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Социально-экономическое развитие 

Главное - это человек и его благосостояние // Валуйская звезда. – 2018. – 28 дек. 

 Каким  был для валуйчан 2018 год, рассказывает глава территории Алексей 

Дыбов. 

Год за годом, день за днём // Валуйская звезда. – 2018. – 28 дек. 

Вместе с областью развивался Валуйский район. За 65 лет было сделано много 

хороших добрых дел. В статье -  самые яркие из них. 

Нашей области начало. 65 лет Белгородской области // Валуйская звезда. – 2018. 

– 28 дек. 

Несущие тепло // Валуйская звезда. – 2018. – 12 дек. 

О работе Валуйского производственного подразделения «Восточные тепловые 

сети». 

Первым главой администрации Валуйского городского округа стал Алексей 

Дыбов // Валуйская звезда. – 2018. – 28 дек. 

Историческое решение было принято в ходе четвёртого заседании Совета 

депутатов Валуйского городского округа. 

Третий возраст - время жить! // Валуйская звезда. – 2018. – 12 дек. 

На базе комплексного центра социального обслуживания населения города 

Валуйки и Валуйского района внедрена инновационная форма социального 

обслуживания «Университет третьего возраста». Он представляет собой комплекс 

образовательных, адаптированных в соответствии с потребностями пожилых 

людей программ по социально значимым направлениям. В настоящее время 

ведется набор на 4 факультета: « Ф и н а н с о в о–п р а в о в о й грамотности», 

«Социального туризма и краеведения», «Компьютерной грамотности», 

«Прикладного искусства» (с. Двулучное). 

Общественно-политическая жизнь 

Валуйские единороссы обсудили итоги XVIII Всероссийского съезда партии // 

Валуйская звезда. – 2018. – 19 дек. 



В работе политсовета помимо единороссов также приняли участие депутаты 

Валуйского городского округа – члены фракции «Единая Россия», главы 

администраций сельских поселений. 

Ёлкина, С. Юрий Клепиков встретился с валуйчанами / С. Ёлкина // Валуйская 

звезда. – 2018. – 5 дек. 

Он провёл приём граждан в Валуйской районной общественной приёмной партии 

«Единая Россия» и посетил празднование в честь Дня матери. 

Колесникова, Н. Работа с людьми, ценностные ориентиры и развитие территорий 

/ Н. Колесникова // Валуйская звезда. – 2018. – 19 дек. 

Наталия Полуянова обозначила главные итоги Всероссийского съезда партии 

«Единая Россия». 

Рабочая поездка Олега Полухина // Валуйская звезда. – 2018. – 28 дек. 

Олег Полухин, депутат Белгородской областной Думы VI созыва, ректор 

Белгородского государственного университета побывал в Валуйках. 

История 

Кирпилёва, Т. «Звезда» у нас одна – валуйская / Т. Кирпилёва // Валуйская 

звезда. – 2018. – 5 дек. – (Страницы истории). 

Автор статьи пишет: «О том, что наша газета, одна из старейших в области и 

России, имеет земские корни, я впервые узнала много лет назад из уст 

талантливого вездесущего краеведа Михаила Ивановича Карагодина. И уже 

десятилетием позже мне довелось с благоговением держать в руках номера 

регулярного еженедельника «Валуйский земский листок» 1908 года издания, 

ставшего родоначальником современного печатного издания. И пусть этот листок, 

выпускавшийся под редакторством председателя земской управы К.Д. Блинова, 

выходил форматом школьной тетради на 24 страницах, каждый номер его – 

кладезь новостей из различных областей знаний, многообразие тем и проблем из 

местной жизни. 

Мелькают события, словно кадры // Валуйская звезда. – 2018. – 5 дек. 

За 18 лет, что минули в третьем тысячелетии, столько событий, интересных 

фактов вписано в историю города и района! Если перелистать страницы не такого 

далекого прошлого, а именно: предновогодние выпуски «Валуйской звезды», то 



вполне можно изучить, как по летописи, что когда произошло, построено, 

реконструировано. 

Сидякина, П. Ради завтрашних дней / П. Сидякина // Валуйская звезда. – 2018. – 

12 дек. 

Двадцатые годы ушедшего столетия, только что завершилась гражданская война. 

Более 100 шелаевских мужиков воевали за советскую власть. На них и была опора 

в преобразовании жизни на селе. Как это было? Трудно, в сомнениях и спорах 

судили и рядили они о коллективном хозяйстве. Ведь в 1925 году распался 

кооператив «Заря свободы», не смогли объединить свои наделы в общий клин. 

Опыт работы 13 совхозов в Валуйском уезде был положительным примером. 

Экология 

О биологизации земледелия и демографии // Валуйская звезда. – 2018. – 28 дек. 

Первый заместитель главы администрации городского округа – начальник 

управления агропромышленного комплекса и природопользования Николай 

Наседкин отчитался о ходе реализации долгосрочной целевой программы 

«Внедрение биологической системы земледелия на территории муниципального 

района «Город Валуйки и Валуйский район» в 2018 году. 

Образование 

Бабенкова, П. и др. Познавательные экскурсии / П. Бабенкова, Е. Понамарёва,                

Г. Харина // Валуйская звезда. – 2018. – 5 дек. 

Воспитанники Валуйской школы-интерната №1 побывали в гостях в КСК 

«Серебряная подкова» и Валуйской станции по борьбе с болезнями животных. 

Педагоги дополнительного образования приняли участие в семинаре // 

Валуйская звезда. – 2018. – 19 дек. 

Они обсудили вопросы интеграции дополнительного образования с общим и 

провели мастер-классы. 

Здравоохранение 

Севрюкова, Н. День здоровья в подарок / Н. Севрюкова // Валуйская звезда. – 

2018. – 19 дек. 



В конце ноября белгородский медицинский центр «Поколение» собрал более 30 

многодетных мам со всего Белогорья на праздник здоровья. 

Культура 

Гец, Е. «Алые маки» / Е. Гец // Валуйская звезда. – 2018. – 19 дек. 

45 лет назад, в 1973 году, в Мандрово открыл двери новый Дом культуры. 

Событие по сельским меркам грандиозное. Статья рассказывает о создании 

вокально-инструментального ансамбля «Алые маки» под руководством Леонида 

Обищенко.  

Ёлкина, С. Новая спортивная площадка появится в Валуйках / С. Ёлкина  // 

Валуйская звезда. – 2018. – 5 дек. 

Жители Валуек, входящие в территориальное общественное самоуправление 

«Панская слобода», приступили к реализации проекта «Благоустройство зоны 

отдыха и занятий массовыми видами спорта вблизи реки Валуй». Результатом 

станет создание благоустроенной спортивно-игровой зоны на заброшенном 

прибрежном участке в районе улицы Набережной общей площадью 2,5 га с 

последующим привлечением жителей близлежащих улиц к занятиям физической 

культурой и спортом, проведению семейного досуга. 

«Забрала молодую жизнь война» // Валуйская звезда. – 2018. – 28 дек. 

Экспозиция «Забрала молодую жизнь война» открылась в Валуйках. 

Организаторы посвятили её судьбам пяти валуйчан, в разное время отдавших 

свою жизнь за Родину. 

Новогодний сюрприз на грани чуда // Валуйская звезда. – 2018. – 28 дек. 

Так вполне можно охарактеризовать событие в культурной жизни Валуек. 21 

декабря, в канун Нового года, в историко-художественном музее открылась 

выставка известного российского, всемирно признанного художника Никаса 

Сафронова. 

Пять золотых медалей. Так держать! // Валуйская звезда. – 2018. – 28 дек. 

Валуйские боксеры одержали заслуженные победы в новогоднем турнире, 

состоявшемся в Шебекино. 

Селиванова, И. Фонд редких книг – главная сокровищница библиотеки /                

И. Селиванова // Валуйская звезда. – 2018. – 12 дек. 



Сегодня в фондах многих современных библиотек хранятся собрания редких и 

ценных изданий: книжные памятники отечественной или мировой культуры. 

Фонд редких и ценных изданий межпоселенческой центральной библиотеки 

города Валуйки включает в себя более 570 изданий и состоит из пяти коллекций, 

которые формировались по нескольким признакам - это год издания книги, 

содержание, оформление и наличие автографа автора. 

Талант + трудолюбие // Валуйская звезда. – 2018. – 12 дек.  

В Валуйках есть красивая, яркая и очень талантливая звездочка - Варвара Коваль. 

Девочка отлично учится в городской средней школе №4 и занимается в детской 

школе искусств №2. Она поёт сольно, с хором, занимается хореографией, играет 

на фортепиано, пишет стихи, увлекается рисованием, с успехом участвует в 

различных конкурсах.  

Спорт 

Валуйчане вернулись с наградами // Валуйская звезда. – 2018. – 19 дек. 

В Алексеевке состоялся открытый межрегиональный турнир по дзюдо «Кубок 

Атланта». Участвовало около 80 спортсменов из Шебекино, Вейделевки, 

Вознесеновки, Пятницкого, Валуек, Россоши, Павловска, Большетроицкого. Шесть 

воспитанников СК «Булат» и их тренер Константин Сергеевич Кондрашов с 

пользой провели субботний день. Все ребята завоевали награды! 

Играли достойно! // Валуйская звезда. – 2018. – 12 дек. 

У команды ветеранов из Валуйского района – серебряный приз областного 

турнира по волейболу, который прошёл в спортивном зале БГТУ им. В.Г. Шухова в 

Белгороде.  

Никитина, С. Дружная команда валуйских мотокроссменов обыграла всех в 

области! / С. Никитина // Валуйска звезда. – 2018. – 28 дек. 

Федерация мотоциклетного спорта Белгородской области подвела итоги 

уходящего сезона-2018. Церемония награждения победителей прошла в Доме 

офицеров областного центра. Андрей Толстов, Дмитрий Косов и Геннадий 

Зубенко стали золотыми призерами чемпионата области. Лучшим тренером 

признан Сергей Макасеев. А команда нашего района заняла 1-е место! 

Духовная жизнь 

Гаргун, О. Выбор: добро или зло? / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2018. – 5 дек. 



Многолюдно было в зале Валуйского центра культурного развития накануне 

начала Рождественского поста. Здесь собрались те, кого напрямую касаются 

проблемы подрастающего поколения. Предстояло обсудить самые серьезные, 

злободневные вопросы духовного воспитания юных, от которых во многом 

зависит дальнейшее развитие нашего общества. 

Гаргун, О. Спустя полвека в Селиваново возвели храм / О. Гаргун // Валуйская 

звезда. – 2018. – 19 дек. 

Сереньким зябким днём в минувшую субботу в Селиваново Валуйского района 

пришла духовная радость. Состоялось долгожданное освящение храма во имя 

преподобного Сергия Радонежского. 

Праздник в честь святителя Николая // Валуйская звезда. – 2018. – 28 дек. 

Валуйчане отметили день памяти святителя Николая, архиепископа Мир 

Ликийских Чудотворца, одного из самых почитаемых святых, который к тому же 

является покровителем земли валуйской.  

Знаменательные даты. Праздники 

Азолкина, Т. По ней я училась читать / Т. Азолкина // Валуйская звезда. – 2018. –     

5 дек. 

Автор статьи поздравляет газету с юбилеем и рассказывает о своём 

сотрудничество с ней. 

Вахту несут и в будни, и в праздники // Валуйская звезда. – 2018. – 19 дек. 

В 1966 году, более пятидесяти лет назад, в нашей стране стал отмечаться 

профессиональный день работников энергетической отрасли. Его дата 

установлена в декабре в честь принятия в 1920 году плана сплошной 

электрификации России под названием ГОЭЛРО. 

Гаргун, О. Каждый из нас – на учёте / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2018. –         

19 дек. 

Сотрудники валуйского ЗАГСа отмечают профессиональный праздник. 

Дошколята впервые стали кадетами // Валуйская звезда. – 2018. – 19 дек. 

Торжественная церемония посвящения прошла в Центре культурного развития. 

79 детей - казачата, отряды МЧС и ЮИД - приняли присягу юного кадета.  



Он жив в наших сердцах и поныне // Валуйская звезда. – 2018. – 19 дек. 

16 декабря исполнилось 117 лет со дня рождения нашего земляка, талантливого 

советского полководца, генерала армии Николая Федоровича Ватутина, Героя 

Советского Союза. 

Юбилей – наш общий праздник // Валуйская звезда. – 2018. – 5 дек. 

11 декабря исполняется 110 лет со дня выпуска первого номера местного 

печатного издания в Валуйках. Это солидная дата; наша газета одна из старейших 

в регионе, здесь более века назад начали складываться традиции. Они 

продолжались и в довоенное, и в послевоенное время, развиваются и 

дополняются новыми идеями и тенденциями в новейшей истории валуйской 

журналистики. Районная газета за эти годы несколько раз меняла название, но 

принципы и основополагающие моменты деятельности коллектива оставались 

прежними.  

Люди и судьбы 

Агрономия – поэтика его жизни // Валуйская звезда. – 2018. – 19 дек. 

Николаю Ивановичу Ткаченко исполнилось семьдесят. Почт вся его жизнь связана 

с агрономией. 

Богатый, П. Проводник на пути к знаниям / П. Богатый // Валуйская звезда. – 

2018. – 12 дек. 

Учащийся школы делится мыслями об увековечивании памяти Виктора 

Сергеевича Меркулова, бывшего директора  школы №3 города Валуйки. 

Верхоламова, Т. Дорогу к славе проложили трудом / Т. Верхоламова // Валуйская 

звезда. – 2018. – 5 дек. 

С валуйским краем связаны имена замечательных людей. Герой Советского 

Союза,  генерал армии Николай Федорович Ватутин, лётчик-космонавт, Почетный 

гражданин города Валуйки и Валуйского района, Герой России Александр 

Александрович Скворцов, Герои Социалистического Труда Екатерина Максимовна 

Короткова, Валентина Васильевна Лакомова, Варвара Федотьевна Попова-

Линиченко, полный кавалер ордена Трудовой Славы Любовь Васильевна 

Трегубова. В Валуйском историко-художественном музее имеется достаточно 

обширный материал об этих известных людях. 

Гармония её души // Валуйская звезда. – 2018. – 19 дек. 



Главное увлечение валуйчанки Аллы Милосердовой разведение и выращивание 

цветов. В настоящее время у неё примерно тысяча постоянных друзей-

цветоводов по переписке. 

Горела сама и зажигала других // Валуйская звезда. – 2018. – 5 дек. 

В юбилейные дни образования районной газеты её сотрудники вспоминают своих 

добровольных помощников – нештатных авторов, которые много лет дружили с 

газетой и писали заметки, статьи, зарисовки на разные темы. В архивных 

подшивках можно найти их публикации.  Об одном из нештатных авторов – 

Валентине Ивановне Ткачук – накануне праздничной даты в газету написали 

друзья и коллеги этой замечательной женщины, самобытной и талантливой 

личности. Их воспоминания легли в основу этого материала. 

Есионова, О. Её судьба – железная дорога /О. Есионова // Валуйская звезда. – 

2018. – 12 дек. 

В Валуйскую дистанцию пути молоденькую девушку Юлю Ткаченко взяли на 

должность табельщика в далёком 1961 году после окончания Харьковского 

техникума железнодорожного транспорта. Молодая, энергичная, с хорошим по 

тому времени образованием, она пришлась, как говорится, «ко двору» дистанции 

пути…. В преддверии значимого юбилея ветераны Валуйской дистанции пути от 

всей души поздравляют Юлию Михайловну Плаксиенко. 

Ёлкина, С. Молодым везде у нас дорога / С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2018. – 

12 дек. 

В санатории «Красная Поляна» новый руководитель – молодой и перспективный. 

Роман Романов уже три месяца исполняет обязанности генерального директора. 

«Не мыслю жизни без школы» // Валуйская звезда. – 2018. – 19 дек. 

Ирина Николаевна Королёва - географ, заведующая учебной частью Казинской 

средней школы Валуйского района – недавно отметила юбилей. 

Помогает попавшим в беду  // Валуйская звезда. – 2018. – 19 дек. 

Очень важно, жизненно необходимо поддержать попавшего в беду человека, 

показать ему, что он не остался один на один со своими, казалось бы, 

неразрешимыми проблемами. Это - задачи для фонда «Поколение» Андрея 

Скоча.  Газета продолжает рассказывать о земляках, кто не понаслышке знает, что 

такое доброта и содействие. 



С днем рождения, сестричка фронтовая! // Валуйская звезда. – 2018. – 28 дек. 

Валуйчанка, участница Великой Отечественной войны Анна Яковлевна 

Калашникова отметила 95-летний юбилей 

  

 


