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Социально-экономическая жизнь 

Валуйские единороссы поздравили представительниц прекрасного пола с 

праздником 8 Марта // Валуйская звезда. - 2018. - 14 марта. 

В зале - умные и красивые, предприимчивые и заботливые, деловые и 

великолепные валуйчанки. Они мамы и бабушки, руководители и простые 

труженицы, молодые и те, что уже на заслуженном отдыхе. Но всех их 

объединяет одно – активная жизненная позиция, которую они всегда 

занимали и занимают в обществе. 

Ёлкина С. «Крепка семья – крепка Россия!» / С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 

2018. - 14 марта. 

Районный этап областного конкурса «Крепка семья – крепка Россия!» 

состоялся в Валуйском Центре культурного развития. Эта ежегодная акция 

проходит на Белгородчине по инициативе губернатора Евгения Савченко уже 

в пятнадцатый раз. 

Ёлкина С. Лучший отец района / С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2018. -          

28 марта. 

Валуйки принимали зональный этап конкурса «Крепка семья – крепка 

Россия!». Многодетные семьи из восьми районов области состязались за 

право участвовать в финале. 

Лучше один раз увидеть. Чем привлекает многочисленных туристов 

Валуйский район // Белгородские известия. – 2018. - 15 марта. - С. 8. 

Никитина, С. «Нептун» ждёт чемпионов / С. Никитина // Валуйская звезда. – 

2018. – 21 марта. 

В микрорайоне Соцгородок сдали в эксплуатацию новый плавательный 

бассейн. Он появился здесь в рамках программы «Газпром-детям». 

Торжественную церемонию открытия посетил губернатор Белгородской 

области Евгений Савченко. «Сегодня Белгородская область занимает пятое 

место в России в рейтинге социально- экономического развития. Но это не 

предел, мы собираемся подняться ещё на несколько пунктов выше, потому 

как намерены и дальше повышать качество жизни белгородцев», - заявил 

глава региона. 



О жилье и спорте // Валуйская звезда. - 2018. – 7 марта 

Состоялось заседание коллегии при главе администрации муниципального 

района. Были рассмотрены три вопроса: об обеспечении жильём граждан, 

проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов; о  проектах в рамках программы «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном районе на 2015-2020 годы»; 

о выставочных проектах в рамках музейного содружества. 

Стрелкова, Е. Награда как результат плодотворной работы / Е. Стрелкова // 

Валуйская звезда. - 2018. - 7 марта. 

В системе социальной защиты Валуйского района (а это, собственно, 

управление и подведомственное ему учреждение – комплексный Центр 

социального обслуживания населения) 94% сотрудников – женщины, 

которые завтра отметят Международный женский день. Все они, а также их 

коллеги, представляющие сильный пол, не так давно получили приятное 

известие. По итогам работы за прошлый год коллектив под руководством 

Татьяны Антиповой занял 1 место среди муниципальных образований II 

группы и получил Почетную грамоту за эффективное управление качеством 

предоставления социальных услуг. 

Технология совершенствуется // валуйская звезда. - 2018. - 7 марта. 

В группе компаний «Реал Инвест» несколько предприятий, относящихся к 

сфере агропромышленного комплекса. Здесь производится и 

перерабатывается сельскохозяйственное сырьё: на полях возделываются 

зерновые и технические культуры и для собственных нужд, и для 

реализации. Произведённое зерно (пшеница) после подработки частично 

поступает в склады, а также на мельницы. 

Трудоустройству лиц с ограниченными возможностями здоровья –

повышенное внимание // Валуйская звезда. - 2018. - 7 марта. 

В Валуйском городском Центре занятости населения состоялась очередная, 

ставшая уже традиционной ярмарка вакансий. На нее были приглашены 

безработные валуйчане с ограниченными возможностями здоровья, 

работодатели, подавшие вакансии для трудоустройства данной категории 

граждан. 

 



Общественно-политическая жизнь 

Валуйчане выбрали Президента России! // Вал. звезда. – 2018. – 21 марта. 

Валуйчане были едины в своем мнении: «За достойное будущее наших 

детей, за социальные гарантии для всех граждан, за мир на планете». 

Атмосфера на участках царила праздничная. Во всех школах прошли 

выставки, презентации, культурные и спортивные мероприятия. 

Школа приглашает всех // Валуйская звезда. – 2018. – 7 марта. 

18 марта т.г., в день выборов Президента Российской Федерации, во всех 

школах города и района пройдут мероприятия, которые будут интересны и 

взрослым, и детям. Директора некоторых учебных заведений согласились 

рассказать о них. Но признаются: кое-что ещё останется сюрпризом. 

Военное дело 

Гаргун, О. Слава армии родной в день её рожденья! / О. Гаргун // Наша 

звезда. – 2018. – 2 марта. 

Российской армии исполнилось 100 лет со дня её основания. В Валуйках 

отметили этот праздник. 

Еще одно общежитие для солдат // Валуйская звезда. – 2018. – 21 марта. 

На территории воинской части, дислоцирующейся в селе Солоти, 

торжественно открылось еще одно солдатское общежитие на 500 человек, в 

котором теперь может разместиться личный состав 752-го мотострелкового 

полка. 

Образование 

Гаргун, О. Музыка их сдружила / О. Гаргун // Наша звезда. – 2018. – 2 марта. 

Музыкальному отделению Валуйского колледжа исполнилось полвека со 

дня его основания. 

Глебов, Евгений. Педагог, достойный почитания и подражания / Евгений 

Глебов // Валуйская звезда. – 2018. – 21 марта. 

Василий Савельевич Подерягин – нтереснейший человек, народный учитель 

СССР, лауреат премии имени Крупской, отличник народного просвещения, 

лучший директор России.  



Лихобабенко, С. 100 лет юннатскому движению / С. Лихобабенко // 

Валуйская звезда. – 2018. – 28 марта. 

Движение юных натуралистов в 2018 году празднует вековой юбилей. 

Началом юннатского движения в Валуйском районе можно считать 

организацию ученических производственных бригад в 1956 году в 

Уразовской 8-летней и Шелаевской школах. 

Здравоохранение 

Маслов, Г. Рак можно и нужно лечить! / Г. Маслов // Валуйская звезда. – 

2018. – 21 марта. 

В статье приводится справка главного врача Уразовской РБ № 2 Г. П. Маслова 

о результатах проекта «Управление здоровьем». 

Культура 

Валуйки и Ровеньки: связи надёжные, чувства взаимные // Валуйская 

звезда. - 2018. - 28 марта. 

На гербе Ровеньского района – сноп золотой пшеницы на зелёном фоне, 

символизирующий богатства чернозёмного края. Богата наша земля и 

талантами, в этом убедились валуйчане, пришедшие во Дворец культуры и 

спорта на концерт ровенских самодеятельных артистов. Делегация из 

соседнего района приезжала 24 марта с ответным визитом в рамках 17-й 

культурно-спортивной эстафеты. Тема – «Дети – наше будущее». 

Гаргун, О. Весёлый отдых - дело серьёзное / О. Гаргун // Наша звезда. - 2018. 

– 30 марта. 

Работники культуры отметили свой праздник. 

Гаргун, О. Корону заслужила каждая / О. Гаргун // Наша звезда. – 2018. –         

8 марта. 

В городе Валуйки прошёл конкурс красоты «Краса Валуек. Дети». 

Гаргун, О. С ответным визитом / О. Гаргун // Наша звезда. - 2018. – 30 марта. 

В феврале в рамках культурно-спортивной эстафеты валуйчане побывали в 

Ровеньках с программой «Дети – наше будущее». 

Ему по душе сложная музыка // Валуйская звезда. – 2018. – 21 марта. 



Именно такую музыку – находящуюся на грани понятного и непонятного, 

предпочитает Александр Мирошниченко. Ему нравится думать, размышлять, 

познавать неизвестное, когда он слушает мелодию. Учит этому и других. 

Такие же произведения пишет и сам. 

Книга – лучший друг // Валуйская звезда. – 2018. – 28 марта. 

В Валуйском Дворце культуры открылась Неделя детской книги. 

Поэзии чарующие звуки // Валуйская звезда. - 2018. - 28 марта. 

Так называется конкурс чтецов, который провели сотрудники Валуйской 

центральной детской библиотеки. В этот раз он был посвящен Году детского 

чтения на Белгородчине. 

Стрелкова, Е. Без них на планете было бы скучно / Е. Стрелкова // Валуйская 

звезда. – 2018. – 28 марта. 

Это можно сказать о работниках культуры, которые своим ежедневным 

трудом дарят нам радость, положительные эмоции и улыбки. И даже в свой 

профессиональный праздник они вышли на сцену, чтобы в очередной раз 

продемонстрировать зрителям и коллегам безграничное творчество. 

Стрелкова, Е. Дела библиотечные – важные и нужные / Е. Стрелкова // 

Валуйская звезда. – 2018. – 21 марта. 

Наталья Приходько, которая руководит Герасимовской модельной 

библиотекой, старается сделать все, чтобы земляки имели возможность 

познакомиться с прошлым родного края. И деятельность ее оценена по 

достоинству. Недавно Наталья Павловна и возглавляемое ею учреждение 

одержали победу в конкурсе министерства культуры РФ. Они стали лучшими 

во всей Белгородской области. 

Владов, В. Кто на свете всех милее! / В. Владов // Валуйская звезда. - 2018. - 

7 марта. 

Традиционный и полюбившийся валуйчанам шоу-проект «Краса Валуек. 

Дети», автором которого является Светлана Ступницкая, с размахом прошел  

во Дворце культуры и спорта. 

В созвучии с фортепиано // Валуйская звезда. - 2018. - 21 марта. 



В детской школе искусств №1 состоялся зональный тур четвертого 

регионального конкурса «Юный концертмейстер». В нем приняли участие 43 

человека – воспитанники музыкальных школ, расположенных в Валуйском 

районе, Волоконовке, Пятницком и Ровеньках. В число лучших вошли и 

представители Валуйского района. 

«Писать стихи умеет каждый, а вот поэтом трудно стать…» // Валуйская 

звезда. - 2018. - 7 марта. 

В Валуйском историко-художественном музее состоялась встреча, где 

вспоминали заслуженного врача страны, талантливого поэта и просто 

хорошего, доброго человека – Елену Александровну Захарову. Ее уже нет с 

нами, но она продолжает жить в сердцах родных и друзей, в мыслях коллег, 

пациентов и учеников, в строках, которые когда-то написала… 

Стрелкова, Е. Земля казинская: от истоков к будущему / Е. Стрелкова // 

Валуйская звезда. - 2018. - 7 марта. 

В Белгороде проведен первый региональный гражданский форум «Время 

наших инициатив». На нем были отмечены победители и участники конкурса 

гражданских проектов в различных сферах деятельности. Среди них – и 

жители Валуйского района. Эта статья об участнице из Казинки. Это Ирина 

Анучкина, заведующая Казинской модельной библиотекой. 

Филимонов, Д. «Машина времени» / Д. Филимонов // Валуйская звезда. – 

2018. - 28 марта. 

Читатель Уразовской детской библиотеки 80-х гг. о современном облике 

библиотеки, её работе и планах на будущее. 

Спорт 

Гаргун, О. «Нептун» приглашает валуйчан / О. Гаргун // Наша звезда. – 2018. 

– 23 марта. 

В Валуйках состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса 
с плавательным бассейном «Нептун», построенный по программе «Газпром» 
– детям». 
 
Ёлкина, С. Привет из «Спортландии»! / С. Ёлкина // Валуйская звезда. - 2018. 

- 7 марта 



Проект «Спортландия» начали реализовывать в Центе культурного развития 

села Шелаево в январе прошлого года. 

Духовная жизнь 

Гаргун, О. Форум православной молодёжи / О. Гаргун // Наша звезда. – 2018. 

- 8 марта. 

В Валуйском районе в рамках Всемирного дня православной молодёжи 

впервые проведен духовно-патриотический форум. 

Люди и судьбы 

Галенина, Т. Согревает теплом души / Т. Галенина // Валуйская звезда. – 

2018. – 21 марта. 

Живет в небольшом селе Аркатово замечательная женщина, доброй души 

человек Зинаида Тимофеевна Аркатова. Она встречает людей с улыбкой, с 

удовольствием рассказывает о своей жизни. От женщины исходит тепло, 

которым она согревает всех. Этот год для Зинаиды Тимофеевны юбилейный, 

8 марта ей исполнилось 85 лет. 

Гаргун, О. Вся жизнь – с театром / О. Гаргун // Наша звезда. – 2018. –              

23 марта. 

Про таких людей говорят: «Жизнь посвящает творчеству». Это об Ольге 

Васильевне Слепневой, известном в Валуйках режиссёре народного  театра и 

массовых мероприятий. 

Гаргун, О. Три юбилея Ольги / О. Гаргун // Наша звезда. – 2018. – 8 марта. 

Двадцать лет О. А. Суворова работает педагогом дополнительного 

образования в ПУ-28, ставшего теперь Валуйским индустриальным 

техникумом.  

Дыбов А. И. и др. Памяти Аверьяновой Г. Е. / А. И. Дыбов С. Жукова,                

А. Рожин, М. Киськина, И. Гуртовой // Валуйская звезда. - 2018. - 7 марта. 

О прекрасном педагоге и воспитателе подрастающего поколения, 

преданном профессии специалисте высокого уровня, умелом руководителе, 

Аверьяновой Галине Евдокимовне. 



Ее девиз: «Работать только от души!» // Валуйская звезда. – 2018. –               

21 марта. 

Светлана Соколова отлично помнит тот день, когда она – выпускница 

Воронежского экономико-правового института с красным дипломом 

педагога-психолога пришла устраиваться на работу в Валуйский 

индустриальный техникум. Ей здесь очень понравилось, поэтому 10 лет 

пролетели, как один миг. 

Ёлкина, С. Парикмахер – профессия творческая / С. Ёлкина // Валуйская 

звезда. – 2018. – 28 марта. 

Екатерина Севостьянова уже третий год работает под началом опытного 

специалиста Галины Ягодинцевой, у неё она переняла приёмы мастерства. 

Решение посвятить себя парикмахерскому делу было обдуманным: Катя 

исполнила давнюю мечту, продолжив династию, начатую её мамой. 

Лесовод в третьем поколении // Валуйская звезда. - 2018. – 28 марта. 

Когда Артём Шаров закончил Воронежский лесотехнический университет и 

отслужил год в российской армии, то сначала попробовал устроиться на 

работу в Воронеже. Поменял несколько мест, но не пришелся по душе ни 

один вид деятельности, кроме ландшафтного дизайна. Одно время он 

занимался им, ему нравилось это дело, оно тесно связано профессией 

лесовода. Артём имел некоторый опыт работы и в студенческие годы, 

находил свободные часы и подрабатывал в разных организациях. Но лесное 

хозяйство, как он выяснил для себя,- лучшее приложение его сил и 

способностей. 

Папанова, Л. Когда спускались синие туманы / Л. Папанова // Валуйская 

звезда. – 2018. – 28 марта. 

Статья об Илье Ивановиче Часовского. Был на фронте, после Победы радовал 

односельчан фильмами. Всю трудовую жизнь провел киномехаником, 

заслужил звание Почётного кинематографиста, воспитал  четверых своих 

детей. 

Прудникова, Марина. Молодость души и оптимизм / Марина Прудникова // 

Валуйская звезда. - 2018. - 7 марта. 



23 февраля 1947 года в День защитника Отечества родился настоящий 

мужчина – защитник Родины и своей семьи Александр Константинович 

Кандаков. Вырос он на Урале, а в 1974 году приехал в село Двулучное, 

которое стало для него родным. 

Тимофеев, Д. Святого звания народ / Д. Тимофеев // Наша звезда. – 2018. – 8 

марта. 

О судьбе жительницы села Рождествено Лидии Ивановны Жировой 

Ты сними, сними меня, фотограф // Наша звезда. – 2018. - 16 марта. 

Валуйчанин Зоевой Андрей Иванович с детства увлекался фотоделом, 

которое стало делом всей его жизни. 

Удивительная дата // Валуйская звезда. - 2018. - 21 марта. 

С удивительной и замечательной датой – 88 лет – встретила весну Екатерина 

Васильевна Быкова. Родилась она 8 марта 1930 года в селе Тулянка. Детство 

прошло в трудные военные годы, окончила только 3 класса школы. Два брата 

ушли на фронт, а она осталась надеждой и опорой для матери Марии 

Григорьевны Булыгиной. С ранних лет, как и все дети войны, приближала 

Великую Победу в тылу. 


