
Март 

Социально-экономическое развитие 

Глава администрации Валуйского округа Алексей Дыбов выступил с ежегодным 

отчётом // Валуйская звезда. – 2020. – 4 марта. 

Есть новые проекты! // Валуйская звезда. – 2020. – 18 марта. – Текст : 

непосредственный. 

В местное отделение было подано порядка 35 заявок. Все они были рассмотрены 

и проанализированы, также была определена значимость проектов для той или 

иной территории и городского округа в целом. На итоговое заседание конкурсной 

комиссии было допущено 11 разнообразных по тематике проектов.  

Иванова, Н. Душу не вложишь—добрый хлеб не испечёшь / Н. Иванова // 

Валуйская звезда. – 2020. – 4 марта. 

Хлебозавод (ООО «Реал Хлеб-Плюс»)—основное предприятие города Валуйки, 

обеспечивающее местное население хлебобулочными изделиями. Статья 

посвящена женщинам, работающим на этом предприятии. 

Стопичев, Алексей. В Валуйках открыли новый жилой квартал для военных /         

А. Стопичев // Белгородские известия. – 2020. – 3 марта. 

Общественно-политическая жизнь 

 Говорущенко, Н. Союз друзей и единомышленников / Н. Говорущенко // 

Валуйская звезда. – 2020. – 11 марта. 

Первичная профсоюзная организация Валуйского индустриального техникума - 

самая крупная в райкоме профсоюза работников АПК. На учете состоит 70 

сотрудников учебного заведения (педагоги, технический и обслуживающий 

персонал) и почти 400 обучающихся. 10 лет возглавляет профком Галина 

Тютюнникова. 

История 

Быкова, О. Правда о войне / О. Быкова // Валуйская звезда. – 2020. –   

11 марта. – Текст : непосредственный. 



«Дети войны» - так называют тех, чьё детство совпало с военным 

лихолетьем. Совсем маленькие мальчишки и девчонки хлебнули горя 

полной чашей. Страдания, голод, непосильный труд рано сделали их 

взрослыми, воспитав недетскую силу духа. Владимир Демьянович 

Кондабаров из их числа. 

День архивов, или Где хранится история / беседу вела С. Никитина // Валуйская 

звезда. – 2020. – 11 марта. – Текст : непосредственный. 

Более 90 лет несет свою службу архивный отдел администрации Валуйского 

городского округа. С годами менялись его названия, но суть и задачи архивной 

службы оставалась неизменными - сохранность исторического наследия нашей 

территории. 

Закон. Право 

Отогревая души подростков / страницу подготовила О. Гаргун // Валуйская 

звезда. – 2020. – 11 марта. 

В первый день марта исправительному учреждению, что функционирует на 

Раздолье, исполнилось 85 лет. До 2011 года оно называлось воспитательно–

трудовой, затем воспитательной колонией. Срок наказания здесь отбывали 

подростки. В статье беседа с бывшим начальником воспитательной колонии         

О. А. Каджая. 

Экология 

Леса под присмотром // Валуйская звезда. – 2020. – 4 марта. 

Пять районов юго-востока области обслуживает коллектив Валуйского лесхоза: 

Вейделевский, Волоконовский, Ровеньский, Красногвардейский и Валуйский. 

Военное дело 

Здравоохранение 

Образование 

Подерягин, В. Доброжелательная школа. – 2020. – 11 марта. – Текст : 

непосредственный. 

Размышления народного учителя СССР. 



Проигравших здесь не будет // Валуйская звезда. – 2020. – 4 марта. 

В феврале нынешнего года на базе управления образования администрации 

Валуйского городского округа стартовало сразу два подобных состязания – 

«Воспитатель года России-2020» и «Сердце отдаю детям». На муниципальный 

этап соревнований профессионального мастерства прибыли девять педагогов 

дошкольного образования и шесть – дополнительного. 

Севрюкова, Наталья. «Твори! Дерзай, лети, ты для полёта создан!» /                        

Н. Севрюкова // Валуйская звезда. – 2020. – 4 марта. 

Эти строки Расула Гамзатова — напутствие, которое успешно претворяют в жизнь 

лучшие студенты — стипендиаты фонда «Поколение». Дипломы победителей 

депутат Госдумы Андрей Скоч вручил лично. 

Культура 

Братья- лауреаты // Валуйская звезда. – 2020. – 4 марта. 

В городе Брянка Луганской Народной Республики состоялся фестиваль-конкурс 

патриотической песни «Истина Победы», где лауреатами I степени стали братья из 

села Двулучное Евгений и Юрий Шатохины. 

Гаргун, О. «Какою ценой завоёвано счастье, — пожалуйста, помните!» / О. Гаргун 

// Валуйская звезда. – 2020. – 18 марта. – Текст : непосредственный. 

Приближается празднование юбилея Великой Победы. Очередное мероприятие, 

посвященное этому историческому событию, состоялось в Валуйском центре 

культурного развития, организованное Центральной и детской библиотеками 

нашего города. 

Иванова, Н. Блеснули россыпью талантов / Н. Иванова // Валуйская звезда. – 

2020. – 11 марта. 

В рамках 19-й областной культурно - спортивной эстафеты, посвященной 75-

летию Победы, творческие коллективы художественной самодеятельности 

города Бирюч и Красногвардейского района побывали с ответным визитом в 

Валуйском городском округе. Вместе с ними приезжала группа спортсменов, 

которые также встретились с валуйчанами. 

Спорт 



Нуруллин, Р. Турниры в феврале / Р. Нуруллин // Валуйская звезда. – 2020. –           

4 марта. 

 В шахматном клубе прошел турнир среди пенсионеров Валуйского городского 

округа. В нем приняло участие восемь ветеранов, не один десяток лет отдававших 

интеллектуальной игре. 

Духовная жизнь 

40 лет служения Богу // Валуйская звезда. – 2020. – 18 марта. – Текст : 

непосредственный. 

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн посетил Валуйский 

городской округ, чтобы поздравить иеросхимонаха Феодора, настоятеля Святого 

Града Спасительного Иерусалима Нового в селе Сухарево с днём священнической 

хиротонии – 40-летием служения у престола Божия. Он наградил его медалью 

русской православной церкви Святителя Иоасафа, Епископа Белгородского 

чудотворца I степени. 

 

Доступная среда 

 Сафронова, Н. Культурная жизнь людей с ограниченными возможностями /         

Н. Сафронова // Валуйская звезда. – 2020. – 11 марта. 

О мероприятиях Валуйской местной организации Всероссийского общества 

инвалидов. 

Знаменательные даты. Праздники 

Праздник цветов и улыбок // Валуйская звезда. – 2020. – 11 марта. 

Накануне Международного Дня 8 Марта в Валуйском колледже состоялся прием, 

организованный местным отделением партии «Единая Россия» при поддержке 

заместителя председателя Белгородской областной Думы Юрия Клепикова и 

депутата Олега Полухина. На него были приглашены самые активные 

представительницы прекрасного пола городского округа, женщины- 

руководители, труженицы тыла. 

Люди и судьбы 



Бровко, А. Помним, чтим, гордимся / А. Боровко // Валуйская звезда. – 2020. – 18 

марта. – Текст : непосредственный. 

Гордятся валуйские железнодорожники Героями Советского Союза, о двух из них 

— Салове и Денисове – эта статья. Оба они — вагонники старшего, довоенного 

поколения. 

Василий Подерягин-Почетный гражданин Белгородской области // Валуйская 

звезда. – 2020. – 4 марта. 

За многолетний плодотворный труд, большой личный вклад в развитие системы 

образования, патриотическое воспитание подрастающего поколения звание 

«Почетный гражданин Белгородской области» присвоено нашему земляку, 

ветерану труда, народному учителю СССР, члену Союза журналистов России 

Василию Подерягину. 

Галенина, Татьяна. «Молитва дает мне силы и здоровье» / Т. Галенина // 

Валуйская звезда. – 2020. – 11 марта. 

6 марта, в канун праздника весны и Международного женского дня, свой 90-й 

день рождения отметила замечательная, трудолюбивая и очень скромная 

женщина, вдова участника Великой Отечественной войны и труженик тыла, 

жительница поселка Уразово Клавдия Петровна Дрыжакова. 

Рысухина, Е. Вынесла и тяжкий труд, и Сибирь / Е. Рысухина // Валуйская звезда. – 

2020. – 18 марта. – Текст : непосредственный. 

Прасковья Ивановна Кузнецова из села Тимоново. Судьба преподнесла ей много 

бед и невзгод. Даже когда умирала, с уст её сорвалось последнее слово 

«Сибирь». 

Сидякина, П. Катюша / П. Сидякина // Валуйская звезда. – 2020. – 4 марта. 

Так называли Екатерину Максимовну Ерохину в селе Шелаево Валуйского 

городского округа за трудолюбие и преданность семье, за мягкий характер. Это 

она, девочка из 20-х годов, почти что безграмотная, изучила географию страны по 

стальным магистралям... 

Сидякина, П. На подступах к Варшаве / П. Сидякина // Валуйская звезда. – 2020. – 

18 марта. – Текст : непосредственный. 



Один из 200 тысяч погибших за освобождение столицы Польши был  шелаевец 

Карп Васильевич Вереин, 1908 г.р., рядовой, ПП 04521 щ. Числится пропавшим 

без вести в августе 1944-го. 


