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Социально-экономическая жизнь 

Депутаты заслушали отчёт главы администрации // Валуйская звезда. – 2019. – 

6 марта. 

Глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов выступил на 

седьмом заседании Совета депутатов Валуйского городского округа с отчётом о 

работе администрации Валуйского городского округа в 2018 году и задачах по 

социально-экономическому развитию территории на 2019 год. 

Евгений Савченко отчитался об итогах социально-экономического развития 

региона за 2018 год // Валуйская звезда. – 2019. – 20 марта. 

Минувший 2018 год для Белгородской области был в целом успешным. Область 

в общероссийских рейтингах по итогам 2018 года признана самым безопасным и 

законопослушным регионом в России. 

Жителей волнует благоустройство города // Валуйская звезда. – 2019. –              

20 марта. 

Ответы главы администрации Валуйского городского округа Алексея Дыбова на 

вопросы, заданные на горячей линии. 

По технологиям 21-го века // Валуйская звезда. – 2019 – 13 марта. 

На территории Валуйского городского округа энергетики реализуют пилотный 

проект по модернизации наружного освещения. Они меняют уличные опоры на 

светящиеся композитные конструкции, устанавливают современные 

светодиодные светильники. 

Светлана Варнавская: «Наша продукция в рекламе не нуждается» // Валуйская 

звезда. – 2019. – 6 марта. 

Валуйское сливочное масло – лучшее в России. Известная телеведущая Елена 

Малышева объявила об этом на всю страну. 

                              Общественно-политическая жизнь 

В Советы территорий войдут неравнодушные жители // Валуйская звезда. – 

2019. – 27 марта. 



Для участия валуйчан в разработке, принятии и реализации решений 

территориального значения в городском округе начата работа по созданию 

Совета территорий. Их будет 24. 

Галина Зеленская: «Решение проблем округа во многом зависит от депутатов» 

// Валуйская звезда. – 2019. – 27 марта. 

Беседа с Галиной  Зеленской, председателем Совета депутатов Валуйского 

городского округа, директором городской школы №4. Ранее она возглавляла 

городское собрание. 

Ёлкина, С. День депутата в Валуйках / С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2019. –      

6 марта. 

Олег Полухин, депутат Белгородской областной Думы VI созыва, встретился с 

жителями Валуйского городского округа и проконтролировал ход выполнения 

данных прежде наказов. 

Закон. Право 

Валуйский таможенный пост – лучший в ЦФО // Валуйская звезда. – 2019. –        

13 марта. 

Награждение победителя состоялось на расширенной коллегии Центрального 

таможенного управления. Начальник таможенного поста Андрей Бердник 

получил переходящий вымпел и специальный диплом управления. 

Напомнили о родительском долге // Валуйская звезда. – 2019. – 13 марта. 

343 исполнительных производства о взыскании алиментных платежей – такова 

статистика валуйских судебных приставов за 2018 год. Средняя сумма долга по 

исполнительным производствам данной категории составила 130 тыс. руб. 

«Служа закону, служу народу» // Валуйская звезда. – 2019. – 13 марта. 

Таков девиз сотрудника исправительной колонии №6 Сергея Рудычева. 

Образование 

На областной конкурс отправится Наталья Соболь // Валуйская звезда. - 2019. – 

27 марта. 

В Валуйках подвели итоги муниципального этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель Года России – 2019». В состязании 



профессионального мастерства приняли участие 12 педагогов дошкольных 

образовательных учреждений Валуйского городского округа. 

Проект «Образование» и общественное самоуправление // Валуйская звезда. – 

2019. – 6 марта. 

Заседание коллегии при главе администрации Валуйского городского округа 

Алексее Дыбове прошло в городском Центре культурного развития. Повестка 

дня включала два вопроса. 

Здравоохранение 

Еленко, А. Год во власти «Нептуна» / А. Еленко // Валуйская звезда. – 2019. –      

20 марта. 

Прошел год с той поры, когда в рамках проекта "Газпром - детям" на Соцгородке 

был открыт бассейн "Нептун". "Обкатка" его работы проходила на глазах 

посетителей. 

Культура  

Благодатный старт весны-2019 // Валуйская звезда. – 2019. – 6 марта. 

Первый мартовский день ознаменовался в Валуйках прекрасной концертной 

программой, с которой на сцене РДК и С выступили новооскольцы в рамках 18-й 

культурно-спортивной эстафеты. Она стала традиционной, в этом году посвящена 

65-летию Белгородской области. Тематической направленностью стали идущие от 

сердца слова «Белогорье! Край мой, гордость моя!». 

Гаргун, О. «Лебединое озеро» в Валуйках / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2019. 

– 20 марта. 

Нынешний год, посвященный театру, открылся для валуйчан замечательным 

подарком. Труппа национального классического балета привезла в наш город 

постановку легендарного «Лебединого озера». 

Гаргун, О. Наша земля талантами богата / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2019. – 

27 марта. 

Беседа о праздниках и буднях, проблемах и достижениях с заслуженным 

работником культуры РФ Ольгой Слепневой, возглавляющей старейший 

коллектив города Валуйки, Народный театр «Все свои». 



Гаргун, О. Результат дружбы – общие полотна / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 

2019. – 6 марта. 

В Валуйском историко-художественном музее состоялась встреча, посвященная 

юбилеям художников В. Голышева и П. Шляпникова «Нам на двоих – 160!». 

Говорущенко, Н. Лучшую Бабу Ягу воспитали сами / Н. Говорущенко // Валуйская 

звезда. - 2019. - 27 марта. 

Для детей и подростков надо ставить спектакли с такой же мерой 

ответственности, как для взрослых, но гораздо лучше.  Именно так относятся к 

организации кукольных представлений самодеятельные актёры театра 

«Потешка», который действует во Дворце культуры и спорта с 2005 года. 

Ёлкина, С. «О чём молчат куклы» / С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2019. –               

6 марта. 

Так называется выставка авторских интерьерных кукол Светланы Гонштейн, 

открывшаяся в Валуйском историко-художественном музее. 

Ёлкина, С. Провели время душевно и с пользой / С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 

2019. – 20 марта. 

О массовых мероприятиях, проводимых Уразовскими библиотеками, поселковой 

и детской. 

Ёлкина, С. Сказка должна продолжаться / С. Ёлкина // валуйская звезда. – 2019. – 

27 марта. 

Народный самодеятельный коллектив - любительский театр кукол «Сказка», 

действующий на базе Центра культурного развития» посёлка Уразово, – одно из 

старейших творческих объединений Белгородской области. 

На Маслену гуляли, весну встречали // Валуйская звезда. – 2019. – 13 марта. 

В Прощеное воскресенье на центральной площади города, как и на многих 

сельских территориях Валуйского городского округа, прошло празднование 

любимого народом праздника Масленицы. Издревле она символизирует 

окончание зимы и наступление весны. 

Рябова, Л. Историю пишут люди /Л. Рябова // Валуйская звезда. – 2019. –               

20 марта. 



Статья посвящена 110-летию Валуйской центральной библиотеки и профсоюзной 

организации работников библиотечной системы. 

«Яркие таланты, добрые натуры…» // Валуйская звезда. – 2019. – 27 марта. 

Работники культуры отметили свой профессиональный праздник. «По итогам 

рейтинга органов культуры муниципальных районов и городских округов области 

за прошлый год наш округ впервые вышел на второе место. В этом достижении 

есть вклад каждого из присутствующих», - подчеркнул глава администрации 

Валуйского городского округа Алексей Дыбов, поздравляя работников культуры. 

Спорт 

Турнир памяти земляка // Валуйская звезда. – 2019. – 27 марта. 

В Валуйках состоялся традиционный ежегодный турнир по мини-футболу, 

посвященный памяти игрока команды «Спартак» Андрея Чурносова. 

Люди и судьбы 

94 – не возраст! // Валуйская звезда. – 2019. – 27 марта. 

Валуйчанке - участнице Великой Отечественной войны Евдокии Федоровне 

Охрименко исполнилось 94 года. Она вспоминает о суровых годах военного 

лихолетья. 

Воищева, Т. Она талантлива во всем / Т. Воищева // Валуйская звезда. – 2019. –     

20 марта. 

Человек, такой же светлый, как весеннее солнце, – это жительница Уразово Нина 

Трофимовна Андрющенко. Всю свою жизнь она посвятила работе в культурной 

сфере: 37 лет - в детской библиотеке посёлка и десять – в Уразовском 

краеведческом музее. 

Галенина, Т. От недр до звезд / Т. Галенина // Валуйская звезда. – 2019. – 6 марта. 

Даже когда небо затянуто тучами, где-то там высоко сияют звёзды, манят 

холодным светом, открывая тайны мироздания избранным: тем, кто верит в 

чудеса и всей своей жизнью доказывает право идти по пути познания. Среди них 

Мария Архиповна Павлова. 

Гаргун, О. Где рождается красота / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2019. –             

13 марта. 



Хозяйка сети парикмахерских Галина Ягодинцева представляет стилиста  Наталью 

Назаренко. 

Гаргун, О. Мастерица на всю округу / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2019. –         

13 марта. 

Коренная жительница Валуек Любовь Васильевна Демченко говорит о своей 

маме, Антонине Тимофеевне Дятловой, как большой затейнице и рукодельнице. 

 Жук,С.,  Манина. С. Её рукам послушен бисер / С. Жук, С. Манина // Валуйская 

звезда. – 2019. – 6 марта. 

Живет в селе Храпово удивительная женщина, хорошая хозяйка, справедливый и 

ответственный человек – Лариса Васильевна Миляева. Имея за плечами 34 года 

рабочего стажа и перешагнув семидесятивосьмилетие, не каждому удастся 

сохранить желание и способность к созидательному образу жизни. А Ларисе 

Васильевне удалось. 

Золотарёва, Анна. «Посоховы мы». Откуда пошла одна из самых 

распространённых фамилий Валуйского округа. – Текст : электронный / Анна 

Золотарёва // БелПресса : [сайт]. – URL : https://www.belpressa.ru/25978.html. – 

Дата публикации: 19 марта 2019. 

Золотарёва, Анна. «Посоховы мы». Откуда пошла одна из самых 

распространённых фамилий Валуйского округа / Анна Золотарёва // 

Белгородские известия. – 2019. – 19 марта. 

Иващенко, Н. Озаренный космическим светом / Н. Иващенко // Валуйская звезда. 

– 2019. – 27 марта. 

Наш город, расположенный в российской глубинке, с его богатой историей и 

героическим прошлым, стал родиной многих замечательных земляков. Один из 

таких валуйчан – художник Александр Илларионович Игнатьев, известный своим 

землякам как основатель Валуйского музея изобразительных искусств, ныне 

именуемого историко-художественным. 

К людям – с добром и улыбкой // Валуйская звезда. – 2019. – 13 марта. 

После окончания Харьковского техникума общественного питания Ольга Говорова 

недолго проработала по специальности в городе, где училась. Наступили 

перестроечные времена с их проблемами в социально-экономической и 

политической сферах, и она вернулась в Валуйки, на малую родину. 

https://www.belpressa.ru/25978.html


Призвание – воспитывать // Валуйская звезда. – 2019. – 13 марта. 

Надежда Курдюкова всю свою жизнь проработала в детской воспитательной 

колонии (в настоящее время исправительная колония №9). Здесь раскрылся ее 

талант педагога, воспитателя, психолога и социального работника. 

Рысухина, Е. Две судьбы / Е. Рысухина // Валуйская звезда. – 2019. – 27 марта. 

О коренных жителях села Тимоново Полине Фёдоровне и Иване Ефимовиче 

Кавериных. 

Свет далёкой звезды // Валуйская звезда. – 2019. – 13 марта. 

О прекрасном хирурге и человеке Валерии Сергеевиче Васильеве. 

Шемчук, Л. Активистка с завода «Красный металлист» / Л. Шемчук // Валуйская 

звезда. – 2019. – 6 марта. 

Нину Григорьевну Беликову в Уразово знают с самой лучшей стороны. 


