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Социально-экономическое развитие 

В Казинке открыли цех по переработке рыбы. Первый в области // Валуйская 

звезда. – 2019. – 5 июня. 

Задумали проект местные предприниматели, пришли с идеей к главе территории 

Алексею Дыбову, который одобрил её: ««Для села Казинка-это весьма солидное 

производство. Люди получили рабочие места с современными условиями труда и 

достойной заработной платой. А для района - это налоги и дополнительные 

поступления в бюджет». 

Санеев, В. На радость нашим детям / В. Санеев // Валуйская звезда. – 2019. –       

11 мая. 

На территории ТОС «Панская слобода» в Валуйках состоялось торжественное 

открытие детской площадки. Место для нее выбрано не случайно – оно является 

одним из самых уютных уголков города вблизи реки Валуй. 

Общественно-политическая жизнь 

Аладьин, Д. Александр Татаркин провёл «Диалог на равных» с валуйской 

молодёжью / Д. Аладьин // Валуйская звезда. – 2019. – 19 июня. 

Татаркин — глава крестьянского (фермерского) хозяйства, предприниматель и 

депутат Валуйского городского округа. 

Золотая молодежь Валуек получит премии главы администрации городского 

округа // Валуйская звезда. – 2019. – 26 июня. 

Таковой  ее называют не потому, что у этих парней и девушек знаменитые и 

богатые родители, а за то, что в этой жизни они пробивают себе дорогу сами: 

хорошо учатся, прекрасно трудятся, защищают ученые степени, участвуют в 

общественной жизни города и района, создают и реализуют проекты. 

Специальная комиссия под председательством заместителя главы Валуйского 

городского округа по социальным вопросам Ирины Дубровой пристрастно 

выбирала победителей ежегодного конкурса на соискание премии главы 

администрации Валуйского городского округа. 

 



История 

Валуйчане вспомнили погибших в годы Великой Отечественной войны // 

Валуйская звезда. – 2019. – 26 июня. 

Жители городского округа вместе со своими семьями пришли ровно в 4 часа к 

мемориалу «Скорбящая мать» 22 июня. Они зажгли свечи, чтобы почтить память 

героев Великой Отечественной. Также патриотическая акция «Горсть памяти» 

прошла в Валуйках в этот день.  

Войцеховская, М. Фронт и тыл объединяли одни чувства / М. Войцеховская // 

Валуйская звезда. – 2019. – 19 июня. 

В экспозиции нашего музея и в его архивах много документов, по которым можно 

воочию представить картину той эпохи. Немало свидетельств ударного труда 

наших земляков, их участия в разгроме неприятеля, ведь победа была бы 

невозможна без активной помощи тыла. 

Говорущенко, Н. Три письма - через всю судьбу / Н. Говорущенко // Валуйская 

звезда. – 2019. – 11 мая. 

О переписке офицера Носенко с женой. Два письма он написал из "горячей" 

точки, где шли военные действии, одно получил от жены. Конечно, их было 

больше за время службы в Афганистане, Владимир Витальевич передал в фонд 

Валуйского историко-художественного музея эти три послания и довольно много 

фотографий. 

Ордена вернулись в Россию. Благодаря валуйским предпринимателям // 

Валуйская звезда. – 2019. – 26 июня. 

Эта история началась два года назад, когда два друга, два валуйских 

предпринимателя Сергей Попов и Олег Литвинцев отправились на отдых в 

Прибалтику…. Статья рассказывает о поиске героев, получивших награды в годы 

Великой Отечественной войны и возвращении этих наград в Россию из 

антикварного магазина чужой страны. 

                                                   Экология. Благоустройство 

Гаргун, О. Росистым свежим утром... / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2019. –      

11 мая. 



В Белгородской области  родилась губернаторская программа «Зелёная столи-

ца». А находит ли идея превратить Белгородчину в цветущий сад своё 

воплощение во дворах жителей Валуйского округа? Пример валуйчан Валентины 

Гавриловны и Владислава Яковлевича Прихожаевых. 

Говорущенко, Н. Земной Эдем на Короткой / Н. Говорущенко // Валуйская звезда. 

– 2019. – 19 июня. 

«Мы всегда рады гостям, наш дом, как и сердца, открыты для людей. Мы не 

держим в секрете свои задумки, щедро делимся идеями и помогаем всем, кто 

просит помочь в обустройстве своей усадьбы», - откровенно говорят супруги 

Михайленко из Валуек. 

Ёлкина, С. Золотой карась и японская айва / С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2019. 

– 26 июня. 

Галина Николаевна и Сергей Николаевич Перевозниченко всю жизнь отдали 

медицине, она – фельдшер, он – врач (после переезда в Уразово в 2006 году 

несколько лет работал на «Скорой помощи» и запомнился многим местным 

жителям, как талантливый и квалифицированный специалист). Сейчас муж и 

жена на заслуженном отдыхе, радуются рождению правнучки. А свободное 

время посвящают любимым увлечениям – садоводству и огородничеству. 

Заботимся об экологии вместе // валуйская звезда. – 2019. – 11 мая. 

В апреле 2019 г. в Валуйках (пер. Западный) был открыт пункт выкупа вторсырья 

«ЧИСТЫЙ БЕЛЫЙ КРАЙ». 

Экскурсия в зоопарк - за победу // Валуйская звезда. – 2019. -  5 июня. 

Учащийся 3-го класса Рождественской школы Валуйского округа Анатолий 

Гриднев занял первое место в конкурсе. экологически чистых технологий и тран- 

спорта «Зелёному авто – зелёный свет!». 

Здравоохранение 

Говорущенко, Н. Часовой здоровья / Н. Говорущенко // Валуйская звезда. – 2019. 

– 11 мая. 

В 2007 году в поликлинике Соцгородка, являющейся крупным филиалом 

центральной райбольницы, появилась вакансия терапевта, за которым закреплен 

один из территориальных участков города. Татьяна Юрьевна Удовик приняла его, 



и вот уже 12 лет она - терапевт, теперь не участковый, а по статусу семейный врач 

146-го участка.  

Образование 

Гаргун, О. Доброго пути в большую жизнь / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2019. 

– 26 июня. 

Выпускники 2019 года выстроились на своей последней школьной линейке на 

центральной городской площади. Самые теплые слова подобрали для них глава 

администрации городского округа Алексей Дыбов и епископ Валуйский и 

Алексеевский Савва. 

Культура 

Говорущенко, Н. Переиграл Олега Даля / Н. Говорущенко // Валуйская звезда. – 

2019. – 11 мая. 

Герасимовцы привыкли к тому, что на все праздничные мероприятия, будь то 

календарная дата или сельское торжество, артисты местного Дома культуры 

готовят театрализованные представления или костюмированные сценки, а то и 

целый спектакль. Творческий коллектив радует земляков своими талантами, а их 

немало на герасимовский земле – совсем юных, а также среднего и старшего 

возраста. 

Говорущенко, Н. «Силуэту» ровно пять, все мы любим танцевать! /                           

Н. Говорущенко // Валуйская звезда. – 2019. – 5 июня. 

На празднике по случаю первого юбилея танцевального ансамбля «Силуэт» ДШИ 

№2 эти строки прозвучали из уст родителей, чьи дети постигают здесь искусство 

танца. Они поздравили творческий коллектив с круглой датой, искренне 

поблагодарили руководителей – хореографа Карину Манойло, директора ДШИ 

№2 Владимира Харламова за заботу о ребятах и отданное им тепло сердец. 

Достойные награды воспитанникам школы искусств №2 // Валуйская звезда. – 

2019. – 5 июня. 

В Старом Осколе в 10-й раз прошёл открытый зональный конкурс юных 

вокалистов «Звонкие голоса». В нём приняли участие около 100 певцов 

академического направления из разных уголков Белгородчины. Выступления 

валуйчан получили высокую оценку специалистов. 



Ёлкина, С. В «Клубничной стране» всё клубнично / С. Ёлкина // Валуйская звезда. 

– 2019. – 19 июня 

«Наш фестиваль входит в десятку популярных гастрономических праздников 

июня. Мы гордимся этим достижением», - напомнил глава администрации 

Уразовской территории Алексей Рожин. 

Иванова, Н. Братья по крови и судьбе / Н. Иванова // Валуйская звезда. – 2019. –   

5 июня. 

В Вейделевке прошел традиционный 14-й международный фольклорный 

фестиваль «Славяне мы - в единстве наша сила», посвящённый Дню славянской 

письменности. Раньше этот праздник проводился на границе России и Украины, а 

после известных событий в соседнем государстве, с 2014 года - в центре 

Вейделевки. Здесь установлен памятник святым Кириллу и Мефодию, давшим 

славянам письменность. 

Путешествие в мир природы и не только // Валуская звезда. – 2019. – 26 июня. –

(Колонка читателя). 

О меропрятиях во время летних каникулах в Колосковской, Уразовской детской, 

цетральной детской библиотеках. 

Русская свадьба валуйского лета // Валуйская звезда. – 2019. – 19 июня. 

В рамках проекта «Возрождение свадебных традиций и обрядов на территории 

рекреационного комплекса «Чистый ключ» села Солоти» на Валуйской 

территории состоялась первая выездная регистрация бракосочетания с 

проведением обряда «Русская свадьба». Поздравления принимают Александра и 

Павел Сотниковы. 

Сергеев, Д. Члены первичного отделения партии «Единая Россия» завоевали 

грант / Д. Сергеев // Валуйская звезда. – 2019. – 26 июня. 

Члены первичного отделения партии «Единая Россия» Валуйского городского 

округа завоевали грант в размере 150 тыс. рублей в результате защиты проекта 

«Организация работы молодёжного театра». 

Сурина, Ю. Архитектурные образы – в музыкальных ассоциациях / Ю. Сурина // 

Валуйская звезда. – 2019. – 19 июня. 



В рамках проекта «Музыка в архитектуре, архитектура в музыке» в Валуйском 

филиале Белгородской специальной библиотеки для слепых им. В.Я. Ерошенко 

состоялось мероприятие «Символическое значение в архитектуре». 

Физкультура. Спорт 

Андрей Толстов: «Не ты выбираешь мотокросс, а он тебя» // Спорт. Смена. – 

2019. – Май. – С. 34-35. 

20-летний валуйчанин А. Толстов, не раз выигрывавший этапы чемпионата России 

по мотокроссу, рассказывает о своём увлечении мотоциклами. 

Бронза первенства России по боксу – у валуйчанина // Валуйская звезда. – 2019. 

– 5 июня. 

Валуйчанин Игорь Тютюнник стал бронзовым призером первенства России по 

боксу среди юношей 13-14 лет. Он включен в сборную команду страны и будет 

привлекаться к участию в соревнованиях международного уровня. 

«Быстрый мяч» валуйских дошколят // Валуйская звезда. – 2019. – 11 мая. 

В Валуйках завершился четвертый муниципальный турнир по мини-футболу среди 

дошкольников «Быстрый мяч». В соревнованиях приняли участие команды из 

детских садов центра Валуек: Центра развития ребенка - детского сада №2, а 

также детских садов №№3, 4 и 5. 

Истомина, С. «Каждый ребёнок достоин пьедестала» / С. Истомина // Валуйская 

звезда. – 2019. – 26 июня. 

Под таким девизом прошел турнир для детей из социальных учреждений 

Белгородской области, организованный благотворительным фондом 

олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой в учебно-спортивном комплексе 

Светланы Хоркиной. На мероприятии присутствовал губернатор Белгородской 

области Евгений Савченко. 150 детей из 10 социальных учреждений региона 

приняли участие в соревнованиях, в том числе 15 мальчишек и девчонок из 

Валуйской общеобразовательной школы-интерната №1. 

Нуруллин, Р. Турниры, турниры… / Р. Нуруллин // Валуйская звезда. – 2019. –        

26 июня. 

В шахматном клубе города состоялся блиц-турнир, посвященный Дню России. Он 

собрал 13 участников разных возрастов. 



Поединки на татами // Валуйская звезда. – 2019. – 5 июня 

В Валуйках состоялось первенство Белгородской области по киокусинкай карате 

среди юношей и девушек 8-13 лет, посвященное Дню пограничника. Валуйчане, 

проявив в поединках спортивный характер, мужество и выдержку, стали вторыми 

после белгородцев. 

Савчук, И. Валуйчане настроены на победу / И. Савчук // Валуйская звезда. – 

2019. – 19 июня. 

В Шебекино на стадионе «Химик» состоялось очередное первенство 

Белгородской области по легкой атлетике среди юношей и девушек 2004-2005 и 

2006-2007 г.р. В ходе напряженной борьбы юные валуйские легкоатлеты 

проявили свои самые лучшие спортивные качества и заняли четыре призовых 

места. 

Духовная жизнь 

Гаргун, О. Взгляд инока на мир / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2019. – 26 июня. 

Жанр художественной фотографии можно назвать искусством без границ и языка. 

Так называлась очередная гостиная, состоявшаяся в Валуйском историко-художе 

ственном музее. Не в первый раз в городском музее проходит персональная 

выставка фотографий монаха Илии (Каунникова). Как всегда, она вызывает живой 

интерес посетителей. 

Гаргун, О. Возрождение / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2019. – 5 июня. 

В конце прошлого века начался процесс имени последнего российского 

императора. Царская семья была причислена к лику святых. К 100-летию со дня 

расстрела царской семьи Романовых  выставка, приуроченная к этому 

трагическому событию, организована казаками Белгородского отдела Санкт-

Петербурской общественной организации «Возрождение духовного и 

культурного наследия казачества «Конвой святого Царя Страстотерпца» –

Федором Савченко, Александром Сердюковым и другими.  

Знаменательные даты. Праздники 

Гаргун, О. Александр и его Тайга / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2019. –              

19 июня. 



21 июня в России отмечается День кинологической службы уголовно-

исполнительной системы.  Статья о старшем инструкторе кинологической группы 

Александре Костенко. 

Ёлкина, С. В «Клубничной стране» всё клубнично / С. Ёлкина // Валуйская звезда. 

– 2019. – 19 июня. 

Гастрономический фестиваль «Клубничная страна» в Уразово. Гости и жители 

посёлка отлично провели время на традиционном летнем празднике-ярмарке в 

сосновой роще возле памятника артиллеристам. 

Люди и судьбы 

Гуртовая, Н. Позвольте сказать об учителе слово / Н. Гуртовая // Валуйская 

звезда. – 2019. – 5 июня. 

Живёт на земле валуйской удивительный человек, учитель с большой буквы Зоя 

Евгеньевна Кузьмина, которая 22 мая отметила свой 75-летний юбилей. 

Её призвание – культура // Валуйская звезда. – 2019. – 26 июня. 

Статья о жительнице пос. Уразово Валуйского городского округа Нине Алексеевне 

Архиповой. Она – разносторонний человек, талантливый руководитель, 

обаятельная женщина, заботливая жена, мать и бабушка. 29 лет возглавляла 

Уразовский краеведческий музей. 

Золотарёва, А. Мельница Полухина / А. Золотарёва // Белгородские известия. – 

2019. – 18 июня. 

Владимир Полухин, валуйский предприниматель, живёт идеей сохранить 

историческую ценность родной земли. Русская усадьба – уникальное явление 

жизни, которое нуждается в возрождении.  

Ласкина, Н. Две жизненные ипостаси Харламова / Н. Ласкина //Валуйская звезда. 

– 2019. – 11 мая. 

В ближайшее время Владимир Николаевич Харламов отметит несколько 

юбилеев: 25 лет, как он возглавил ДШИ №2; 50 лет педагогической деятельности 

и золотую свадьбу. 

Сидякина. П. Шахтёрка / П. Сидякина// Валуйская звезда. – 2019. – 5 июня. 



До 1953 года Лиза Вереина ( по мужу – Ёлкина) работала в забое, добывала уголь. 

Когда женщин по решению Сталина вывели из шахт, до пенсии заправляла 

карбидом лампы и поднимала клеть со сменой шахтеров. О нелёгкой судьбе 

женщины эта статья. 

Сульдина, Н. Эпоха Алексея Безгодкова / Н. Сульдина // Валуйская звезда. – 2019. 

– 5 июня. 

1 июня отметил юбилей замечательный человек – Алексей Митрофанович 

Безгодков, проживающий в специальном доме-интернате для престарелых и 

инвалидов. 90 лет – это целая эпоха. Сколько довелось ему пережить за эти годы, 

сколько эпизодов из прошлого всплывают в памяти… 


