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Социально-экономическое развитие 

Вместе к преобразованию края // Валуйская звезда. – 2020. – 3 июня. – Текст : 

непосредственный. 

Депутат Госдумы Андрей Скоч направил в областной бюджет 2,3 миллиарда 

рублей на поддержку объектов социальной сферы. В Валуйском городском округе 

планируется провести капитальный ремонт детского сада №10 в Валуйках, 

районного дворца культуры и спорта, строительство физкультурно- 

оздоровительного комплекса в п.Уразово, строительство дороги Мандрово- 

Ватутино. 

Говорущенко, Н. На всех парусах подготовка к 48-му сезону / Н. Говорущенко // 

Валуйская звезда. – 2020. – 3 июня. – Текст : непосредственный. 

Страна, как и весь мир, переживает непростое время борьбы с вирусом Covid-19: 

многие организации закрыты, а ее сотрудники на самоизоляции, но только не 

производственные площадки «Русагро». Сахарные заводы компании и ее 

сотрудники продолжают свою работу, не исключение Валуйский сахарный завод, 

который продолжает свою деятельность в обычном режиме. 

Для всех и каждого: «нашим общим делом» стало создание и 

благоустройство 26 общественных пространств // Валуйская звезда. – 2020. –     

3 июня. – Текст : непосредственный. 

В Валуйках в «Наше общее дело» включили благоустройство двух пляжей: по 

улице Д. Бедного и в посёлке Уразово. 

Жизнь продолжается // Валуйская звезда. – 2020. – 3 июня. – Текст : 

непосредственный. 

Несмотря на пандемию, бушующую в мире, жизнь идет своим чередом, и, к 

счастью, рождаются малыши. 1 июня, в День защиты детей, Иван Татаринцев 

забрал из роддома супругу Евгению и своего новорожденного сына Артёма. 

«Закон действия»: как на белгородчине возрождают исторически значимые сёла 

// Валуйская звезда. – 2020. – 3 июня. – Текст : непосредственный. 

Что объединяет такие сёла Белгородчины, как, например, Ватутино, Большое, 

Колотиловка, Клименки, Сподарюшино? Здесь жители региона могут получить 

землю бесплатно, чтобы построить дом. 



Наши победители // Валуйская звезда. – 2020. – 24 июня. – Текст : 

непосредственный. 

Учитель физики средней школы №2 Ирина Захарова заняла первое место в 

ежегодном областном конкурсе «Мы — белгородцы! Думай, решай, действуй!». 

Продолжается капитальный ремонт Дворца культуры и спорта // Валуйская 

звезда. – 2020. – 10 июня. – Текст : непосредственный. 

Общая сумма контракта, заключённого с подрядной организацией ООО 

«НедвижСтрой», составила 110 млн. рублей, в том числе 55 млн. 556 тыс. рублей 

— это средства депутата Госдумы ФС РФ Андрея Скоча. 

Сергеев, Д. Современные автобусы вышли на маршруты в Валуйках / Д. Сергеев 

// Валуйская звезда. – 2020. – 10 июня. – Текст : непосредственный. 

На территории Валуйского округа продолжается работа по улучшению качества 

перевозок пассажиров общественным транспортом. С этой целью компанией 

ООО «Рост» закуплено еще 10 единиц техники - автобусов ГАЗель «Некст» на 

сумму порядка 30 млн. рублей. 

Общественно-политическая жизнь 

Валуйский глава первый в рейтинге! // Валуйская звезда. – 2020. – 3 июня. – 

Текст : непосредственный. 

Опубликовано новое исследование «Активность глав муниципалитетов 

Белгородской области в социальных сетях», подготовленное проектом «Открытая 

аналитика» (http://open-analytics.ru). 

Фонд «Поколение»: призвание — дарить надежду // Валуйская звезда. – 2020. – 

3 июня. – Текст : непосредственный. 

Слова благодарности за доброту и оказанную помощь в адрес депутата Государ-

ственной Думы, президента фонда «Поколение» Андрея Скоча. О том, что 

деятельность этой организации масштабная, уже знают многие жители городского 

округа. А кто-то и на личном опыте понял, что значит вовремя протянутая 

бескорыстная рука помощи. 

История 

Активисты ТОСа «Первоцвет» открыли памятник 36 погибшим землякам // 

Валуйская звезда. – 2020. – 3 июня. – Текст : непосредственный. 

http://open-analytics.ru/


Открытие мемориала и сквера в память о земляках, которые погибли в годы 

Первой Мировой и Великой Отечественной войн, прошло в Агошевке Валуйского 

округа. 

Сагитов, Г. Легендарный Парад Победы 45-го / Г. Сагитов // Валуйская звезда. – 

2020. – 24 июня. – Текст : непосредственный. 

Среди участников Парада Победы 1945 года были и наши земляки. Их уже нет на 

этом свете, возраст у них был солидный. В статье некоторые имена. 

Черкашин, В. История моей семьи в истории Родины / В. Черкашин // Валуйская 

звезда. – 2020. – 10 июня. – Текст : непосредственный. 

Владислав Черкашин - призёр муниципального конкурса юных журналистов, 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

организованного Домом детского творчества г. Валуйки о своих героических 

предках. 

Здравоохранение 

Добрым словом и нужным делом. Главное - не остаться в стороне // Валуйская 

звезда. – 2020. - 10 июня. – Текст : непосредственный. 

Волонтеры Валуйского колледжа стараются прийти на помощь всем, кто в ней 

нуждается. Для участия в акции взаимопомощи «Мы вместе» была сформирована 

группа волонтеров-медиков в количестве 54 человек. 

Забота и внимание в непростое время // Валуйская звезда. – 2020. – 10 июня. – 

Текст : непосредственный. 

Депутат Совета депутатов Валуйского городского округа, член фракции «Единая 

Россия» Сергей Попов побывал в Валуйской железнодорожной поликлинике, где 

передал наборы для чаепития медицинским работникам, находящимся на 

переднем крае борьбы с пандемией. 

Коронавирус – новая реальность // Валуйская звезда. – 2020. – 3 июня. – Текст : 

непосредственный. 

Показатель заболеваемости на территории округа в 2,2 раза выше такого же 

показателя по области, что свидетельствует о сложной эпидемиологической 

ситуации. 

Люди в белых халатах, спасибо вам! // Валуйская звезда. – 2020. – 24 июня. – 

Текст : непосредственный. 



В преддверии Дня медицинского работника заместитель губернатора 

Белгородской области Ольга Павлова лично поздравила врачей в Валуйках. 

Образование 

Гаргун, О. Грани жизни Светланы Викторовны / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 

2020. – 10 июня. – Текст : непосредственный. 

Беседа с заведующей дошкольным учреждением села Храпово С. В. Маниной. 

238 выпускников округа получили аттестаты об окончании школы //  

Валуйская звезда. – 2020. – 17 июня. – Текст : непосредственный. 

43 школьникам вручены медали. 

Лучшие названы // Валуйская звезда. – 2020. – 24 июня. – Текст : 

непосредственный. 

Организационный комитет по присуждению ежегодной стипендии главы 

администрации Валуйского городского округа под председательством Ирины 

Дубровой определил лучших из лучших среди школьных активистов, отличников 

учебы, победителей олимпиад и различных конкурсов. 

Доступная среда 

Сыпкова, Е. С благодарностью за сегодняшнее, с надеждой на будущее /             

Е. Сыпкова // Валуйская звезда. – 2020. – 10 июня. – Текст : непосредственный. 

В каждом обществе существует немало тех, кто нуждается в содействии: 

инвалиды, пенсионеры, малообеспеченные, оставшиеся по какой-либо причине 

без поддержки. Этим слоям населения помогает сфера социальной защиты. 

Знаменательные даты. Праздники 

 «Клубничная страна» в видеоформате // Валуйская звезда. – 2020. – 17 июня. – 

Текст : непосредственный. 

Несмотря на все ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, в 

прошедшую субботу в восьмой раз уразовцы провели открытый 

гастрономический фестиваль «Клубничная страна». Правда, летом 2020 года он 

прошёл виртуально. 

Люди и судьбы 



Быкова, О. Наш генерал / О. Быкова // Валуйская звезда. – 2020. – 17 июня. – 

Текст : непосредственный. 

Кто этот человек? Почему он «наш генерал»? Какое отношение имеет к учебному 

заведению, которое сейчас называется Валуйский колледж? Понятно будет из 

дальнейшего рассказа. 

Говорущенко, Н. На поверку выходи! Хранитель точности Юрий Степкин /        

Н. Говорущенко // Валуйская звезда. – 2020. – 3 июня. – Текст : 

непосредственный. 

Инженер по метрологии 1 категории Юрий Степкин трудится в Валуйском отделе 

Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и 

испытаний в Белгородской области уже более пяти лет. 

Ёлкина, С. 40 лет на любимой работе / С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2020. –  

17 июня. – Текст : непосредственный. 

Медицинская сестра хирургического отделения Валуйской центральной больницы 

Наталья Казеева в этом году отмечает сразу два юбилея – со дня рождения и 

момента окончания медицинского училища. Своей профессии она посвятила 40 

лет. 

История одной любви // Валуйская звезда. – 2020. – 3 июня. – Текст : 

непосредственный. 

Счастливая супружеская пара, прожившая в любви и согласии долгую жизнь – 

50лет, всегда вызывала и вызывает чувства восхищения и уважения. Тамара 

Николаевна и Василий Никитович Посоховы прожили вместе полвека и доказали 

друг другу взаимную любовь, уважение, доверие и преданность. 

 Крылов, Б. и др. Добрая фея из соцслужбы / Б. Крылов // Валуйская звезда. – 

2020. – 3 июня. – Текст : непосредственный. 

 О замечательной женщине Татьяне Карловне Вебер, которая обслуживает 

одиноких пенсионеров на дому. 

Памяти Грецова Владимира Кузьмича // Валуйская звезда. – 2020. – 3 июня. – 

Текст : непосредственный. 

В Восточных электрических сетях Грецов проработал 36 лет, а всего отдал 

энергетике 44 года жизни. 



Панина, Н. Мой погибший брат / Н. Панина // Валуйская звезда. – 2020. –            

17 июня. – Текст : непосредственный. 

О тяжёлой судьбе детей войны. 

Сидякина, П. Верность мечте и долгу / П. Сидякина // Валуйская звезда. – 2020. –            

17 июня. – Текст : непосредственный. 

Вера Афанасьевна Князева из с. Шелаево. Ее жизнь без остатка была посвящена 

служению людям. 

Сорокина, Л. Ради памяти, во имя жизни / Л. Сорокина // Валуйская звезда. – 

2020. - 24 июня. – Текст : непосредственный. 

Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года открывала офицерская 

колонна Карельского фронта. В её шеренге чеканил шаг наш земляк Иван 

Филиппович Гончаров, уроженец села Казинка. 

Шемчук, Л. Майор Пономарева / Л. Шемчук // Валуйская звезда. – 2020. - 24 

июня. – Текст : непосредственный. 

О ветеране Великой Отечественной войны, враче-терапевте Уразовской 

райбольницы №2 Зое Петровне Пономаревой. 


