
МАЙ 

Социально-экономическое развитие 

«Единая Россия» определила лучшие общественно значимые проекты 

первичных отделений партии // Валуйская звезда. – 2019. – 29 мая. 

На местный этап конкурса поступило 11 заявок. Инициативы касались 

обустройства пикник-зон, установок спортивных площадок, уличных тренажёров, 

обустройства родников и создания молодёжного театра. 

Результаты оценки эффективности деятельности Валуйского горокруга // 

Валуйская звезда. – 2019. – 8 мая. 

В соответствии с постановлением губернатора Белгородской области от 2 августа 

2018 года №80 «Об оценке эффективности деятельности органов местного само 

управления городских округов и муниципальных районов» Валуйский городской 

округ занял второе место во 2-й группе среди горокругов Белгородской области. 

Общественно-политическая жизнь 

Шевченко, С. Без цены и без забвения / С. Шевченко // Валуйская звезда. – 2019. 

– 8 мая. 

Больше 4 тысячам человек оказана благотворительная помощь через Советы 

ветеранов за 2018 год. За время работы Фонда Андрея Скоча порядка миллиарда 

рублей направлено на поддержку ветеранов. 

Яблоки для депутата // Валуйская звезда. – 2019. – 15 мая. 

Депутат Белгородской областной Думы, ректор Белгородского государственного 

университета Олег Полухин посетил Валуйский городской округ накануне Дня 

Победы. По традиции он начал рабочую поездку со встречи с гражданами в 

приёмной местного отделения партии «Единая Россия». В работе принял участие 

глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов. 

История 

Кирьянова, Н. Уразовский артполк гвардейский / Н. Кирьянова // Валуйская 

звезда. – 2019. – 8 мая. 

Оборона Уразово в июльские дни 1942 г. в истории 214-го (153-го гвардейского) 

артполка занимает особое место. Дивизия под напором фашистов продолжала 



отступать. Но поступил приказ командующего Юго-Западным фронтом                    

С. Тимошенко – остановить врага. 

Сагитов, Г. Долгожданное слово - Победа! / Г. Сагитов // Валуйская звезда. – 2019. 

– 8 мая. 

Фронтовые будни для 19-летнего юноши, вчерашнего выпускника Уразовской 

средней школы Николая Ткаченко, начались на Сталинградской земле. 

Спустя более полувека в далекой Голландии отыскали могилу солдата 

/материал подготовила научный сотрудник валуйского историко-

художественного музея Е. Шубина по материалам выступления Ю. Сухомлиновой  

// Валуйская звезда. – 2019. – 8 мая. 

Не так давно в Нидерландах нашлись захоронения пропавших без вести во время 

Великой Отечественной войны советских солдат. О существовании «русского» 

военного кладбища в голландском городе Амерсфорт, где во время Великой 

Отечественной войны был концлагерь, знали немногие. 

Военное дело 

Достойно Родине служить // Валуйская звезда. – 2019. – 22 мая. 

В Валуйском историко-художественном музее прошел вечер-встреча «Достойно 

Родине служить!», инициатором которого выступили заместитель председателя 

областного Российского Союза ветеранов, подполковник запаса Леонид Плюснин 

и командир 511-го Ясского отдельного разведывательного орденов Александра 

Невского и Богдана Хмельницкого II степени авиационного полка, полковник 

запаса Петр Соколов. 

Славгородский, Валерий.  День рождения полка / Валерий Славгородский // 

Валуйская звезда. – 2019. – 29 мая. 

1 декабря 2016 года в Валуйках сформировалась войсковая часть, в состав 

которой вошел 237-й Краснознаменный, орденов А. Суворова и Б. Хмельницкого 

II степени танковый полк. 

Учебно-мобилизационный сбор прошел в Валуйках // Валуйская звезда. – 2019. 

– 8 мая. 

Его участники отрабатывали тактику взаимодействия органов исполнительной 

власти области и местного самоуправления с территориальными органами 



власти, военного управления и комиссариатами по вопросам мобилизационной 

подготовки. 

Экология 

Как работать школьным лесничествам // Валуйская звезда. – 2019. – 8 мая. 

Директор Белгородского областного эколого-биологического центра Тамара 

Цапкова выступила с докладом о нормативно-правовом обеспечении 

деятельности школьных лесничеств. 

Образование 

Выпускники: уехать, чтобы вернуться // Вал. звезда. – 2019. – 22 мая. 

О лучших выпускниках 2019 года, которые, получив высшее образование, хотели 

бы вернуться на малую родину – в Валуйки. 

Грант для колледжа // Валуйская звезда. – 2019. – 22 мая. 

Валуйский колледж получит грант 5960000 рублей из федерального бюджета по 

итогам конкурсного отбора, проведённого Министерством просвещения России. 

Он вошёл в четвёрку лучших образовательных организаций среднего 

профессионального образования Белгородской области.  

Депутат поздравил выпускников // Валуйская звезда. – 2019. – 29 мая. 

Последний звонок прозвучал для 243 выпускников школ валуйской территории. 

 «Диктант Победы» в Валуйках // Валуйская звезда. – 2019. – 15 мая. 

Валуйчане приняли участие в первой Всероссийской патриотической акции 

«Диктант Победы», организованной в рамках проекта «Историческая память». В 

день написания диктанта в Белгородской области работала 71 площадка, 

желание участвовать в нём изъявили 8,5 тысячи человек. В Валуйках акция 

прошла на базе Валуйской средней школы №2. 

Рабочие профессии - залог стабильного будущего // Валуйская звезда. – 2019. –   

8 мая. 

Студенты и преподаватели Валуйского индустриального техникума приняли 

участие в «Параде профессий», который прошел в Белгороде. Мероприятие было 



организовано для ребят, которые решат получить средне-специальное 

образование. Свои достижения представили 39 учебных заведений региона. 

Развивать одаренных детей - с детского сада // Валуйская звезда. – 2019. –          

22 мая. 

В этом году на территории Валуйского городского округа стартовал проект 

«Создание центра «Удивительные дети». Его главная цель – раннее выявление и 

развитие одаренных детей дошкольного возраста. 

Твоё будущее, Белгородчина. Специальный проект: лучшие выпускники нашего 

региона // Белгородские известия. – 2019. – 23 мая. – С. 7. 

В выпуске – фото 31-го лучшего выпускника 2019 года из Валуйского района. 

Здравоохранение 

Гаргун, О. Лечить и лечиться – взаимная ответственность / О. Гаргун // Валуйская 

звезда. – 2019. – 22 мая. 

В Валуйском округе состоялась «Диалоговая площадка». Тема дня – актуальная 

для каждого человека: обсуждение итогов регионального проекта «Управление 

здоровьем», запущенного в нашей области в 2016 году. Встреча состоялась в 

городском Центре культурного развития, где собралось более ста неравнодушных 

к проблемам здравоохранения жителей округа. 

Гаргун, О. Помогая другим, спасают себя / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2019. – 

15 мая. 

Курсы, по окончании которых выдаётся сертификат, открылись в Белгородском 

медколледже еще 15 лет назад. А в ноябре 2018 года епископ Валуйский и 

Алексеевский Савва благословил на это благое начинание и студентов 

медицинского отделения местного колледжа, посетив это учебное заведение. 

Обрести здоровье. Центр семейной медицины открылся на Соцгородке // 

Валуйская звезда. – 2019. – 15 мая. 

Здание, в котором размещается медицинское учреждение, построено в 1973 

году. В 2018 году за счёт средств областного бюджета проведён его капитальный 

ремонт. 



Сергеев, Д. Губернатор Евгений Савченко принял экзамен у валуйчан // Валуйская 

звезда. – 2019. – 22 мая. 

Предметом пристального внимания стал проект "управление здоровьем", 

который реализован на территории городского округа. Глава региона 

познакомился с функциоионалом центра семейной медицины в микрорайоне 

«Соцгород». Строители произвели капитальный ремонт помещения в прошлом 

году. На эти цели было израсходовано более 13 млн. рублей. Здание было 

построено ещё в 1973 году. 

Культура 

Валуйчане ознакомились с историей российского казачества // Валуйская 

звезда. – 2019. – 8 мая. 

В Валуйском историко-художественном музее завершила работу уникальная 

выставка «Казачество на государевой службе» из собрания Государственного 

исторического музея, посвящённая истории русского казачества и 450-летию 

служения казаков Российскому государству. 

Валуйчанки завоевали гран-при // Валуйская звезда. – 2019. – 15 мая. 

Вероника и Алина Хваль получили высшую награду на межзональном конкурсе 

юных вокалистов «Сияние талантов». 

«Весь мир – театр» // Валуйская звезда. – 2019. – 8 мая. 

Всероссийская акция «Библионочь – 2019», посвящённая Году театра, прошла в 

библиотеках Валуйского городского округа. 

Ворошилова, Т. Уразовцы встретились с воинами-интернационалистами /              

Т. Ворошилова // Валуйская звезда. – 2019. – 22 мая. 

Гаргун, О. Танцуй сердцем и душой! / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2019. –       

15 мая. 

Хореография стала призванием Александра Соколова, и эта статья именно о нем, 

руководителе образцового хореографического ансамбля «Образ» и студии 

бального танца «Антре». 

Гаргун, О. Театр отразился в музее / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2019. –          

29 мая. 



Который год подряд в городском историко-художественном музее состоялась 

акция «Ночь музеев». Праздник увлек всех желающих в мир познания истории и 

достижений родного края, пригласил познакомиться с многогранным миром 

искусства. В нынешнем году акция посвящена театральной тематике. 

Пресс-тур по музейным шедеврам // Валуйская звезда. – 2019. – 15 мая. 

Накануне майских праздников ветераны журналистики Белгородчины 

встретились в очередной раз, чтобы пообщаться в неформальной обстановке, 

вспомнить былое и поговорить о современных тенденциях в развитии СМИ. На 

встрече присутствовали и представители молодого поколения - редакторы газет 

всех городских округов области. Главной целью поездки журналистов в Год 

театра стало посещение музея Михаила Семеновича Щепкина в селе Алексеевка 

Яковлевского городского округа. 

Сухинина, Н. «Мегамикс» опять порадовал зрителей / Н. Сухинина // Валуйская 

звезда. – 2019. – 15 мая. 

Вот уже 23 года в начале мая «Народный самодеятельный коллектив, ансамбль 

эстрадного танца «Мегамикс» радует зрителей отчётными концертами, даря 

праздник танца, красоты и творчества. 

У санкт-петербургской артистки - валуйские корни // Валуйская звезда. -2019. – 

22 мая. 

Среди именитых земляков, которыми мы гордимся, есть замечательная 

женщина, чья звезда таланта ярко сияет на театральном небосклоне более сорока 

лет. Это Наталья Кутасова (Аглоткова), народная артистка России. 

Успех сопутствует Валуйской ДШИ №2 // Валуйская звезда. – 2019. – 29 мая. 

В середине мая ребята успешно выступили на VII региональном конкурсе 

ансамблей и оркестров «Там, где музыка живет...», который проходит каждые два 

года на базе детской школы искусств. Лауреатом III степени стал ансамбль баянов 

и аккордеонов под руководством преподавателя Нины Кузнецовой. 

Спорт 

Ёлкина, С. «Зарница» - игра для патриотов / С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2019. 

– 29 мая. 



Более десяти команд Валуйского городского округа приняли участие в 

спортивной военно-патриотической игре «Зарница» на стадионе посёлка 

Уразово. В это же время там проходила игра «Зарничка», в которой состязались 

учащиеся кадетских классов. 

10 медалей пополнили копилку Валуйской спортшколы // Валуйская звезда. – 

2019. – 22 мая. 

В Шебекино прошло первенство Белгородской области по легкой атлетике среди 

юношей и девушек 2002-2003 г.р., юниоров 2000-2001 г.р. 

Нацеленность на победу. Заслуженные награды валуйчан // Валуйская звезда. – 

2019. – 29 мая. 

В Белгороде во второй раз состоялся полумарафон «Пульс Победы», 

посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Знаменательные даты. Праздники 

Валуйчане-фронтовики вспоминают май 45-го // Валуйская звезда. – 2019. –         

8 мая. 

День Победы 9 мая 1945 года. Каким он запомнился нашим землякам - воинам-

победителям? 

В одном строю – земное и небесное воинство // Валуйская звезда. – 2019. –         

15 мая. 

Семьдесят четвертую годовщину Победы нашего народа над фашистскими 

захватчиками в Валуйском городском округе отметили торжественно, программа 

празднования была насыщенной и разнообразной. Статье снабжена 

многочисленными фотоснимками. 

Эхо Победы // Валуйская звезда. – 2019. – 22 мая. – (Колонка читателя). 

После празднования очередной годовщины Великой Победы редакция получила 

много писем, рассказывающих о событиях, связанных с этим святым днём. 

Люди и судьбы 

Безумству храбрых поем мы песню / По страницам районной газеты 70-80-х 

годов // Валуйская звезда. – 2019. – 8 мая. 



Одна из улиц города Валуйки названа именем Москвича. Данная статья о 

Поликарпе Москвиче – командире кавалерийского полка 11-й кавалерийской 

дивизии, освобождавшей Валуйки. 

Ёлкина, С. Отдают себя детям / С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2019. – 29 мая. 

Именно такая – большая, дружная, крепкая многодетная семья – сложилась у 

валуйчан Людмилы и Ивана Коротковых. 

Никитина, С. Рождение сыра. Путь от поля до прилавка длиною в 20 лет /                

С. Никитина // Валуйская звезда. – 2019. – 22 мая. 

Известный предприниматель из Колосково Андрей Навозенко два десятка лет 

отдал животноводству. Сейчас он весьма крепко стоит на ногах, имея солидное, 

стабильное хозяйство. Фамилия Навозенко давно ассоциируется у валуйчан с 

качественным домашним молоком, сметаной и сыром. За это время подросло 

молодое поколение. Три сына и дочь стали надёжной опорой для своих 

трудолюбивых родителей. 

Сидякина, П. Строка Победы / П. Сидякина // Валуйская звезда. – 2019. – 8 мая. 

Несколько примеров о жизни и трудовом подвиге подростков. 

Четыре мамы получили награды // Валуйская звезда. – 2019. – 22 мая. 

Почётные знаки белгородской области «материнская слава» были вручены 

многодетным валуйчанкам во время празднования Международного дня семьи. 

В Валуйском городском округе почётными знаками «Материнская слава» уже 

награждены более ста матерей. Сегодня их станет больше, и это радует», - сказал 

глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов. 

 

 


