
ОКТЯБРЬ 

Социально-экономическое развитие 

Говорущенко, Н. На финишном этапе // Валуйская звезда. – 2019. – 30 окт. 

Осень в 2019 году долго баловала теплом и позволила земледельцам выполнить 

комплекс полевых работ в лучшие сроки. В холдинге «Реал Инвест» они вступили 

в завершающий этап. 

На радость детворе // Валуйская звезда. – 2019. – 30 окт.  

В Валуйках состоялось торжественное открытие новой детской игровой 

площадки, установленной в районе сахарного завода по инициативе сотрудников 

компании «Русагро–Белгород». 

О ландшафтном обустройстве автодорог // Валуйская звезда. – 2019. – 30 окт. 

На очередном заседании коллегии при главе администрации Валуйского 

городского округа было рассмотрено три вопроса. О реализации ландшафтного 

обустройства автомобильных дорог на территории Валуйского городского округа 

проинформировала начальник управления архитектуры, капитального 

строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор городского 

округа Лариса Седина. 

«Ступени семейного счастья» // Валуйская звезда. – 2019. – 2 окт. – (Проектная 

деятельность). 

20 молодых валуйских семей участвовали в форуме «Ступени семейного счастья» 

в рамках проекта с одноименным названием на территории Валуйского 

городского округа. 

Шевченко, С. В белгородском селе Ватутино раздали все участки под льготное 

строительство / С. Шевченко // БелПресса. – 2019. – 21 окт. – Режим доступа: 

www.belpressa.ru/politics/vlast/28723.htm  

Региональные власти весной 2019 года начали выдавать землю и займы под 1 % в 

селе Ватутино Валуйского округа – на родине генерала Николая Ватутина. В селе 

Ватутино под проект сформировали 10 земельных участков. Их все выдали. 

Общественно-политическая жизнь 

Валуйчане в Государственной Думе // Валуйская звезда. – 2019. – 30 окт. 



Делегация Валуйского городского округа познакомилась с работой 

Государственной Думы. В состав вошли депутаты, главы территориальных 

администраций, сотрудники администрации городского округа, заместители 

главы Ирина Дуброва и Алексей Климов. Экскурсионную поездку организовал 

депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Валерий Скруг.  

Встреча молодых лидеров // Валуйская звезда. – 2019. – 23 окт. 

В течение двух дней на базе санатория «Красная Поляна» проходил областной 

молодежный форум, в работе которого приняли участие молодые профсоюзные 

лидеры в возрасте до 35 лет. 

Депутаты встретились со школьниками // Валуйская звезда. – 2019. – 23 окт. 

В рамках Европейской недели местной демократии представители Совета 

депутатов Валуйского городского округа побеседовали с молодёжью об основах 

самоуправления. 

Новгородцы посетили Валуйский городской округ // Валуйская звезда. – 2019. – 

23 окт. 

Делегация из Великого Новгорода прибыла в Валуйки для обмена опытом в 

сфере организации местного самоуправления. 

Потанина, Н. «Серебряное» волонтерство продолжает развиваться / Н. Потанина 

// Валуйская звезда. – 2019. – 30 окт.  

В течение двух дней в Белгороде проходил областной слет волонтеров. На это 

мероприятие прибыли делегации из каждого района, в валуйскую входило пять 

человек, в том числе три студента.  

История 

Шевченко. С. Навеки в наших сердцах / С. Шевченко // Валуйская звезда. – 2019. 

– 30 окт. 

433 имени не вернувшихся с войны тулянцев и жителей окрестных сел выбиты на 

плитах мемориала «Скорбящая мать». Человеческие сердца хранят память о 

погибших, поэтому благодарные потомки и возвели данный мемориал. 

Закон. Право 

Бердник, А. Валуйские таможенники отмечают профессиональный праздник /     

А. Бердник // Валуйская звезда. – 2019. – 23 окт. 



Валуйки с распадом Советского Союза оказались приграничным городом. Как 

следствие, здесь появился свой таможенный пост, являющийся, кстати, одним из 

самых крупных в структуре Федеральной таможенной службы. 

Татьяна Иващенко: «главное для судебного пристава - быть честным» // 

Валуйская звезда. – 2019. – 30 окт. 

Накануне Дня судебного пристава корреспонденты газеты побеседовали с 

начальником отдела — старшим судебным приставом Валуйского районного 

отдела УФССП России по Белгородской области Татьяной Иващенко. 

Экология 

Ёлкина, С. Человеческий фактор – причина экологических проблем / С. Ёлкина // 

Валуйская звезда. – 2019. – 2 окт. 

О том, какие вопросы, связанные с окружающей средой, актуальны для 

Валуйского городского округа и какие меры принимаются для их решения, 

рассказал старший государственный инспектор управления экологического и 

охотничьего надзора Белгородской области Юрий Жулин. 

Военное дело 

Гаргун, О. Напутствия защитникам Отечества / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 

2019. – 23 окт. 

Глава администрации Валуйского округа Алексей Дыбов вручил призывникам 

памятные подарки. Со словами приветствия к ребятам обратился ефрейтор 

Алексей Федоров, прибывший из Карелии для прохождения службы в военной 

части, дислоцирующейся в Валуйском районе. 

Образование 

Говорущенко, Н. Студенты посетили РЭС / Н. Говорущенко // Валуйская звезда. – 

2019. – 2 окт. 

Коллектив валуйского РЭС - структурного подразделения филиала ПАО «МРСК 

Центра» - «Белгородэнерго» принимал гостей - будущих коллег. 

Ёлкина, С. Валуйская школа №2: всегда в ногу со временем / С. Ёлкина // 

Валуйская звезда. – 2019. – 2 окт. 

Коллектив Валуйской средней общеобразовательной школы №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов в этом году встречает профессиональный 

праздник с особым настроением.  Школа удостоилась 1-го места в областном 



смотре-конкурсе на лучшее благоустройство территорий образовательных 

организаций в 2019 году. А на праздновании Дня города получила сертификат 

главы администрации Валуйского городского округа как лучшее образовательное 

учреждение. 

Иванова, Т. Отчёты и выборы-2019 / Т. Иванова // Валуйская звезда. – 2019. –       

23 окт. 

В Валуйском городском округе прошла VI отчётно-выборная конференция 

территориальной организации Общероссийского профсоюза образования. На 

должность председателя районного комитета вновь избрана Татьяна Иванова. 

Культура 

Валуйчанка покорила «Новую звезду» // Валуйская звезда. – 2019. – 30 окт.  

В  Белгороде впервые прошёл II Всероссийский конкурс искусств «Новая звезда». 

Десятилетняя валуйчанка Варвара Коваль, ученица детской школы искусств №2, 

покорила сердца членов жюри и зрителей своим чудесным голосом в номинации 

«Эстрадный вокал» (возрастная категория 10-12 лет) и стала лауреатом 1-й 

степени. Судьи отметили юную Варвару, как очень талантливого ребёнка, и 

вручили подарки. 

Иванова, Е. «Свет души рассеет тьму» / Е. Иванова // Валуйская звезда. – 2019. – 

23 окт. 

Сотрудники Уразовской поселковой модельной библиотеки подготовили к 

Международному дню белой трости вечер поэтического настроения «Свет души 

рассеет тьму». Он прошёл в специальном Доме-интернате для престарелых и 

инвалидов. 

Иващенко, Н. Просто они другие / Н. Иващенко // Валуйская звезда. – 2019. –      

23 окт. 

В Валуйском историко-художественном музее состоялась музейная гостиная «В 

душе сохраняется свет» в рамках открытия сразу двух равнозначных 

фотовыставок. Автором фотопроекта «За гранью добра» является член Союза 

фотохудожников России Екатерина Маньшина (г. Москва). Другая фотовыставка 

«Так просто любить…» посвящена детям с синдромом Дауна.  

«Театр странных детей» получил оборудование от «Единой России» // 

Валуйская звезда. – 2019. – 2 окт. 



Этот проект стал победителем регионального конкурса первичных отделений 

партии. 

Здравоохранение. Спорт 

Валуйские спортсмены стали победителями и призерами Кубка мира по 

кикбоксингу // Валуйская звезда. – 2019. – 23 окт. 

В Анапе завершились международные соревнования по кикбоксингу «кубок мира 

«world cup diamond». Участие в турнире приняли 1240 спортсменов из 23 стран 

мира. Дальнее зарубежье было представлено такими странами, как 

Великобритания, Индия, Египет, Тунис, Финляндия, Ирак, Сирия и другими. 

Жирова, Е. Юниор из Валуйского колледжа / Е.Жирова // Валуйская звезда. – 

2019. – 30 окт.  

Есть поклонники флаинг диска (алтимат-фрисби) и в нашем городе – это 

юношеская команда «Старт». Один из ее игроков, Юрий Дубинин, учится в 

Вауйском колледже, получает профессию программиста. Юрий - действующий 

игрок юниорской сборной России по флаинг диску, участвовал в Национальном 

чемпионате Европы в данном виде спорта среди юниоров, прошедшем в августе 

2019 года в польском городе Вроцлав. 

Осенние старты королевы спорта // Валуйская звезда. – 2019. – 30 окт.  

В Белгороде состоялся полумарафон «Рulse Оctober 2019». Валуйские спортсмены 

завоевали бронзовые медали областного первенства по легкой атлетике. 

Спартакиада административных работников // Валуйская звезда. – 2019. –          

23 окт. 

Более пятидесяти сотрудников девяти управлений администрации Валуйского 

городского округа приняли участие в спартакиаде. 

Духовная жизнь 

Посохов, С. В Бирюче будет часовня / С. Посохов // Валуйская звезда. – 2019. –     

30 окт.  

В центре села при участии многочисленных местных жителей был освящен 

закладной камень и крест в основание строительства часовни во имя святых 

мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 

 



Доступная среда 

Белая трость – знак помощи и солидарности // Валуйская звезда. – 2019. –          

30 окт. 

В Валуйках прошла акция «Внимание! Слепой пешеход!». Мероприятие, 

инициаторами которого стали представители местного отделения Всероссийского 

общества слепых, было приурочено к Международному дню белой трости - 

своеобразного знака, напоминающего обществу о существовании рядом людей с 

ограниченными физическими возможностями, о помощи и солидарности. 

Знаменательные даты. Праздники 

«Люблю тебя, мой край родной!» // Валуйская звезда. – 2019. – 23 окт. 

В Казначеевке отметили День села, который совпал с праздником Покрова 

Богородицы. Было организовано мероприятие «Люблю тебя, мой край родной!». 

Люди и судьбы 

Говорущенко, Н. Добро пожаловать в ПАЗ М 089 ОА! / Н. Говорущенко // 

Валуйская звезда. – 2019. – 23 окт. 

Последние годы Николай Бардаков обслуживает пригородные маршруты. В день 

бывает по три-шесть рейсов, в зависимости от протяженности маршрута. Самый 

дальний в Новопетровку и Бутырки, это пятьдесят километров, есть и более 

короткие, например, из Валуек в Рождествено. Его портрет занесен на районную 

Доску почета. 

Гаргун, О. «Пусть память будет крепче, чем гранит» / О. Гаргун // Валуйская 

звезда. – 2019. – 2 окт. 

В Валуйском историко-художественном музее состоялась очередная встреча 

литературного клуба «Росинка», посвященная памяти нашего земляка Евгения 

Левенца. Заседание проходило под девизом «Пусть память будет крепче, чем 

гранит». В полученных официальных документах была короткая запись: «Погиб в 

рейдовом отряде под Шатоем, под минометным обстрелом 18 августа 1996 

года». 

Пчелинцева, Т. Маленькие радости большой жизни / Т. Пчелинцева // Валуйская 

звезда. – 2019. – 2 окт. 

В конце сентября отметила свой 99-летний день рождения Мария Дмитриевна 

Балашова из села Подгорное. 



Рысухина, Е. Участница ВДНХ / Е. Рысухина // Валуйская звезда. – 2019. – 30 окт.  

Татьяна Кондратьевна Афеева выросла в Шелаево в трудолюбивой семье. У этой 

женщины трудная судьба, случалось, жизнь бросала из одной черной дыры в 

другую, и светлую полосу долго было ждать. Своим трудом, добрым отношением 

к людям, умением видеть красоту окружающего мира и не падать духом она 

заслужила глубокое уважение. 

Санеев, В. Дорога длиною в полвека / В. Санеев // Валуйская звезда. – 2019. –        

2 окт. 

Супруги Медведевы из Рождествено отметили золотую свадьбу. Творческий 

коллектив Солотянского СДК «Солотяночка» провел для юбиляров обряд золотой 

свадьбы - пронзительный, трогательный и торжественный. 

Санеев, В. Из семьи педагогов / В. Санеев // Валуйская звезда. – 2019. – 2 окт. 

Преподаватель истории и общественных дисциплин Валуйской средней 

общеобразовательной школы №2 Елена Юрьевна Федотова происходит из 

учительской династии с богатыми традициями. 

 Семикопенко, И. Без прошлого нет будущего / И. Семикопенко // Валуйская 

звезда. – 2019. – 2 окт. 

Педагоги Двулученской средней школы Валуйского городского округа 

вспоминают своего доброго наставника, учителя от Бога Василия 

Варфоломеевича Конотопова. Его усилиями и стараниями ветеранов школы, 

многих из которых нет на этом свете, учебное заведение всегда стояло на 

передовых позициях во всех вопросах. 

  


