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Соцально-экономическое развитие 

Аладьин, Д. «Солнышко» засветило шелаевцам / Д. Аладьин // Валуйская звезда. 

– 2019. – 20 ноября. 

Новый детский сад открылся в селе Шелаево Валуйского гор. округа. Он готов 

принять 90 дошколят. 

Антипова, Т. Свет добра, любви и тепла / Т. Антипова // Валуйская звезда. – 2019. 

– 20 ноября. 

На территории села Двулучное работает уникальное отделение социального 

обслуживания на дому пожилых людей и инвалидов. Сплоченный, дружный 

коллектив из 13 социальных работников четко, качественно и надежно 

предоставляет социальные услуги 105 землякам. А это не только село Двулучное, 

но и поселок Дальний, а также отдаленные хутора Дубровки, Нижние Мельницы, 

Пригородные Тополи. 

В ТОСе «Первоцвет» завершились работы по обустройству сквера // Валуйская 

звезда. – 2019. – 27 ноября. 

В селе Агошевка разбили сквер в память о погибших земляках в годы Первой 

Мировой и Великой Отечественной войн. 

Говорущенко, Н. В помощниках у них погода / Н. Говорущенко // Валуйская 

звезда. – 2019. – 13 ноября. 

Главный инженер Евгений Тесленко крестьянско-фермерского хозяйства 

Александра Татаркина, опытный специалист, хорошо знающий герасимовское 

хозяйство, подтвердил, что в агрокомплексе нескончаемый круговорот дел. 

Говорущенко, Н. Гарантия максимального качества / Н. Говорущенко // Валуйская 

звезда. – 2019. – 20 ноября. 

Пять лет действует семенной завод, представляющий собой компактный 

комплекс модульного типа. Применяется импортная технология очистки, 

подработки и калибровки семян различных сельхозкультур с использованием 

оборудования немецкой фирмы «Петкус». Завод является структурным 

подразделением ООО «Реал Инвест». 



Иванова, Н. Последние «сладкие» гектары / Н. Иванова // Валуйская звезда. – 

2019. – 6 ноября. 

В Валуйском городском округе на сегодняшний день самым крупным 

землепользователем является производственное отделение «Казинское» ООО 

«Русагро-Инвест», в двух районах – Валуйском и Вейделевском здесь около 35 

тысяч гектаров пашни, из них на территории Валуйского – 27 тысяч гектаров. В 

ноябре финиширует сельскохозяйственный полевой сезон. 

Общественно-политическая жизнь 

Говорущенко, Н. Его девиз: без заботы нет работы / Н. Говорущенко // Валуйская 

звезда. – 2019. – 13 ноября. 

Три года Андрей Соколов руководит работой профсоюзной организации 

работников ООО «Агро-Инвест». Портрет А. Соколова занесен на районную Доску 

Почёта. 

Говорущенко, Н. Объект заботы - социальная сфера / Н. Говорущенко // 

Валуйская звезда. – 2019. – 27 ноября. 

Состоялась восьмая отчетно-выборная конференция территориальной 

организации профсоюза работников АПК РФ Валуйского городского округа. 

Следует напомнить, что в 2019 году самая массовая общественная организация 

страны отметила свое столетие. 

Заботы Владимира Сергиенко // Валуйская звезда. – 2019. – 13 ноября. 

О делах депутата Совета депутатов Валуйского городского округа, 

индивидуального предпринимателя, председателя Совета местного отделения 

политической партии «Справедливая Россия» Владимира Александровича 

Сергиенко. 

Сафронова, Н. С верой в себя / Н. Сафронова // Валуйская звезда. – 2019. –           

27 ноября. 

Представители Валуйской местной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» уже не первый год участвуют в зональном туре фестиваля, показывая 

свои достижения в области художественного творчества. В этот раз Валуйский 

городской округ представляли руководитель детской студии «Джем» Марианна 

Мирошниченко с сольным номером в номинации «Эстрадный вокал», местная 

поэтесса Надежда Бояренцева с презентацией «Белгородчина», председатель 



первичной организации местной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» Борчанской территориальной администрации Татьяна Синченко с 

вышивкой бисером. 

История 

Колесникова, Н. «Живой мемориал» / Н. Колесникова // Валуйская звезда. – 

2019. – 27 ноября. 

Так называется патриотическая акция, которую на территории своего 

предприятия провели работники Валуйского железнодорожного узла в 

преддверии 75-й годовщины Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Ее они посвятили памяти железнодорожников, участников 

войны. 

Закон. Право 

Заботы Оксаны Нетусовой / Валуйская звезда. – 2019. – 6 ноября. 

Инспектор по делам несовершеннолетних - это не просто сотрудник полиции, а в 

первую очередь грамотный педагог и тонкий психолог. Эти слова как нельзя 

лучше характеризуют майора полиции, инспектора направления по делам 

несовершеннолетних линейного отделения полиции на железнодорожной 

станции Валуйки Оксану Нетусову. 

На страже финансовой стабильности // Валуйская звезда. – 2019. – 20 ноября. 

О том, как контролируют своевременность и полноту финансовых поступлений  

работники налоговых органов, рассказывает временно исполняющая обязанности 

начальника Межрайонной ИФНС России №3 по Белгородской области Ирина 

Ткаченко. 

Экология 

Зашумят дубравы // Валуйская звезда. – 2019. – 20 ноября. 

В 2019 году предстояло посадить различных декоративных и плодовых деревьев 

на площади 346 га, весной - на 180, осенью - на 166 га. Программа выполнена. 

Лихобабенко, С. Экологическая грамотность с детства / С. Лихобабенко // 

Валуйская звезда. – 2019. – 27 ноября. 



В настоящее время в школах и учреждениях дополнительного образования 

Валуйского городского округа большое внимание уделяется организации и 

ведению научно-исследовательской деятельности в области экологии. 

Мильнева, Е. В гармонии с природой / Е. Мильнева // Валуйская звезда. – 2019. – 

6 ноября. 

В 2019 году Валуйский эколого-биологический центр реализует проект 

«Распространение научных знаний среди школьников через познавательную 

деятельность», в который вовлечено более 50 обучающихся. 

Юрий Клепиков встретился с валуйчанами // Валуйская звезда. – 2019. –              

27 ноября. 

Заместитель председателя Белгородской областной Думы Юрий Клепиков и глава 

администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов приняли участие в 

народном гулянии по случаю открытия родника в селе Касёновка. Он был 

расчищен и благоустроен силами местного ТОС «Родничок» в рамках проекта 

партии «Единая Россия». 

Военное дело 

150 юношей приняли присягу на служение Родине на центральной площади 

города // Валуйская звезда. – 2019. – 27 ноября. 

От имени главы городского округа юношей со знаменательным в их жизни 

событием поздравил заместитель главы — секретарь Совета безопасности Сергей 

Слесаренко. Он пожелал солдатам достойной службы в Вооружённых силах РФ. 

Здравоохранение 

Говорущенко, Н. Экономить надо, но с умом / Н. Говорущенко // Валуйская 

звезда. – 2019. – 13 ноября. 

О работе Герасимовского ФАП Валуйского городского округа и его заведующего 

Николая Григорьевича Кального. 

Культура 

Библиотечные «Ночи искусств» // Валуйская звезда. – 2019. – 13 ноября. 

Акция «ночь искусств» прошла в Валуйском городском округе. 



Гаргун, О. Здесь нас ждет встреча с прекрасным / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 

2019. – 6 ноября. 

В канун Дня народного единства в России по традиции прошла акция «Ночь 

искусств». Вот и Валуйский историко-художественном музей распахнул свои 

двери для самых любознательных жителей нашего города. Этот праздник был 

посвящён Году театра. 

Ещё раз о волонтёрстве // Валуйская звезда. – 2019. – 20 ноября. 

В Уразовской модельной детской библиотеке прошёл семинар-консультация 

«Волонтёрское движение в библиотеке: гарант социального успеха» для 

сотрудников Валуйской центральной библиотечной системы. 

Ёлкина, С. «Ночь искусств» в Уразово / С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2019. –       

6 ноября. 

В Уразовском краеведческом музее прошла традиционная акция «Ночь искусств», 

посвящённая Году театра. В ней приняли участие жители посёлка разных 

возрастов. 

Иващенко, Н. Валуйки — Старый Оскол: в творческом содружестве / Н. Иващенко 

// Валуйская звезда. – 2019. – 27 ноября. 

В целях знакомства валуйчан с творчеством художников и мастеров декоративно- 

прикладного искусства Старооскольского городского округа Валуйский историко- 

художественный музей организовал сразу две выставки. «Глиняная сказка» 

предоставлена Старооскольским центром декоративно-прикладного творчества. 

Любители изобразительного искусства  познакомилсь  с живописью Юрия 

Болотова, старооскольского художника, члена Союза художников России. 

Как пошить сценический костюм // Валуйская звезда. – 2019. – 27 ноября. 

Об этом говорили в Центре культурного развития на семинаре-практикуме 

«Основы раскроя и пошива детского сценического костюма. Построение 

основных выкроек, пошив и отделка». 

Конкурсный марафон начался успешно // Валуйская звезда. – 2019. – 6 ноября. 

В октябре 2019 года вокалисты и инструменталисты-народники Валуйской 

детской школы искусств № 2 успешно выступили в трёх значимых конкурсах. 

«Новое поколение» // Валуйская звезда. – 2019. – 27 ноября. 



Юные танцоры Валуйской детской школы искусств №2 преподавателя Карины 

Манойло приняли участие во Всероссийском фестивале-конкурсе 

хореографического искусства «Новое поколение». 

Эстафета в честь Победы // Валуйская звезда. – 2019. – 6 ноября. 

В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне на территории Валуйского городского округа стартовала культурно-

спортивная эстафета «Голос победы наших сердцах». Открыла доброе начинание 

Герасимовка, жители которой радушно встречали творческие коллективы из 

Принцевки.  

Физкультура. Спорт 

Валуйчанин принял участие в фестивале ГТО в Артеке // Валуйская звезда. – 

2019. – 20 ноября. 

В «Артек» приехало более 650 школьников, которые получили право 

представлять свои регионы в составе сборных. Сборная команда Белгородской 

области, в которую вошел и наш земляк, воспитанник Валуйской спортивной 

школы Павел Шумов,также приняла участие в фестивале. 

День самбо: характер закаляют на татами // Валуйская звезда. – 2019. –                

20 ноября. 

Турниры, организованные «Булатом», собрали большое количество зрителей – 

детей и взрослых, самыми активными из которых были, конечно же, родители и 

друзья юных самбистов. 

Новости ушу // Валуйская звезда. – 2019. – 27 ноября. 

В Москве прошли Всероссийский турнир и Кубок России по ушу в дисциплине 

«саньда». В поединках Кубка России среди взрослых приняли участие два 

валуйских спортсмена - Денис Дробин и Сергей Титов, выступавшие в весовой 

категории до 75 кг. Сергей Титов стал победителем в своей категории, выполнив 

при этом норматив мастера спорта. Денис Дробин стал вторым в своей группе. 

«Отцовский патруль» в Тимоново // Валуйская звезда. – 2019. – 6 ноября. 

Акция «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы», инициированная Советом отцов при 

Уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ, проходит в 

Белгородской области. Не так давно спортивный праздник состоялся в Валуйках, в 

масштабах городского округа, а затем эстафету приняла Тимоновская территория. 



Санеев, В. Будни и планы клуба «Булат» / В. Санеев // Валуйская звезда. – 2019. – 

13 ноября. 

В Валуйках в последнее время заметно больше молодёжи, увлекающейся 

спортом, выбравшей здоровый образ жизни. Привлекает ребят спортивный клуб 

«Булат», вот уже более десяти лет существующий в городе. 

Четыре боксера – четыре победы // Валуйская звезда. – 2019. – 6 ноября. 

В Муроме Владимирской области прошел традиционный турнир памяти мастера 

спорта СССР Василия Кузнецова по боксу. Соревнования собрали около 100 

спортсменов из Белгородской, Владимирской, Костромской, Нижегородской 

областей, Екатеринбурга и Москвы. В турнире приняли участие 4 боксера из 

Валуек: Даниил Гладун, Андрей Куликов, Михаил Посохов, Игорь Тютюнник. 

Ребята выступили отлично – каждый из них занял первое место в своей 

категории. 

Духовная жизнь 

Гаргун, О. Нам есть чем гордиться, что помнить / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 

2019. – 20 ноября. 

В предстоящем году мы отмечаем 75-летие со дня Великой Победы. Активно 

участвует в подготовке к юбилею и Русская Православная Церковь. В Валуйском 

центре культурного развития состоялись ХI районные Рождественские чтения 

«Великая Победа: наследие и наследники».  

Казаки встретились с детьми // Валуйская звезда. – 2019. – 6 ноября. 

Статья о встрече председателя совета старейшин Валуйской сотни Александра 

Невского – войскового старшины, атамана Валуйского отделения 

межрегионального казачьего центра Александра Сердюкова и атамана 

Белгородского отдела казачьего Конвоя Памяти Святого Царя Мученика Николая 

II Фёдора Савченко с учащимися общеобразовательной школы-интерната №1. 

Она состоялась в Валуйском историко-художественном музее. 

Доступная среда 

Сульдина, Н. «Верю в себя» / Н. Сульдина // Валуйская звезда. – 2019. –                 

13 ноября. 



Уже не первый год управление соц. защиты населения Белгородской области 

проводит фестиваль самодеятельного творчества пожилых граждан и инвалидов 

«Верю в себя». В этом году он приурочен к 65-летию Белгородской области. 

Сурина, Ю. «Поле чудес» в УПП ВОС: задорно и весело / Ю. Сурина // Валуйская 

звезда. – 2019. – 20 ноября. 

В клубе Валуйского учебно-производственного предприятия Всероссийского 

общества слепых прошла игра «Поле чудес», подготовленная и проведенная 

Валуйским филиалом Белгородской государственной специальной библиотеки 

для слепых имени В. Я.Ерошенко совместно с местной организацией общества 

слепых. 

Знаменательные даты. Праздники 

Когда мы едины, мы непобедимы // Валуйская звезда. – 2019. – 6 ноября. 

4 ноября валуйчане вместе со всей страной отметили День народного единства. 

Торжества по этому поводу прошли на нескольких площадках города. Во Дворце 

культуры и спорта собравшихся в зале пришел поздравить глава администрации 

Валуйского городского округа Алексей Дыбов. 

Мама, милая мама... // Валуйская звезда. – 2019. – 27 ноября. 

В Валуйском Центре культурного развития состоялось мероприятие, посвященное 

Дню матери. Почетным знаком Белгородской области «Материнская слава II 

степени» награждена Олеся Бугрова из Казинки. Жительница села Колосково 

Инна Колоскова и Ирина Щеткина из Рождествено удостоены Почетных знаков 

«Материнская слава III степени». 

Супербабушки из городского округа // Валуйская звезда. – 2019. – 6 ноября. 

В Валуйках состоялась конкурсно - танцевальная программа «А ну-ка, бабушки», 

приуроченная к Дню бабушек и дедушек, ежегодно отмечаемому 28 октября 

более чем в 30 странах мира, в том числе и в России. 

Люди и судьбы 

Беляева, А. Судьба солдата / А. Беляева // Валуйская звезда. – 2019. – 20 ноября. 

7 октября 2019года поисковым отрядом «РККА» (общественная межрегиональная 

историко-патриотическая поисковая организация «Доблесть») при проведении 

поисковых работ на территории Кировского района Ленинградской области, в 



районе урочища Вороново на входе в блиндаж были обнаружены останки бойца, 

опознанные по смертному медальону. Выяснилось, что это Николай Дмитриевич 

Барыбин, 1912 года рождения, уроженец деревни Симоновка Валуйского района 

Курской области. 

Гаргун, О. Любовь по наследству / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2019. –             

20 ноября. 

Статья посвящена Тамаре Михайловне Меженской, женщине с добрым сердцем, 

воспитавшей не только своих, но и приёмных детей. 

Дыбов, А. и др. Памяти Родионова Александра Егоровича / А.Дыбов,                      

Ю. Клепиков, Н.Наседкин, А.Авилов // Валуйская звезда. – 2019. – 27 ноября. 

Об Александре Егоровиче Родионове, талантливом руководителе, прекрасном 

организаторе, скромном и добром человеке. 

Коляска для Софьи и Ангелины // Валуйская звезда. – 2019. – 6 ноября. 

Анна и Сергей Литвиновы из Герасимовки в этом году стали счастливыми 

родителями сразу двух дочек – Софьи и Ангелины. По многолетней традиции 

глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов вручил 

молодой семье двухместную коляску и мягкие игрушки для малышек. 

Сагитов, Г. Салют мужеству, или Олимпийские горизонты слепого спортсмена /       

Г. Сагитов // Валуйская звезда. – 2019. – 13 ноября. 

Четырёхкратный чемпион Паралимпийских игр, шестикратный чемпион мира и 

пятикратный – Европы, обладатель 8 мировых рекордов по лёгкой атлетике. Это 

всё о нашем прославленном земляке, почётном гражданине города Валуйки и 

Валуйского района Сергее Александровиче Севостьянове. 

Сергей Попов стал обладателем ордена «Благотворитель года» I степени // 

Валуйская звезда. – 2019. – 20 ноября. 

Предприниматель и депутат Валуйского городского округа Сергей Попов получил 

орден «Благотворитель года» I степени. Глава региона Евгений Савченко вручил 

ему этот почётный знак. По словам губернатора, меценатство стало привычкой и 

образом жизни для многих белгородцев. 

Финько, Н. Ровесник области / Н. Финько // Валуйская звезда. – 2019. – 20 ноября. 



Процветает Белгородская область, которой в 2019 году исполнилось 65 лет, по 

многим показателям она занимает лидирующие места в Центральном 

Черноземном округе. Все потому, что достойно трудятся ровесники области, 

такие, как Дмитрий Алексеевич Гребенников, приумножая богатства 


