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Социально-экономическая жизнь 

Вопросы освещения и уборки остаются актуальными // Валуйская звезда. – 
2019. – 11 янв. 

Ответы на вопросы, заданные главе администрации Валуйского городского 
округа А.И. Дыбову на горячей линии. 

«Все краски жизни» // Валуйская звезда. – 2019. – 16 янв. – (Проектная 
деятельность). 

Управление социальной защиты населения совместно с представителями 
валуйской местной организации «Всероссийское общество инвалидов» 
реализовали проект «Внедрение новой позитивной методики - цветотерапия для 
граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в городе Валуйки, «Все 
краски жизни». 

Евгений Савченко: «Нужно активно искать рынки сбыта» // Валуйская звезда. – 
2019. – 16 янв. 

Глава региона Евгений Савченко побывал с рабочим визитом в Валуйском 
городском округе. Первым делом он познакомился с работой предприятия 
«Стандарт-шина», единственным в области заводом по переработке 
автомобильных шин. Здесь производят резиновую крошку, которую можно 
использовать для изготовления плитки или резинового покрытия. 

ООО «Стандарт-Шина» - единственный в области завод по переработке старых 
покрышек. 

Подарили радость // Валуйская звезда. – 2019. – 23 янв. 

Валуйское агентство «Организация праздников» разработало проект 
«Милосердие» по проведению благотворительных мероприятий для детей-
инвалидов Валуйского городского округа, Вейделевского и Волоконовского 
районов. 

« Твори добро другим на благо» // Валуйская звезда. – 2019. – 23 янв. 



Итоги благотворительного марафона «Твори добро другим во благо» на 
территории Валуйского городского округа подведены. Было собрано более         
3,5 млн. рублей 

Январские надои радуют // Валуйская звезда. – 2019. – 23 янв. 

Животноводческая отрасль Новопетровского сельхозпредприятия ООО «Рассвет» 
представляет собой молочную ферму на триста голов дойного стада, которое 
содержится в двух помещениях. 

История 

Дважды святой день // Валуйская звезда. – 2019. – 23 янв. 

19 января исполнилось 76 лет со дня освобождения Валуек от немецко-
фашистских захватчиков. 

Дом, где жил маршал // Валуйская звезда. – 2019. - 16 янв. 

Изучение истории родного города подчас приводит к настоящим открытиям. Об 
одном из них сообщил студент Валуйского колледжа Алексей Ерыгин. 

Ильина, Е. Экспонат с богатой историей / Е. Ильина // Валуйская звезда. – 2019. – 
11 янв. 

Фрагмент колонны иконостаса. В Валуйском музее он появился немногим более 
10 лет назад, но создан гораздо раньше – в первых десятилетиях 19-го века, а это 
значит, ему почти 200 лет. 

Маслов, И. В каждом колхозе был оркестр / И. Маслов // Валуйская звезда. – 
2019. – 23 янв. 

45 лет назад в колхозах развивалось строительство многих социально-культурных 
объектов. 

Сидякина, П. От сохи к министерским кабинетам / П. Сидякина // Валуйская 
звезда. – 2019. – 16 янв. 

К 50-летию советской власти собраны материалы о судьбах ровесников 
революции. Им, родившимся под грохот Гражданской войны, довелось защищать 
страну в годы Великой Отечественной… Немало узнали об участниках Первой 
мировой и Гражданской войн.  Данная статья о  фамилии Бегичев. 



Закон. Право 

Валуйская спецпрокуратура подводит итоги деятельности за прошедший год / 
беседу вёл В. Санеев // Валуйская звезда. – 2019. – 11 янв. 

В преддверии профессионального праздника о результатах работы рассказывает 
Валуйский прокурор за соблюдением законов в исправительных учреждениях 
Белгородской области старший советник юстиции Олег Федоров 

Чумаков, Ю. На защите прав граждан / Ю. Чумаков // Валуйская звезда. – 2019. – 11 
янв. 

О работе Валуйской межрайонной прокуратуры. 

Просвещение 

Гаргун, О. Тут дружат с музыкой, наукой и со спортом / О. Гаргун // Валуйская 
звезда. – 2019. – 23 янв. 

Лучшие студенты Валуйского колледжа Ирина Изотова, Алексей Ерыгин, Алена 
Попова. О них статья. 

Горшкова, Е. Не запретом, а примером / Е. Горшкова // Белгородские известия. – 
2019. – 15 янв. 

Как в Валуйском округе спортсмены будут воспитывать патриотов. Проблема 
воспитания подрастающего поколения в нашей стране сегодня сверхактуальна, - 
считает Алексей Труфанов, член совета Центра военно-патриотического 
воспитания. 

Иванова, Т. Незабываемая поездка в Москву / Т. Иванова // Валуйская звезда. – 
2019. – 16 янв. 

На зимних каникулах педагоги Валуйского городского округа по инициативе 
территориальной организации профсоюза работников народного образования 
посетили столицу нашей Родины Москву. 

IT-подарки от фонда «Поколение» // Валуйская звезда. – 2019. – 30 янв. 

Школы валуйского городского округа получили 3d принтеры и другую 
компьютерную технику от гуманитарного фонда Андрея Скоча. 

 



Культура 

Балетмейстер-постановщик детского ансамбля эстрадного танца «Мегамикс» 
Галина Чеснокова // Валуйская звезда. – 2019. – 5 янв. – (Человек года). 

В Валуйках открыли мемориальную доску Виктору Григорову // Валуйская 
звезда. – 2019. – 11 янв. 

Торжественная церемония открытия мемориальной доски выдающемуся 
валуйскому художнику и педагогу Виктору Григорову состоялась в конце декабря 
минувшего года. Она располагается на здании Детской художественной школы. 

Гаргун, О. Под тёплым светом «Абажура» / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2019. 
– 30 янв. 

Летом прошлого года в нашем городе при районном дворце культуры и спорта 
открылся литературный клуб «Абажур», руководит им режиссер учреждения 
Александр Мартыненко. он объединил поэтов, прозаиков, бардов, 
самодеятельных артистов, в общем, творческих людей нашего района и просто 
любителей прекрасного. Есть уже здесь и свои завсегдатаи.  

Спорт 

В Валуйках открылся спортивный бассейн «Нептун» // Белгородские известия. – 
2019. – 5 янв. 

Бассейн построили по программе «Газпром – детям» и открыли в марте. 

Говорущенко, Н. Высокое напряжение и на службе, и в спорте / Н. Говорущенко 
// Валуйская звезда. – 2019. – 16 янв. 

Сколько себя помнит Алексей Ковалев, он всегда увлекался спортом. Как 
записался в кружок с семи лет, учась в Вейделевской средней школе, так и не 
прекращает тренироваться. Легкая атлетика со всеми ее видами, а особенно, 
футбол – его стихия. 

Никитина, С. Алтимат фрисби: валуйчане впереди / С. Никитина // Валуйская 
звезда. – 2019. – 16 янв. 

Алтимат фрисби в нашем городе активно развивается последние 5 лет. 
Инициатором, организатором и одновременно тренером команды «Старт» стал 
валуйчанин Антон Дудась и его брат Иван. За это время через команду прошло 



более ста человек: ребята вырастают и уезжают учиться в другие города. 
Валуйская команда - одна из сильнейших в России. 

Победы на ринге // Валуйская звезда. – 2019. – 30 янв. 

С 15 по 20 января в БГТУ им. Шухова прошло очередное первенство Белгородской 
области по боксу среди юношей и юниоров. 

Праздник спорта — «Валуйская лыжня» // Валуйская звезда. – 2019. – 23 янв. 

В преддверии празднования Дня освобождения Валуек от немецко-фашистских 
захватчиков состоялось лично-командное первенство Валуйского городского 
округа по лыжным гонкам среди учащихся школ и студентов средних 
специальных учебных заведений округа. 

Старты в честь Дня освобождения // Валуйская звезда. – 2019. – 30 янв. 

Первенство Валуйского городского округа по лыжным гонкам среди 
территориальных администраций и трудовых коллективов собрало 26 
любительских команд. В каждую вошли по 2 женщины и 2 мужчины. 

Ярынка, В. Спорт сильных и мужественных / В. Ярынка // Валуйская звезда. – 
2019. – 30 янв. 

Валуйчане достойно выступили на областном чемпионате по кикбоксингу. 

Духовная жизнь 

День милосердного отношения к осуждённым отметили в Валуйках // 
Валуйская звезда. – 2019. – 23 янв. 

Эта традиция стартовала в белгородской области в 1998 году по инициативе 
представителей белгородской и старооскольской епархий. 

Люди и судьбы 

Азолкина, Т. Валуйчанин из Казинки / Т. Азолкина // Валуйская звезда. – 2019. – 
11 янв. 

10 января исполнилось 83 года Николаю Васильевичу Воропаеву. Своим трудом 
он прославился за пределами нашего района. 

Бирюкова, Л. Она запомнила день освобождения / Л. Бирюкова. 2019. – 23 янв. 



Была Нюра Доценко активной комсомолкой и у начальства на хорошем счету. 
Работала в правлении колхоза учётчицей. В августе 1943-го Нюра оказалась в 
валуйской тюрьме…. 

Гаргун, О. На сочувствии и доброте всё держится / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 
2019. – 23 янв. 

Ветеран Великой Отечественной войны и труда Л. Е. Меженина в новом году 
встретила юбилей. В самом начале января ей исполнилось 90 лет. Будто 
возвратилось прошлое, когда делилась Лидия Ефимовна своими 
воспоминаниями. 

Гаргун, Л. На поленьях смола, как слеза / Л. Гаргун // Валуйская звезда. – 2019. – 
16 янв. 

Грищенко, Н. Его призвание - строить и созидать / Н. Грищенко // Валуйская 
звезда. – 2019. – 11 янв. 

Наступивший год – год 65-летия Белгородской области. В её истории немало 
славных имён, внёсших свою лепту в её созидание и становление. Одним из таких 
славных деятелей был строитель Михаил Яковлевич Гойхбарг. 

Ерыгин, А. Герой Григорий Кожар / А. Кожар // Валуйская звезда. – 2019. – 16 янв. 

Несколько лет по Всероссийскому радио прошло сообщение группы «Поиск»: 
«Под Москвой обнаружены останки защитников Родины, павших на подступах к 
столице в 1941 году. Среди них солдат Федор Котов из города Валуйки»… 

Ёлкина, С. Кандидат педагогических наук из Насоново // Валуйская звезда. – 
2019. – 23 янв. 

Получить красный диплом, работать в высшем учебном заведении, заниматься 
вопросами профессионального становления будущих учителей, защитить 
кандидатскую диссертацию — всё это этапы жизненного пути выпускницы 
насоновской средней школы Анны Казеевой (Добрачёвой). 

Морская душа с аграрным уклоном // Валуйская звезда. – 2019. – 23 янв. 

«Вот в этих бумагах – вся моя жизнь, вся подноготная», — рассказывает 
валуйчанин Иван Тимофеевич Свешников, бережно перекладывая 
многочисленные Грамоты и Благодарности. За годы многолетней добросовестной 
работы их накопилось столько, что и не счесть. Ветерану исполнилось 90 лет. 



Новогодний младенец // Валуйская звезда. – 2019. – 30 янв. 

Первой новорожденной 2019 года в Валуйском городском округе стала Оля 
Токарь из села Шелаево. Она появилась на свет в 17 часов 10 минут 1 января. 

Привилегия светлых людей - быть причиной добрых перемен // валуйская 
звезда. – 2019. – 30 янв. 

30 января президент фонда «Поколение», депутат Государственной думы Андрей 
Скоч отмечает день рождения. И одним из подарков имениннику будут тысячи 
благодарностей от людей, которым он пришёл на помощь. 

Сергей Попов: «Хочу помогать людям» // Валуйская звезда. – 2019. – 23 янв. 

Сергей Николаевич Попов. Депутат Совета депутатов Валуйского городского 
округа №4 (территории Завалуя, вокзала, Новоездоцкого, Соцгородка, Лучки). 
Председатель постоянной комиссии по экономическому развитию, бюджету, 
налогам, малому и среднему бизнесу. 

Сидякина, П. Красные партизаны / П. Сидякина // Валуйская звезда. – 2019. –       
11 янв. 

11 ноября 1918 года завершилась Первая мировая война. Для строительства 
новой России были нужны проверенные кадры. Большинство это военные и 
гражданские специалисты царского времени. Среди них были и жители                   
с. Шелаево Валуйского района. 

Славный юбилей фронтовика // Валуйская звезда. – 2019 – 11 янв. 

95-летие отметил валуйчанин, участник Курской битвы Данил Владимирович 
Одинцов. 

Нет работы без заботы // Валуйская звезда. – 2018. – 11 янв. 

Пятнадцать лет назад Елена Некляева пришла на ликёро-водочный завод 
инженером-лаборантом. Вскоре работала технологом, с 2011 года – главным 
технологом. Кроме профессиональных обязанностей, выполняла и 
общественные. Коллектив оценил её активность, неравнодушие ко всему, что 
происходит на заводе. В 2015 году Елена Викторовна была избрана 
председателем профсоюзного комитета.  


