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Социально-экономическое развитие 

Гаргун, О. Получила награду Министерства сельского хозяйства РФ / О. Гаргун // 

Валуйская звезда. – 2019. – 4 дек. 

Немало в нашем городе перерабатывающих предприятий. Одно из них — филиал 

«Валуйский» ООО «МЭЗ Юг Руси», занимающийся производством и фасовкой 

растительного масла. В ноябре нынешнего года коллектив отметил 130-летие со 

дня его основания. Квалифицированные, ответственные работники трудятся здесь. 

Возглавляет одну из смен маслоэкстракционного цеха Марина Коробова. За 

трудовые достижения она в уходящем году отмечена Почетной грамотой 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Кирилюк, Н. Валуйчанка внесла вклад в стратегию развития России / Н. Кирилюк // 

Валуйская звезда. – 2019. – 25 дек. 

Юная жительница Старого Хутора Дарья Захарова приняла участие в очном этапе 

конкурса «Россия-2035». 

Общественно-политическая жизнь 

Депутат Белгородской областной Думы Юрий Клепиков избран членом 

Генерального совета «Единой России» // Валуйская звезда. – 2019. – 4 дек. 

Теперь в руководящем коллегиальном органе партии сразу два представителя от 

региона. 

Ёлкина, С. Новогодний визит депутата / С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2019. –      

25 дек. 

Олег Полухин, депутат Белгородской областной Думы VI созыва, ректор 

Белгородского государственного университета накануне Нового года посетил 

Валуйки. 

Ёлкина, С. Самоуправление — перспективный ресурс / С. Ёлкина // Валуйская 

звезда. – 2019. – 25 дек. 

Первый форум общественного самоуправления Валуйского городского округа 

«Человек на родной земле — хозяин своего счастья» прошёл в Валуйском центре 

культурного развития. 

 



Доступная среда 

Декада инвалидов – 2019 // Валуйская звезда. – 2019. – 25 дек. 

Декада инвалидов – это напоминание обществу о существовании рядом людей с 

ограниченными возможностями. В этот период традиционно проходят 

мероприятия, направленные на их поддержку и самореализацию. Об этом статья. 

Шемякова, С. Приемная семья для пожилого человека / С. Шемякова // Валуйская 

звезда. – 2019. – 25 дек. 

В Валуйском городском округе успешно внедрена альтернативная форма 

социального обслуживания населения – приемная семья для пожилого человека. 

Природа. Экология 

Птицы – наши друзья // Валуйская звезда. – 2019. – 4 дек. 

На базе станции юных натуралистов создано объединение «Орнитологи». Ребята, 

занимающиеся там, принимают участие в районных природоохранных акциях. 

Сергеев, Д. Сергей Попов примет участие в уборке территории местного соснового 

бора / Д. Сергеев // Валуйская звезда. – 2019. – 4 дек. 

Депутат Валуйского городского округа Сергей Попов провёл приём граждан. 

Местные жители обратились к народному избраннику с просьбой организовать 

субботник по уборке соснового бора на Раздолье. При необходимости народный 

избранник пообещал подключить спецтехникудля вывоза веток.  

История 

Вспоминая Ватутина // Валуйская звезда. – 2019. – 18 дек. 

Заведующая Уразовской модельной детской библиотекой Т.В. Ворошилова 

сообщила о мероприятиях, приуроченных к годовщине со дня рождения нашего 

прославленного земляка Н.В. Ватутина. 

Дети войны в бронзе. Валуйки // Белгородская звезда. – 2019. – 5 дек. 

Конкурсная комиссия городского округа утвердила эскиз памятника «Дети войны». 

Достойный вклад в историю области // Валуйская звезда. – 2019. – 4 дек. 



В Валуйском историко - художественном музее состоялись краеведческие чтения 

по теме «Валуйский район в истории Белгородской области». Они были 

посвящены 65-летию образования области. 

Лобода, В. Я – наследник прадедов-победителей / В. Лобода // Валуйская звезда. – 

2019. – 25 дек. 

Призёр очного тура муниципального этапа областного конкурса исследовательских 

краеведческих работ участников всероссийского туристско-краеведческого 

движения «Отечество» – о своём прапрадеде по линии мамы, Афанасии 

Фёдоровиче Ватутине, родном брате Николая Фёдоровича Ватутина. 

Памятник детям войны появится в Валуйках // Валуйская звезда. – 2019. –               

4 дек. 

Независимая конкурсная комиссия утвердила эскиз памятника «Дети войны», 

который будет отлит в бронзе и установлен на аллее Героев в Валуйках. 

Военное дело 

Слесаренко, С. Чтят и умножают казачьи традиции / С. Слесаренко // Валуйская 

звезда. – 2019. – 4 дек. 

С 1992 года в Валуйском районе ведётся работа по возрождению Валуйского 

казачьего общества. В 2012-м оно вошло в состав Белгородского отдельского 

казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье 

войско», а в феврале 2015-го внесено в Государственный реестр казачьих 

обществ РФ. 

Образование 

«Доброжелательная школа» стартовала в Валуйках // Валуйская звезда. – 2019. 

– 4 дек. 

Участники очередного заседания коллегии при главе администрации Валуйского 

городского округа обсудили ряд вопросов, основным из которых стал запуск 

портфеля проектов региональной стратегии «Доброжелательная школа» на 

территории Валуйского городского округа. 

Ёлкина, С. Современный уровень профессионального образования / С. Ёлкина // 

Валуйская звезда. – 2019. – 18 дек. 



В Валуйском колледже прошла презентация пяти кабинетов профессионального 

мастерства, оборудованных на высоком технологическом уровне, по следующим 

компетенциям: «Физкультура, спорт и фитнес», «Дошкольное воспитание», 

«Преподавание в младших классах», «Преподавание музыки в школе», 

«Медицинский и социальный уход». 

Культура 

Ёлкина, С. Куклы — это целая наука / С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2019. –    

18 дек. 

Учащаяся 4 «Г» класса Валуйской средней школы №2 Злата Теперович 

проделала путь длиной в 458 километров, чтобы собрать материал для своего 

исследования «Русская народная кукла — источник сохранения национальной 

культуры на территории Валуйского городского округа и соседних районов 

Белгородской области». 

 

Лучшая Снегурочка откроет главную елку города // Валуйская звезда. – 2019. – 

18 дек. 

Идея организовать и провести конкурс « Снегурочка года» возник у Светланы 

Ступницкой еще летом. Уже в сентябре провели кастинг и выбрали 15 

претенденток. Но корона победительницы досталась только одной - Василисе 

Ольхиной. Именно она будет вместе с Дедом Морозом открывать главную 

новогоднюю елку на центральной площади города. 

«Лучший юный читатель года» // Валуйская звезда. – 2019. – 18 дек. 

В соответствии с распоряжением губернатора лауреатами конкурса стали 25 

юных посетителей библиотек области, среди которых читатель Уразовской 

модельной детской библиотеки Дарья Дударева. ежегодного регионального 

конкурса 2019 года «Лучший юный читатель года». 

Ответный визит уразовцев // Валуйская звезда. – 2019. – 18 дек. 

XIX культурно-спортивная эстафета «Голос Победы в наших сердцах» 

продолжается в Валуйском городском округе. В рамках её проведения 

делегация Уразовской территории с ответным визитом посетила Центр 

культурного развития Казинки. 

Участие в фестивалях принесло победы // Валуйская звезда. – 2019. – 18 дек. 



В Воронеже состоялся Международный фестиваль танца «Megapolis». Это одно 

из самых масштабных и зрелищных событий в танцевальном мире России и 

Украины, собравшее на своей площадке более 5000 танцоров. Валуйский 

городской округ представляли воспитанники детской школы искусств №2. 

Спорт 

Нуруллин, Р. Блицтурнир памяти Евтушенко / Р. Нуруллин // Валуйская звезда. 

– 2019. – 4 дек. 

В Доме культуры с. Знаменка состоялся традиционный, пятый по счету, 

блицтурнир по шахматам, посвященный памяти Героя Советского Союза            

А. С. Евтушенко. 

Праздник самбо // Валуйская звезда. – 2019. – 18 дек. 

Спортклуб «Булат» провел турнир, посвящённый памяти генерала армии           

Н. Ф. Ватутина. 

Секунды и разряды. Валуйчане приняли участие в легкоатлетическом 

многоборье // Валуйская звезда. – 2019. – 18 дек. 

 

Доступная среда 

Сыпкова, Е. Спасибо за поддержку / Е. Сыпкова // Валуйская звезда. – 2019. –     

4 дек. 

В Валуйках создана ресурсная площадка «Серебряные волонтёры». Благодаря 

этим замечательным людям инвалиды по зрению могут обратиться за 

помощью для сопровождения их в лечебные учреждения, торговые точки, 

МФЦ. 

Люди и судьбы 

Валуйчане пополнили список Почетных граждан области // Валуйская звезда. 

– 2019. – 25 дек. 

Бывший директор Шелаевской средней школы, ветеран труда, народный 

учитель СССР, общественный деятель, член Союза журналистов России, 

почетный гражданин Валуйского района и наш земляк Василий Подерягин 

удостоен нового звания Почетного гражданина Белгородской области. 



Герасимова, Л. Жизнь в соответствии с мечтой / Л. Герасимова // Валуйская 

звезда. – 2019. – 18 дек. 

Статья посвящена Ольге Ивановне Ломакиной, которая всю свою жизнь 

посвятила обучению и воспитанию детей. 

Говорущенко, Н. Бухгалтер – профессия творческая / Н. Говорущенко // 

Валуйская звезда. – 2019. – 4 дек. 

Главный бухгалтер Елена Оксаниченко тринадцать лет работает в ООО «Скиф». 

О ней данная статья. 

Говорущенко, Н. Маркетинговая служба держит марку / Н. Говорущенко // 

Валуйская звезда. – 2019. – 18 дек. 

Исполнилось шестнадцать лет, пошел семнадцатый с того времени, как 

Александр Соколов поступил работать в «Белгородэнерго», конкретно — в 

Восточные электросети (сейчас Валуйский РЭС), в оперативно- диспетчерскую 

службу инженером второй категории. 

Душа всегда принадлежала детям // Валуйская звезда. – 2019. – 4 дек. 

Выпускники школы села Насоново пишут о своей любимой первой учительнице 

Любови Викторовне Беляевой, которая отмечает юбилей — 70 лет. 

Маснев, Николай. Из «Булата» – в мореходку / Николай Маснев // Валуйская 

звезда. – 2019. – 25 дек. 

Училась во второй городской школе обычная девчонка, одна из многих, 

Марина Родькина. Школьная программа давалась ей довольно легко, было 

время пошептаться с подружками, о чем-то по-детски помечтать, повозиться с 

куклами. Марина занималась танцами. Потом повзрослела. И пришла в самбо. 

Сидякина, П. Полыхала Гражданская война / П. Сидякина // Валуйская звезда. – 

2019. – 4 дек. 

В музее села Шелаево есть стенд с фотографиями участников Гражданской 

войны. Всего девять сохранившихся фотографий из 100 воевавших за Советскую 

власть. Они пока в военной форме царской армии, стоят по стойке смирно, 

вглядываясь в объектив фотоаппарата. Словно спрашивая о будущем… 

Сидякина, П. Фамильные ценности / П. Сидякина // Валуйская звезда. – 2019. –     

18 дек. 



Шальневы. Потомки пушкарей и защитников крепости Валуйка из 17-го века. 

Отслужив положенный срок, уходили они на вольное поселение. И доныне 

живут Шальневы в Шелаево. Так и повелось — воины и хлеборобы во всех 

баталиях бились за Россию, не щадя жизни. А в труде всегда впереди, за что 

почет и уважение. 

 


