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Социально-экономическое развитие 

Говорущенко, Н. Вольты бегут, ватты работают / Н. Говорущенко // 

Валуйская звезда. – 2019. – 14 августа. 

 О напряжённой работе валуйских энергетиков. 

Ёлкина, С. Готовь тепло летом / С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2019. –           

7 августа. 

Общая протяженность тепловых сетей ПП «Восточные тепловые сети» 

составляет 93 км 166 м, из них в Валуйском городском округе - 70 км. 

Обслуживает коллектив 22 котельные, 16 из которых диспетчеризированы 

(работают в автоматическом режиме без постоянно обслуживающего 

персонала). Вложения компании «Квадра» в ремонт теплоэнергетического 

оборудования и теплосетевого хозяйства Валуйского городского округа и 

Волоконовского района в 2019 году составят 9,8 млн рублей. 

Общественно-политическая жизнь 

Ёлкина, С. Депутат побывал на родине Николая Ватутина / С. Ёлкина // 

Валуйская звезда. – 2019. – 7 августа. 

Депутат Белгородской областной Думы, ректор Белгородского 

государственного университета Олег Полухин посетил Валуйский городской 

округ с рабочей поездкой. 

Новые впечатления наложились на прежний опыт // Валуйская звезда. – 

2019. – 28 августа. 

Группа ветеранов Валуйского городского округа совершила интересную 

поездку, посетила несколько объектов городской и сельской территории и 

вооружилась информацией о современном положении в экономической, 

духовной, гуманитарной сферах. Это неравнодушные люди, болеющие за 

малую родину, они с интересом знакомились с новыми для себя объектами. 

История 

Сагитов, Г. Огненная дуга высветила Победу / Г. Сагитов // Валуйская звезда. 

– 2019. – 21 августа. 



5 июля 1943 года на Курской дуге началось великое сражение. Самое 

крупное и страшное, не имевшее аналогов за всю историю человечества. 

Битва продолжалась 50 дней и ночей - с 5 июля по 23 августа. 12 июля 1943 

года гром канонады известил миру о начале самого трагического и 

героического дня. Среди участников сражения были и валуйчане. 

Военное дело 

Гаргун, О. Присягнули на верность Отечеству / О. Гаргун // Валуйская звезда. 

– 2019. – 7 августа. 

В последнее воскресенье июля в центре  города Валуйки солдаты-срочники, 

призванные на службу в 23-ю отдельную гвардейскую мотострелковую 

бригаду, расположенную в Валуйском округе, приняли военную присягу. 

Шевченко, С. Каникулы для сильных и смелых / С. Шевченко // Валуйская 

звезда. – 2019. – 21 августа. 

С 22 по 28 июля на берегу Оскольского водохранилища состоялись 

тактические занятия курсантов военно-патриотических клубов объединения 

молодежи «Поколение». В них приняли участие 60 юношей и девушек. 

Культура 

Аркатова, В. Уха варится - песня разливается / В. Аркатова // Валуйская 

звезда. – 2019. – 28 августа. 

Берег реки Ураева, что протекает по территории Шелаевской 

администрации, превратился в одну большую кухню, где воплощались 

самые смелые гастрономические идеи по приготовлению, подаче и 

презентации наваристой и душистой ухи. Здесь прошел первый фестиваль 

«Уха варится - песня разливается!». 

Ёлкина, С. Подарок ко дню рождения Уразово / С. Ёлкина // Валуйская 

звезда. – 2019. – 28 августа. 

Уразовцы отметили 291-ю годовщину посёлка в обновлённом центре 

культурного развития. «В нашей области уделяется большое внимание 

культуре. Губернатор Евгений Степанович Савченко говорит, что культурный 

человек – это гражданин будущего. Сегодня большой шаг в будущее был 

сделан на Уразовской территории», – отметил депутат Юрий Клепиков. 



Спорт 

Быть тренером – это призвание! // Валуйская звезда. – 2019. – 7 августа. 

О тренере-преподавателе Валуйской спортивной школы. Специалист, 

готовящий успешных спортсменов сразу в трех спортивных дисциплинах –

полиатлоне, лыжах и стрельбе, - редкость не только для Валуйской 

территории, но и региона. 

Начальник отделения почтовой связи, спортсменка и просто красавица // 

Валуйская звезда. – 2019. – 14 августа. 

В Ростове-на-Дону прошла корпоративная спартакиада Почты России, в 

которой приняли участие более 150 сотрудников. По итогам почтовой 

спартакиады самыми результативными стали сотрудники УФПС 

Белгородской области. Они завоевали первое место в общекомандном 

зачете. Наша землячка Наталья Пчёлкина также внесла свой вклад в общую 

копилку – взяла бронзу в своей дисциплине. 

Санеев, В. Спорт – сила, которая объединяет! / В. Санеев // Валуйская звезда. 

– 2019. – 14 августа. 

На валуйском стадионе «Локомотив» состоялся грандиозный спортивный 

праздник, приуроченный ко Дню физкультурника. 

Сафронова, Н. Сплав на байдарках / Н. Сафронова // Валуйская звезда. – 

2019. – 14 августа. 

Представители Валуйской местной организации Всероссийского общества 

инвалидов приняли участие в сплаве по реке Оскол. Путь на байдарках 

продолжался около четырех часов. 

Совет территории «Двулученский» организовал массовый велопробег // 

Валуйская звезда. – 2019. – 14 августа. 

Массовый велопробег под лозунгом «Хочешь быть успешным — будь 

здоровым» прошёл в Двулучном. Он состоялся в рамках реализации плана 

работы Совета территории «Двулученский». 

Духовная жизнь 

Возрождение святыни // Валуйская звезда. – 2019. – 7 августа. 



В селе Долгое Кукуевской территориальной администрации торжественно 

освятили закладной камень, купол, крест и иконы для будущей часовни в 

честь Святителя Николая Чудотворца. 

Знаменательные даты. Праздники 

«Праздник добрососедства» // Валуйская звезда. – 2019. – 7 августа. 

Одноимённую акцию организовали жители улицы Советской и работники 

Центра культурного развития села Шелаево. Жители и гости села стали 

участниками праздника. 

Такая нужная людям профессия // Валуйская звезда. – 2019. – 7 августа. 

Ежегодно второе воскресенье августа в нашей стране посвящается Дню 

строителя. В канун профессионального праздника состоялась встреча с 

Инной Кочетовой, заместителем главы по строительству, транспорту, ЖКХ и 

системам жизнеобеспечения. 

Люди и судьбы 

 Галенина, Т. Светлой души человек / Т. Галенина // Валуйская звезда. – 2019. 

– 28 августа. 

Мама, бабушка, прабабушка – самые главные титулы жительницы села 

Ураево Марии Карповны Федосеевой. 24 августа ей исполнилось 90 лет. Она 

- обычная русская женщина, испытавшая на своем веку и радости, и горести. 

В страшное военное и тяжелое послевоенное время проходили ее детство, 

юность, пора взросления. 

Гаргун, О. Главное – любовь / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2019. –             

21 августа.    

О судьбе юноши Данилы Лысенко, которого Указом Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла из Санк-Петербургской академии был 

переведен в Московскую духовную академию. Значит, в Свято-Троицкую 

Сергиеву лавру, центр русского православия. А появилась семья Лысенко в 

Валуйках, когда вынуждена была бежать из Донбасса. 

Говорущенко, Н. Храм его души / Н. Говорущенко // Валуйская звезда. – 

2019. – 21 августа. 



Более 45 лет Вячеслав Соловьев был собкором юго-восточной зоны. Написал 

сотни очерков, аналитических статей, корреспонденций, интервью, работал 

во всех жанрах. Сейчас трудно представить, что карьера известного собкора 

«Белгородской правды» начиналась в колхозной мастерской…. 

Доброта и бескорыстие: фонд «Поколение» продолжает помогать 

валуйчанам // Валуйская звезда. – 2019. – 7 августа. 

Очень важно, жизненно необходимо поддержать попавшего в беду 

человека, показать ему, что он не остался один на один со своими, казалось 

бы, неразрешимыми проблемами. Это - задачи для фонда «Поколение» 

Андрея Скоча.  Корреспонденты продолжают рассказывать о валуйчанах, кто 

не понаслышке знает, что такое доброта и содействие. 

Золотая история семьи Верхоламовых // Валуйская звезда. – 2019. –               

7 августа. 

Замечательный юбилей – 50-летие брака - отметили  валуйчане Нина 

Алексеевна и Владимир Алексеевич Верхоламовы. 

«Многого, любя, добиться можно» // Валуйская звезда. – 2019. – 14 августа. 

Так говорила своему преподавателю химии Ирине Анатольевне Афанасьевой 

ее ученица, «золотая» выпускница городской школы №1 этого года 

Екатерина Шейченко. Девушка слов на ветер не бросала и добилась того, к 

чему так стремилась и без проблем поступила в престижнейший вуз России - 

Высшую школу экономики в Москве. 

Наша гордость на все времена // Валуйская звезда. – 2019. – 21 августа. 

Русская земля богата талантами. Каждый ее уголок, в том числе малые 

города, сельские населенные пункты дали Отечеству выдающихся людей. 

Валуйская земля - не исключение. Ватутин, Владиславлев, Игнатьев, 

Величковский, К. Калинин, Проскуряков – имена, прославившие наш край. 

Никитина, С. «Золотая» Сабина / С. Никитина // Валуйская звезда. – 2019. – 

21 августа. 

Статья о Сабине Колычевой из пос. Уразово Валуйского городского округа. 

Редким оказалось не только имя, но и дар девочки к изучению иностранных 

языков. Причем проявился он еще в раннем детстве. 



Третья командировка на орбиту // Валуйская звезда. – 2019. – 14 августа. 

Почетный гражданин Валуйского района, летчик-космонавт Александр 

Скворцов снова в космосе. 

Фирсов, В. Лучшие страницы трудовой биографии / В. Фирсов // Валуйская 

звезда. – 2019. – 7 августа. 

Виктор Семенович Фирсов около сорока лет проработал машинистом в 

локомотивном депо Валуйки. В статье – воспоминания о коллективе 

железнодорожников, наставниках, друзьях. 

 

 


