, Л. Где родился, там и пригодился / Л. Шемчук // Валуйская звезда. – 

2019. – 26 апр. 

Вячеслава Пантелеймоновича Мерецкого в Уразово Валуйского городского округа 

знают практически все. Этот уважаемый и заслуженный человек, почётный 

гражданин посёлка с 2017 года отпраздновал юбилей. 


