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Социально-экономическое развитие 

Без труда не вырастить рыбку в прудах // Валуйская звезда. – 2019. – 10 июля. 

Рыбоводческое хозяйство в с. Ураево Валуйского городского округа существует с 

60-х годов прошлого столетия. Сегодня это закрытое акционерное общество 

рыбхоз «Ураевский». 

В Уразово будет новый ФОК // Валуйская звезда. – 2019. – 10 июля. 

Елена Стародубцева, преподаватель Уразовской средней школы №1, 

заслуженный учитель Российской Федерации, депутат Валуйского городского 

округа отвечает на вопросы редакции газеты «Валуйская звезда» о социально-

экономическом развитии округа. 

Писаревская, А. Место из детства / А. Писаревская // Белгородские известия. – 

2019. – 2 июля. 

Территориальное общественное самоуправление «Панская слобода» находится 

на берегу реки Валуй в окружении ив. В жаркий летний день от них падает 

прохладная тень, в ветвях поют птицы, а вторят им лягушки в камышах. Много лет 

это место пустовало, пока в 2017 году жители не объединились, чтобы вернуть 

его к жизни. 

Общественно-политическая жизнь 

Гаргун, О. Семья - вот истинное счастье / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2019. – 

10 июля. 

8 июля, стал поводом для чествования крепких супружеских союзов в  городе 

Валуйки. Семьи, прожившие не один десяток лет вместе, выходили для 

чествования. Их награждали медалью «За любовь и верность», дарили цветы, 

памятные подарки. 

Ёлкина, С. Юбилей работе не помеха / С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2019. –       

3 июля. 

Председатель районного Совета профсоюзов Анна Седина, член центрального 

комитета профсоюза работников АПК, председатель координационного совета 

организаций профсоюзов Валуйского городского округа, побывала на очередном 



пленуме ЦК профсоюза в Москве. На торжестве, посвящённом 100-летию 

профессионального союза работников АПК, которое прошло в рамках пленума, ей 

вручили нагрудный знак «За активную работу в профсоюзе». Своими 

впечатлениями о работе пленума Анна Седина поделилась с читателями 

«Валуйской звезды». 

«Казаки – супермотивированные волонтеры» // Валуйская звезда. – 2019. –          

3 июля. 

VIII слет волонтерских отрядов, посвященный 65-летию образования 

Белгородской области, прошёл на аллее Героев города Валуйки под девизом 

«Казаки – супермотивированные волонтеры». В слёте приняло участие более 150 

доброовольцев из десяти отрядов, которые активно работают на базе библиотек 

Валуйской центральной библиотечной системы. 

История 

Аладьин, Д. Валуйчане Сергей Попов и Олег Литвинцев передали в музей-

диораму боевые награды / Д. Аладьин // Валуйская звезда. – 2019. – 17 июля. 

Событие прошло в рамках регионального партийного проекта «Память о подвиге» 

в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление».  

Предприниматели выкупили за собственные средства ордена и медали в одном 

из магазинов Таллина. 

В Прохоровку по местам боевой славы // Валуйская звезда. – 2019. – 10 июля. 

Для людей с нарушением зрения была организована адаптированная экскурсия 

по специальному GPS-маршруту, включающему объекты Государственного 

военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле»: памятник 

Победы – Звонница на Прохоровском поле, музей бронетанковой техники, храм 

Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, музей «Третье ратное поле 

России». 

Грецов, В. С первых дней / В. Грецов // Валуйская звезда. – 2019. – 24 июля. 

Рассказ о себе и о тех, с кем и как начинали строить предприятия и  

«Белгородэнерго» в те теперь уже неблизкие годы. 

О чем извещал «Гудок» 70 лет назад // Валуйская звезда. – 2019. – 24 июля. 



У ветерана транспорта Федора Гриднева, который почти 50 лет сотрудничал с 

местными СМИ, хранились старые газеты МПС (Министерства путей сообщения) 

по названию «Гудок». Издается с 1917 года, всегда так именовалась и выходит 

сейчас, причем ежедневно. В разное время в ней работали в 20-30-е годы 

известные публицисты, писатели Катаев, Ильф и Петров, Булгаков, Олеша, 

Паустовский. 

Закон. Право 

Права осужденных под защитой // Валуйская звезда. – 2019. – 17 июля. 

Валуйская спецпрокуратура в течение первого полугодия 2019 года осуществляла 

надзор за исполнением администрациями исправительных учреждений области 

требований действующего законодательства. О результатах проведенной работы 

рассказал Валуйский прокурор по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях Белгородской области Олег Фёдоров. 

Хруппа, Р. Праздник тех, кто расследует преступления / Р. Хруппа // Валуйская 

звезда. – 2019. – 24 июля. 

В этот день поздравления принимают сотрудники и работники Следственного 

комитета Российской Федерации, следственных подразделений МВД, 

Федеральной службы безопасности. 

Уполномоченный по правам человека в Белгородской области Александр Панин 

посетил исправительную колонию №7 регионального УФСИН // Белгородская 

правда. – 2019. – 11 июля. 

Замечаний по соблюдению условий отбывания наказаний сделано не было. 

Экология 

На пути к чистому будущему // Валуйская звезда. – 2019. – 17 июля. 

«Вместе сделаем наш край чище», - с такими словами компания «Чистый белый 

край» идет к своей цели. А цель ее проста – сохранить природу родного края, 

собрать и передать на переработку как можно больше макулатуры, пластика и 

пищевого алюминия, все то, что мы с вами ежедневно отправляем в мусорную 

корзину, а потом на свалку, где все это лежит, разлагается и наносит вред нашей 

природе. 

 



Образование 

Ёлкина, С. Расцвёл «Цветик-семицветик» / С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2019. – 

17 июля. 

Детский сад комбинированного вида №7 «Цветик – семицветик» открылся после 

капитального ремонта. Обновлённое дошкольное образовательное учреждение 

готово принять 140 малышей. 

Нехотина, Н. Счастливая, счастливая, невозвратимая школьная пора! /                     

Н. Нехотина // Валуйская звезда. – 2019. – 3 июля. 

По давно сложившейся доброй традиции в первый летний месяц в Дальнинской 

основной школе проходят встречи выпускников школы. И вот в чудесный 

июньский субботний вечер Дальнинский сельский клуб (Валуйский городской 

округ) распахнул свои двери для бывших учеников. 

Черкасова, В. Встреча со слезами на глазах / В. Черкасова // Валуйская звезда. – 

2019. – 3 июля. 

Встреча выпускников 1969 года в СШ №43 (сегодня СОШ №5). 

Здравоохранение 

Гаргун, О. Растут граждане страны / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2019. –            

3 июля. 

Санаторий «Красная Поляна» – здравница Белгородчины. На днях здесь 

состоялось открытие II летней оздоровительной профсоюзной смены для детей и 

подростков. Из всех уголков нашей области прибыли они сюда по традиции из 

каждого ее района. Свежестью зеленых насаждений, уютом прибранных 

дорожек, ухоженных корпусов радует жемчужина земли валуйской каждого. 

Шевченко, С. Лекарства должны быть вовремя / С. Шевченко // Валуйская звезда. 

– 2019. – 24 июля. 

Федеральный закон о закупках 44-ФЗ был принят в 2013 году, а вступил в силу с 

2014 года (что, по меркам государства, совсем маленький срок), но все же 

показал несовершенство и законодательный пробел, которые нужно устранить. И 

делать это нужно не откладывая в долгий ящик, ведь речь идет о закупках 

лекарств. Андреем Владимировичем Скочем был подготовлен ряд 

законодательных инициатив для внесения изменений в закон о закупках. 



Культура 

Ворошилова, Т. «Три ратных поля России» / Т. Ворошилова // Валуйская звезда. – 

2019. – 24 июля. 

Уразовская детская модельная библиотека приняла участие в областной акции 

«Три ратных поля России». 

Ещё одна победа «Беседушки» // Валуйская звезда. – 2019. – 17 июля. 

Народный самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль «Беседушка» 

Дворца культуры и спорта Валуйского городского округа принял участие во 

Всероссийском фестивале фольклорных коллективов «Кубанский казачок». По 

итогам конкурса фольклорный ансамбль «Беседушка» стал лауреатом 2-й степени 

и был приглашен для участия в гала-концерте победителей XXI Всероссийского 

фестиваля «Кубанский казачок». 

Духовная жизнь 

Гаргун, О. Белые косыночки / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2019. – 3 июля. 

Сколько добрых дел на счету сестричества милосердия, действующего при 

Марфо-Мариинском монастыре Белгорода. В следующем году оно отметит 25-

летие со дня основания. Недавно на базе медотделения Валуйского колледжа 

открылись сестринские курсы милосердия. 

Знаменательные даты. Праздники 

В окружении меловых гор // Валуйская звезда. – 2019. – 3 июля. 

В живописном уголке Валуйского округа, в селе Ватутино, в третий раз состоялась 

патриотическая арт-ретроспектива «Родина Героя», посвященная  

прославленному земляку, генералу армии Н.Ф. Ватутину. 

Гаргун, О. Вся страна – мне родня / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2019. –             

17 июля. 

В восьмой раз в городе Валуйки прошел открытый фольклорный конкурс-

фестиваль «ФолькМикс». Теперь он состоялся в Молодежном парке возле Центра 

культурного развития на Соцгородке. Именно в этом учреждении изначально 

пришел творческий замысел о проведении такого праздника. 

Родина Героя // Белгор. изв. – 2019. – 4 июля. 



В Валуйском городском округе провели патриотическую арт-ретроспективу. 

Приехавшие открыли для себя интересные факты из жизни и военной биографии 

Николая Ватутина. 

Люди и судьбы 

Галенина, Т. Бриллиантовое счастье Аркатовых / Т. Галенина // Валуйская звезда. 

– 2019. – 3 июля. 

В семье Веры Федоровны и Виталия Захаровича Аркатовых это лето особенное. 13 

июля они отмечают солидный юбилей - 60 лет супружеской жизни. Они 

сохранили любовь и взаимное уважение, были вместе в горе и радости, 

разделяли на двоих трудности, растили детей. Их отношения закалились, стали 

крепкими и драгоценными, будто сверкающий бриллиант. 

Добрый след в сердцах валуйчан // Валуйская звезда. – 2019. – 10 июля. 

Андрей Владимирович Скоч хорошо известен валуйчанам – его знают по добрым 

делам, неравнодушию к чужой беде. Благотворительный фонд «Поколение» под 

его руководством оказал помощь множеству жителей Валуйской территории, 

поддержал в трудной жизненной ситуации. Искренние слова благодарности 

валуйчан - свидетельство уважения и признательности человеку, способному 

протянуть руку помощи в самый нужный момент. 

Ёлкина, С. Представитель подводного братства / С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 

2019. – 24 июля. 

От Валуек до ближайшего моря не одна сотня километров. Но и в нашем 

сухопутном городе живут моряки. Один из них - Геннадий Федченко. В этом году 

он с товарищами-однокурсниками отметил сорокалетие окончания учебного 

заведения и вступления в профессиональное братство подводников. 

Завод - второй дом // Валуйская звезда. – 2019. – 3 июля. 

У Анны Терновской не за горами тридцатилетний стаж работы в пищевой 

промышленности.  Окончив Харьковский институт общественного питания, уехала 

по распределению на юг Украины и отработала три положенных года в 

Запорожской области. Но тянуло домой, вернулась в Валуйки, поступила на 

ликеро-водочный завод. 



Придворева, О. А Одинцов останется / О. Придворева // Белгородские известия. – 

2019. – 6 июля. 

Биография Данила Одинцова запросто могла бы стать сценарием для какого-

нибудь фильма. Не обязательно военного блокбастера, скорее кино о жизни. 

Данил Владимирович в свои 95 лет работает врачом-рентгенологом в Валуйской 

железнодорожной поликлинике. 

Санеев, В. Двое на мотороллере, не считая чемодана / В. Санеев // Валуйская 

звезда. – 2019. – 17 июля. 

Это было 45 лет назад. Маршрут, пройденный нашими путешественниками, 

Людмилы и Евгения Белогуровых: Валуйки - Харьков – Мелитополь – Запорожье – 

Джанкой – Севастополь – Ялта – Алушта – Керчь – Новороссийск – Сочи – Сухуми – 

Кутаиси – Тбилиси – Орджоникидзе – Ростов – Валуйки. Общий пробег составил 

около 5 тысяч километров. Двадцать дней отпуска на мотороллере «Турист» 

мощностью 11 лошадиных сил. Вдвоем, с минимумом вещей. Без круиз-контроля, 

навигатора и кондиционера. 

 


