
Апрель 2020 
 

Социально-экономическое развитие 

 

Вместе мы можем всё // Валуйская звезда. – 2020. – 22 апр. – Текст : 

непосредственный. 

 

Проект «Наше общее дело» реализуется в Валуйском городском округе. В рамках 

данного проекта идёт строительство автодороги Валуйки – Яблоново 

протяжённостью около                     7 километров. 

 

Все идет своим чередом // Валуйская звезда. – 2020. – 1 апр. – Текст : 

непосредственный. 

 

В герасимовском фермерском хозяйстве ИП «Глава КФХ Татаркин А.Д.» на всей 

площади ярового клина закрыта влага и почва разделана для укладки семян. 

 

Говорущенко, Н. Этот цех остановить нельзя / Н. Говорущенко // Валуйская 

звезда. – 2020. –                 8 апр. – Текст : непосредственный. 

 

«Техника с утра в поле, - рассказала главный агроном ООО «Агро-Инвест» 

Людмила Орос. – У нас такой цех, который нельзя остановить…» 

 

Мини-завод выдал первую продукцию // Валуйская звезда. – 2020. – 29 апр. – 

Текст : непосредственный. 

 

Построенная в конце прошлого года линия по производству комбикормов в 

Борках начала свою практическую деятельность. 

 

Общественно-политическая жизнь 

 

Говорущенко, Н. Подобрать ключик к каждому / Н. Говорущенко // Валуйская 

звезда. – 2020. – 29 апр. – Текст : непосредственный. 

 

О профсоюзной организации Уразовского райпищекомбината и председателе 

профкома Татьяне Назарченко. Предприятие небольшое, здесь едва наберётся два 

десятка работников, но все состоят в профсоюзе. 

 

 

Ерёменко, В. В чём роль активов ТОС на селе / В. Ерёменко // Валуйская звезда. – 

2020. – 8 апр. – Текст : непосредственный. 

 

В чём должна состоять роль ТОС на селе. 

 

История 

 



Этим событиям 78 лет // Валуйская звезда. – 2020. – 1 апр. – Текст : 

непосредственный. 

 

«Сказания о слободе Петровское тожь Борки» — так называется книга, вышедшая 

в 2018 году в издательстве «ЛитКараВан» (г. Белгород). Авторы её - нештатный 

автор  газеты «Валуйская звезда» на протяжении многих лет Татьяна Елкина и её 

земляк Владимир Пивнев. Ими собран солидный архивный материал, на 

основании которого создана книга. В ней изложена в нескольких исторических 

очерках история села с первых лет его основания, когда осваивалось Дикое поле, и 

до нынешних дней. 

 

Закон. Право 

 

 

Антипова, Т. Семейный алкоголизм разрушает детские души / Т. Антипова // 

Валуйская звезда. – 2020. – 1 апр. – Текст : непосредственный. 

 

В 2020 году будет запущен проект «Реализация комплекса мер по 

противодействию алкоголизации трудоспособного населения на территории 

Валуйского городского округа «Дорога в новую жизнь», который позволит 

повысить уровень социальной адаптации лиц, злоупотребляющих спиртными 

напитками, нормализации и укрепления социально- психологического климата в 

их семьях. 

 

Экология 

 

Вредит ветровая эрозия // Валуйская звезда. – 2020. –  29 апр. – Текст : 

непосредственный. 

 

Апрель оказался неблагоприятным для растениеводческой отрасли нашего 

региона. 

 

Здравоохранение 

 

Валуйские депутаты обсудили проблему коронавируса // Валуйская звезда. – 

2020. – 1 апр. – Текст : непосредственный. 

 

В Белгороде откроется детская поликлиника «Поколение» // Валуйская звезда. 

– 2020. –       1 апр. – Текст : непосредственный. 

 

В 2020 год медицинский центр «Поколение» с более чем 18-летней историей 

вошёл с обновленной современной концепцией: развитие педиатрической помощи 

детям и создание в Белгороде многопрофильной детской консультативной 

поликлиники «Здоровое поколение». Своих первых маленьких пациентов 

поликлиника «Здоровое поколение» должна принять уже в 2021 году. 

 



Музылёва, Л. Д. Коронавирус: врага надо знать / беседу вела С. Ёлкина 

//Валуйская звезда. – 2020. – 1 апр. – Текст : непосредственный. 

 

В Белгородской области выявлено пять заболевших, один выздоровел. На 

территории Валуйского округа на самоизоляции находятся 75 человек, из них 50 

приехавших из-за границы, 25 – члены их семей. В обсерваторе, развернутом на 

базе санатория «Красная Поляна» находятся 34 человека, 30 из них – студенты, 

прибывшие из Германии. 

 

 

Образование 

 

Победа валуйчанки в конкурсе юных учителей // Валуйская звезда. – 2020. –      

1 апр. – Текст : непосредственный. 

 

Студентка 32-й группы педагогического отделения Валуйского колледжа Нелли 

Шульц завоевала 1-е место на региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства. 

 

«Юные дарования»  // Валуйская звезда. – 2020. – 29 апр. – Текст : 

непосредственный. 

 

Так называется художественно-литературный конкурс, проведённый на базе 

детского сада № 9.  Он прошёл в рамках проекта «Создание центра 

«Удивительные дети» на территории Валуйского городского округа». 

 

Спорт 

  

Маснев, Н. Успех спортсмена - победа тренера. Ушу-саньда подполковника 

Горбачёва / Н. Маснев // Валуйская звезда. – 2020. – 29 апр. – Текст : 

непосредственный. 

 

За всеми победами валуйчан в соревнованиях разных уровней стоит увлечённый 

человек – тренер Валуйской спортивной школы Александр Горбачёв. 

 

 

Знаменательные даты. Праздники 

 

Вы - наша гордость! // Валуйская звезда. – 2020. – 1 апр. – Текст : 

непосредственный. 

 

В Валуйском городском округе продолжается одна из самых трогательных и 

волнительных акций, приуроченных к 75-летию Великой Победы – вручение 

юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.» ветеранам войны и труженикам тыла. 

 



Люди и судьбы 

 

 

Гаргун, Л. С добротой и любовью к людям / Л. Гаргун // Валуйская звезда. – 2020. 

– 29 апр. – Текст : непосредственный. 

 

Автор беседует с доктором, чей портрет сегодня представлен на городской Доске 

почёта – хирургом, онкологом Центральной районной больницы Андреем 

Адамовичем Занкевич. 

 

Гаргун, О. Беседа с открытой душой / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2020. – 15 

апр. – Текст : непосредственный. 

 

Об учителе русского языка и литературы Валуйской средней школы №1 Ольге 

Сергеевне Трегубовой. 

 

Говорущенко, Н. Сорок лет на медицинском посту / Н. Говорущенко // Валуйская 

звезда. – 2020. – 29 апр. – Текст : непосредственный. 

 

О Николае Григорьевиче Кальном – фельдшере Герасимовского ФАПа, который 

входит в состав Соболёвского центра семейной медицины. Вместе со своей женой 

Людмилой – прекрасная пара. 37 лет они вместе. 

 

Ерёменко, В. Такие выстояли и победили / В. Ерёменко // Валуйская звезда. – 

2020. – 1 апр. – Текст : непосредственный. 

 

Об Иване Ивановиче Еременко, уроженце села Казначеевка. 

 

Ерыгина, О. Память о нём осталась на века / О. Ерыгина // Валуйская звезда. – 

2020. – 15 апр. – Текст : непосредственный. 

 

К 76-летию со дня смерти Н. Ф. Ватутина. 

 

 

Посохов, В. Один из многих / беседу вёл Н. Маснев //  Валуйская звезда. – 2020. – 

22 апр. – Текст : непосредственный. 

 

В ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС принимали участие 

более ста валуйчан. Одним из них был Владимир Посохов. 

 

 

Сумин, В. Два отца / В Сумин // Валуйская звезда. – 2020. – 8 апр. – Текст : 

непосредственный. 

 

Автор рассказывает о своём отце Сумине Михаиле Арсентьевиче и тесте Дикареве 

Александре Пантелеевиче, участниках Великой Отечественной войны. 



 

Чему научила самоизоляция // Валуйская звезда. – 2020. – 8 апр. – Текст : 

непосредственный. 

 

Корреспондент «Валуйской звезды» выяснял у земляков – чемуже их научила 

самоизоляция в период пандемии коронавируса. 

 

Шеховцова, В., Духина, Н. С гранатой против пулемёта / В. Шеховцова, Н. 

Духина // Валуйская звезда. – 2020. – 8 апр. – Текст : непосредственный. 

 

Об Иване Васильевиче Колесникове, уроженце села Солоти, прошедшем всю 

войну. 

 

 

  

  

 


