
Февраль 2020 

Социально-экономическое развитие 

Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция действует // 

Валуйская звезда. – 2020. – 26 февр. – Текст : непосредственный. 

В Валуйском городском округе прошло торжественное открытие автомобильной 

газонаполнительной компрессорной станции, мощностью 1800 нм куб в час. 

Здесь организовано 11 рабочих мест. 

Аладьин, Д. Город Валуйки принял участие в конкурсе проектов создания 

комфортной городской среды / Д. Аладьин // Валуйская звезда. – 2020. – 12 февр. 

– Текст : непосредственный. 

Валуйки приняли участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в категории «Малые города с численностью 

населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек включительно». 

Гаргун, О. На благодатной казинской земле / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 

2020. – 26 февр. – Текст : непосредственный. 

О селе Казинка Валуйского городского округа. 

Депутаты внесли изменения в бюджет // Валуйская звезда. – 2020. – 5 февр. – 

Текст : непосредственный. 

18-е заседание Совета депутатов Валуйского городского округа прошло с 

участием главы администрации Валуйского городского округа Алексея Дыбова. 

Маснев, Н. Как живёте, Борки: о людях, работе на земле и не только / Н. Маснев 

// Валуйская звезда. –2020. – 5 февр. – Текст : непосредственный. 

«Мы стараемся делать всё вместе: благоустраиваем территорию, высаживаем 

деревья, цветы. Пусть у нас нет архитектурных шедевров, зато имеются дорогие и 

памятные места, связанные с историей и культурой нашей малой родины, с 

жизнью многих поколений. Но главное наше богатство – это, конечно же, люди – 

думающие, работящие, любящие и уважающие свои корни и свою землю», – 

рассказывает глава Борчанской территориальной администрации Людмила 

Шарудина. 



Никитина, С. Новый микрорайон имени Ватутина открыт / С. Никитина // 

Валуйская звезда. – 2020. – 26 февр. – Текст : непосредственный. 

В Валуйках накануне 23 февраля открыли жилой микрорайон для 

военнослужащих. Он будет носить имя генерала, Героя Советского Союза 

Николая Фёдоровича Ватутина. Поздравить новоселов приехали губернатор 

Белгородской области Евгений Савченко, командующий войсками Западного 

военного округа Александр Журавлев и глава администрации Валуйского 

городского округа Алексей Дыбов. 

 

Никитина, С. Общественный транспорт: как ездить будем / С. Никитина // 

Валуйская звезда. – 2020. – 12 февр. – Текст : непосредственный. 

Главные условия, которые местные власти поставили перевозчику - обновление 

транспортного парка и соблюдение графика движения. 

 Придворева, Оксана. «Не конец географии». Как живёт валуйское приграничное 

село Бутырки / О. Придворева // Белгородские известия. – 2020. – 15 февр. – Текст 

: непосредственный. 

С чем селяне связывают своё будущее, рассказывает корреспондент 

«Белгородских известий». 

Территория без брошенных усадеб // Валуйская звезда. – 2020. – 5 февр. – Текст 

: непосредственный. 

Участники заседания коллегии при главе администрации Валуйского городского 

округа Алексее Дыбове заслушали доклад заместителя главы администрации по 

вопросам экономического развития – начальника управления муниципальной 

собственности и земельных ресурсов Светланы Самойловой о подведении 

промежуточных итогов реализации проекта «Валуйский городской округ – 

территория без брошенных усадеб» в 2019 году и планах на 2020 год. 

Общественно-политическая жизнь 

Валуйчанам разъяснили инициативы Президента // Валуйская звезда. – 2020. – 

12 февр. – Текст : непосредственный. 

Тематический приём граждан прошёл в Валуйской общественной приёмной 

Всероссийской партии «Единая Россия». Валуйчане получили разъяснения 

специалистов в рамках послания Президента Федеральному собранию РФ. 



День молодого избирателя завершился в Валуйском городском округе // 

Валуйская звезда. – 2020. – 19 февр. – Текст : непосредственный. 

В перекрёстке мнений «Молодёжь эпохи выборов, или кто делает историю 

России» приняли участие студенты Валуйского индустриального техникума. 

Пленум ветеранской организации в Валуйках // Валуйская звезда. – 2020. –        

19 февр. – Текст : непосредственный. 

С отчётом о работе Валуйской местной организации Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 

Сил и правоохранительных органов за 2019 год и задачах на 2020 год выступил 

председатель совета ветеранов Николай Семыкин. 

Сафронова, Н. «Всероссийское общество инвалидов»: помнят о тех, кто рядом /  

Н. Сафронова // Валуйская звезда. – 2020. – 12 февр. – Текст : непосредственный. 

История 

Валуйчане почтили память воинов-интернационалистов // Валуйская звезда. – 

2020. – 19 февр. – Текст : непосредственный. 

Жители Валуйского городского округа отметили годовщину вывода советских 

войск из Афганистана. В событии приняли участие ветераны боевых действий, 

члены их семей, родители погибших при исполнении интернационального долга 

солдат, жители горокруга. 

 

Если дорог тебе твой дом // Валуйская звезда. – 2020. – 12 февр. – Текст : 

непосредственный. 

Много в селе Шелаево Ерохиных - Панфиловых - дружные, не терявшие родства 

за все 300 лет. 

Котова, Д. Кино у нас всегда любили / Д. Котова // Валуйская звезда. – 2020. –      

12 февр. – Текст : непосредственный. 

В Валуйках с начала ХХ века по сегодняшний день кино демонстрировалось в 

разных местах, существовало несколько кинотеатров. Об этом сейчас мало кто 

помнит, а молодежь и вовсе не знает. 

Медведева, Л. Читая письма Победы / Л. Медведева // Валуйская звезда. – 2020. 

– 19 февр. – Текст : непосредственный. 



В Белгородской области проходит акция «Белгородские письма Победы». Автор 

статьи Людмила Павловна Медведева рассказывает о своём отце. 

Никитина, С. Возвращаем в историю память о предках / С. Никитина // Валуйская 

звезда. – 2020. – 19 февр. – Текст : непосредственный. 

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне белгородские единороссы 

инициировали проект «Память о подвиге». Его цель - вернуть в Россию ордена и 

медали, которые в 90-е годы прошлого столетия по той или иной причине были 

вывезены за рубеж. На сегодняшний день более 150 наград возвращены на 

Родину. 

 Сафонова, Л.,  Васильченко, Е. Герой вернётся на родину / Л. Сафонова,                 

Е. Васильченко // Валуйская звезда. – 2020. – 19 февр. – Текст : 

непосредственный. 

С Марией Павловной Кушнарёвой, заслуженном учителе РФ, связались 

сотрудники Санкт-Петербургского археологического центра и сообщили, что 

нашли медальон с фамилией и адресом, а также останки её дяди в командном 

блиндаже. И в апреле в рамках акции «Дорога памяти» герой Великой 

Отечественной войны вернётся на родину. 

Природа. Экология 

Зима – время учета фауны // Валуйская звезда. – 2020. – 26 февр. – Текст : 

непосредственный 

Виталий Мирошниченко, старший инспектор отдела учёта, анализа и надзора за 

объектами животного мира и средой их обитания управления экологии и 

охотничьего надзора в Белгородской области, рассказал о кропотливой работе по 

учёту диких животных. 

Мирошниченко, Виталий. Февраль – горячая пора в охотхозяйстве /                         

В. Мирошниченко // Валуйская звезда. – 2020. – 19 февр. – Текст : 

непосредственный. 

«Клуб охотников и рыболовов» нацелена на объединение граждан, 

увлекающихся активным отдыхом, туризмом, привлечение населения к активной 

работе по охране природы и воспроизводству животного мира, и самое главное – 

на борьбу с браконьерством и иными формами негативного воздействия на 

окружающую среду», - рассказал председатель клуба Андрей Дашков. 



 

Федосеева, Н. Экожурналистика - новая творческая форма в решении проблем 

окружающей среды / Н. Федосеева // Валуйская звезда. – 2020. – 5 февр. – Текст : 

непосредственный. 

Воспитанники детского эколого-биологического центра приняли участие в 

областном конкурсе «Экожурналистика», который направлен на привлечение 

внимания школьников к современным проблемам окружающей среды. 

Здравоохранение 

Волохова, В. Вопросы жизнедеятельности валуйчан - на повестке дня 

общественной палаты / В. Волохова // Валуйская звезда. – 2020. – 5 февр. – Текст : 

непосредственный. 

Общественную палату Валуйского городского округа волнуют вопросы его 

жизнедеятельности. Поэтому на одном из пленарных заседаний ее члены 

рассмотрели вопрос реализации мероприятий национального проекта 

«Здравоохранение». 

Приоритетное внимание – нацпроектам // Валуйская звезда. – 2020. – 12 февр. – 

Текст : непосредственный. 

«Реализация проекта «Здравоохранение» направлена на выполнение 

национальной задачи – достичь к 2030 году средней продолжительности жизни 

свыше 80 лет путём улучшения качества оказания медицинской помощи 

населению. По итогам 2019 года средняя продолжительность жизни в Валуйском 

городском округе составила 74,5 года», - сообщил Виталий Булдаков, заместитель 

главного врача Валуйской центральной больницы. 

Образование 

Выбор профессии — выбор судьбы // Валуйская звезда. – 2020. – 26 февр. – 

Текст : непосредственный. 

Традиционное сотрудничество Валуйской общеобразовательной школы-

интерната с городским центром занятости помогает выпускникам справиться с 

определенными сложностями при начале самостоятельной жизни и устройстве 

на работу. 



Учеба, спорт и быт - залог успеха // Валуйская звезда. – 2020. – 19 февр. – Текст : 

непосредственный. 

В Валуйском индустриальном техникуме состоялось открытие учебно-бытового 

корпуса после капитального ремонта. 

Культура 

Гаргун, О. Еще одна удача молодого режиссера / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 

2020. – 12 февр. – Текст : непосредственный. 

Радует зрителей и театральное объединение «Театр странных детей», созданное 

на базе Валуйского Центра молодежных инициатив талантливым режиссером 

Михаилом Макрищевым.  Их представленный в Белгороде проект занял первое 

место, выиграв грант. 

«Дарите книги с любовью!» // Валуйская звезда. – 2020. – 26 февр. – Текст : 

непосредственный. 

Уразовская детская модельная библиотека в четвёртый раз приняла участие в 

акции «Дарите книги с любовью!», которую проводит Ассоциация деятелей 

культуры, искусства и просвещения. 

Патриотизм и юбилеи писателей // Валуйская звезда. – 2020. – 26 февр. – Текст : 

непосредственный. 

В городской модельной библиотеке №2 прошёл ряд мероприятий. 

Тимашова, Ж. Триумф валуйчан на Красногвардейской земле / Ж. Тимашова // 

Валуйская звезда. – 2020. – 26 февр. 

Вот уже 19-й год на территории святого Белогорья проходят культурно- 

спортивные эстафеты. В Год Памяти и Славы темой эстафеты стала Великая 

Победа. 

Филатова, Е. Его любимые герои носят усы / Е. Филатова // Валуйская звезда. – 

2020. – 26 февр. – Текст : непосредственный. 

В Валуйском историко-художественном музее состоялась персональная выставка 

талантливого белгородского художника, члена Союза художников России 

Валерия Кузьминова «Кое-что из жизни кошек». 

Спорт. Туризм 



Валерия – лучший бомбардир // Валуйская звезда. – 2020. – 5 февр. – Текст : 

непосредственный. 

Футболистка клуба «Локомотив» (Валуйки) Валерия Епимахова (вторая слева) 

стала победительницей первенства союза федераций футбола «Центр» по мини-

футболу среди девушек 2004-05 годов рождения в составе Брянской команды. 

Она участвовала в первенстве в составе клуба «Юни» (Брянск). 

Владислав Чужинов занял второе место в беге на первенстве ЦФО // Валуйская 

звезда. – 2020. – 12 февр. – Текст : непосредственный. 

Спортсмен пробежал дистанцию 800 метров. 

Нуруллин, Р. Еще не вечер / Р. Нуруллин // Валуйская звезда. – 2020. – 5 февр. – 

Текст : непосредственный. 

В шахматном клубе Валуек состоялся блиц-турнир, посвященный 75-летию 

ветерана шахмат, неоднократного чемпиона города, участника областных 

соревнований Василия Деткова. 

Сергеев, Д. Тимоновский «Титан» получил комплект спортивной формы /              

Д. Сергеев // Валуйская звезда. – 2020. – 12 февр. – Текст : непосредственный. 

Её вручил футбольным игрокам депутат Валуйского городского совета Сергей 

Меркулов. 

Соревнования по ориентированию // Валуйская звезда. – 2020. – 5 февр. – Текст : 

непосредственный. 

Традиционно в конце января в Центре детского и юношеского туризма 

проводятся соревнования по спортивному ориентированию в заданном 

направлении. 

Люди и судьбы 

Быкова, О. Они «стартовали» в Валуйском педучилище / О. Быкова // Валуйская 

звезда. – 2020. – 5 февр. – Текст : непосредственный. 

Более 15 тысяч учителей, дошкольных и музыкальных работников выпустило 

учебное заведение за 106 лет своего существования. Особая гордость – 

выпускники, ставшие учеными. Об этих людях – статья. 



Ветерану - 95! Славный юбилей Виктора Малицкого // Валуйская звезда. – 2020. 

– 19 февр. – Текст : непосредственный. 

У Виктора Петровича Малицкого 16 боевых и трудовых наград. 

Гаргун, О. Сердце, отданное людям / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2020. –          

12 февр. – Текст : непосредственный. 

Статья о замечательном специалисте, прекрасной души человеке, враче высшей 

категории Алексее Московском. Он отмечен орденом «За отличие в военной 

службе», медалями «За отличие в военной службе» трёх степеней. 

Иващенко, Н. Из жизни одного солдата / Н. Иващенко // Валуйская звезда. – 2020. 

– 19 февр. – Текст : непосредственный. 

О судьбе и ратных подвигах Мокрищева Якова Антоновича. 

Кирпилёва, Т. Философия жизни Алексея Авилова / Т. Кирпилёва // Валуйская 

звезда. – 2020. – 26 февр. 

25 февраля нашему земляку исполнилось 75 лет. «Это своеобразный 

символический бренд города и, пожалуй, района. Такие люди составляют 

уникальную особенность родного края», – сказал об Авилове известный 

журналист. 

Сидякина, П. Материнская слава / П. Сидякина // Валуйская звезда. – 2020. –          

5 февр. – Текст : непосредственный. 

О Людмиле Константиновне Здоровенко из посёлка Уразово Валуйского района. 

Сидякина, П. Сестра милосердия / П. Сидякина // Валуйская звезда. – 2020. –       

12 февр. – Текст : непосредственный. 

Целая группа выпускниц Шелаевской семилетки дружно пошла в медицинское 

училище. Среди них и героиня этой статьи - Наталья Павловна Кубаева. О чем 

мечтали девчата? О белых халатах, о любимой работе, о счастливой жизни. 

Только им была уготована война. 

Слёзкина, Г. Прости, отец! / Г. Слёзкина // Валуйская звезда. – 2020. – 19 февр. – 

Текст : непосредственный. 

Автор рассказывает о своём отце Петре Слёзкине, участнике Парада Победы 1945 

года. 



Татьяна Браило : 102-я годовщина труженицы тыла // Валуйская звезда. – 2020. 

– 19 февр. – Текст : непосредственный. 

Татьяна Алексеевна Браило родилась 15 февраля 1918 года в селе Никитовка 

Красногвардейского района. 

Шемякова, М. Крылатое слово поэта / М. Шемякова // Валуйская звезда. – 2020. – 

19 февр. – Текст : непосредственный. 

Стихи всегда связаны с самым таинственным - глубоким ядром человеческой 

души. И сегодня жители Валуйского городского округа имеют уникальную 

возможность гордиться прекрасным человеком, обладателем такого дара 

Борисом Крывовым, уроженцем пос. Уразово Валуйского городского округа. 
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