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Соцально-экономическое развитие 

Говорущенко, Н. Скоро заработает мини-завод / Н. Говорущенко // Валуйская 

звезда. – 2020. – 10 января. – С.4. 

Члены потребительского кооператива «Крестьянский союз» при поддержке 

администрации городского округа и управления сельского хозяйства решили 

наладить производство комбикормов для местных потребителей. 

Никитина, С. Земля Ватутина. Возрождение / С. Никитина // Валуйская 

звезда. – 2020. – 29 янв. 

Об уникальном проекте по возрождению вымирающих сел с историческим 

прошлым, реализующемся на территории Валуйского городского округа, знают не 

только в Белгородской области, но и во всей России. 

Оценка эффективности деятельности Валуйского городского округа // 

Валуйская звезда. – 2020. – 29 янв. 

Итоги опроса населения об эффективности деятельности руководителей 

территорий и организаций с применением IT-технологий за 2019 год. 

Общественно-политическая жизнь 

Дураков, С. Мобильный планетарий ждет гостей / С. Дураков // Валуйская звезда. 

– 2020. – 10 января. – С.5. 

Мобильный цифровой планетарий начал свою работу в Валуйском 

колледже. 

Первый шаг в науку сделан // Валуйская звезда. – 2020. – 10 января. – С.4. 

Злата Теперович – учащаяся Валуйской СОШ №2 стала победителем 

Всероссийского конкурса «Первые шаги в науку» в номинации «Культурное 

наследие». 

Подерягин, В. С. Патриотизм — явление одушевленное / В. С. Подерягин // 

Валуйская звезда. – 2020. – 29 янв. 

             Как на примере одного села воспитывается патриотизм. 



Хранят память выдающегося полководца // Валуйская звезда. – 2020. – 

10 января. – С.5. 

Коллектив индустриального техникума стал лауреатом премии Героя 

Советского Союза, генерала армии Н. Ф. Ватутина 

Чумаков, Ю. На страже законности / Ю. Чумаков // Валуйская звезда. – 2020. -  

15 января. – С.2. 

Межрайонный прокурор об итогах года. 

История 

Ёлкина, С. «Блокадный хлеб» / С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2020. – 

29 янв. 

            Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» прошла во всех регионах 

нашей страны и дала старт Году памяти и славы. Активное участие в ней приняли 

жители Валуйского городского округа. 

Сагитов, Г. Всем смертям назло / Г. Сагитов // Валуйская звезда. – 2020 . – 

10 января. – С.6. 

Рассказ об офицере, учителе, патриоте, писателе – Л. Неминущей. 

Сагитов, Г. От Сталинграда до Берлина – Г. Сагитов // Валуйская звезда. – 2020. – 

22 января. – С.5 

 Среди защитников Сталинграда был и наш земляк – уразовец Николай 

Григорьевич Ткаченко. 

Сидякина, П. Валуйский меридиан / П. Сидякина // Валуйская звезда. – 2020. – 

22 января. – С.5 

 Этот меридиан пролегает от Хмелевца до Логачевки, объединяя села, 

деревни и хутора. Потомки защитников крепости Валуйка и доселе живут на этой 

земле. Как  они в годы ВОВ давали отбор и выполняли свой долг перед Родиной. 

Закон. Право 

Федоров, О. Валуйская спецпрокуратура подводит итоги / О. Федоров // 

Валуйская звезда. – 2020 . – 10 января. – С. 2-3. 



Валуйской спецпрокуратуре поднадзорно 7 исправительных учреждений, 

функционирующих на территории Белгородской области. 

Здравоохранение 

Глава администрации поздравил счастливых родителей юного валуйчанина // 

Валуйская звезда. – 2020. – 15 января. - С.10. 

О первом новорожденном 2020 года. 

Физкультура. Спорт 

Нуруллин, Р. Турнир памяти Ватутина / Р. Нуруллин // Валуйская звезда. – 2020. – 

10 января. - С.7 

В шахматном клубе Валуек состоялся традиционный шахматный турнир, 

посвященный памяти Героя Советского Союза Н.Ф. Ватутина 

Нуруллин, Р. Рождественский турнир по шахматам в Уразово / Р. Нуруллин // 
Валуйская звезда. – 2020. – 15 января. - С.11. 

Турнир состоялся в спортивном клубе «Русич» и проходил по правилам 

ФИДЕ по круговой системе. 

Нуруллин, Р. Турниры в честь Дня освобождения / Р. Нуруллин // Валуйская 

звезда. – 2020. – 29 янв. – С. 6. 

           В шахматном клубе города состоялся межрайонный турнир, посвященный 

77-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. 

Культура 

«Блок- Ада Тани Савичевой» и другие мероприятия. Вести из библиотек // 

Валуйская звезда. – 2020. – 29 янв. 

         О библиотечных мероприятиях, посвящённых блокадному Ленинграду. 

Ворошилова, Т. Память нашу не стереть с годами … / Т. Ворошилова // Валуйская 

звезда. – 2020. – 29 янв. 

           К Дню освобождения Валуек Уразовская модельная детская библиотека 

организовала и провела ряд мероприятий для всех категорий читателей. 

Гаргун, О. Волшебство красок Алины / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2020. – 

15 января. - С.8. 



Об Алине Корякиной - нашей землячке, молодой художнице и её 

открывшейся персональной выставке в Валуйском историко-художественном 

музее. 

Каникулы с пользой // Валуйская звезда. – 2020. – 15 января. - С.10. 

Во время новогодних каникул в городской библиотеке №2 прошли 

интересные и полезные мероприятия 

Колядки- веселые святки // Валуйская звезда. – 2020. – 10 января. -  С.8-9. 

В преддверии Рождества в Валуйках прошла игровая программа для детей 

и взрослых «Святки-колядки». 

Образование 

Рухленко, Н. Воспитание добрых чувств / Н. Рухленко // Валуйская звезда. – 2020. 

– 15 января. -  С.2-3. 

Первый заместитель начальника департамента образования Н. Рухленко о 

региональной стратегии «Доброжелательная школа». 

Духовная жизнь  

Гаргун, Л. Да будет дар Твой святой… /Л. Гаргун // Валуйская звезда. – 2020. – 

15 января. - С.13. 

 О празднике Крещения Господне, одном из главных праздников, 

называемом также Богоявлением. 

Новая купель к Крещению // Валуйская звезда. – 2020. – 15 января. -  С.1 

Торжественное освещение купели состоялось в Селиваново. 

Знаменательные даты. Праздники 

В скупых словах – история войны // Валуйская звезда. – 2020. – 15 января. - С. 4 

Публикация исторический документов, иллюстрирующих День 

освобождение Валуек от немецко-фашистских захватчиков, взятых с ресурса 

«Память народа». 

Освобождение, или Последний бой, он трудный самый // Валуйская звезда. – 

2020. – 22 января. - С. 2-3. 



 Уразовцы вспомнили время освобождения родного края от немецко-

фашистских захватчиков на митинге, посвященном 77-й годовщине 

освобождения поселка. 

Сагитов, Г. Фронтовые треугольники – из «сороковых-роковых» весточки. / 

Г. Сагитов // Валуйская звезда. – 2020. – 10 января. -  С.6-7. 

В преддверии 75-летия Великой Победы открывается рубрика «Какими они 

были», в которой публикуются письма наших земляков – односельчан, 

воспоминания их родных и  любимых, близких и друзей. 

Люди и судьбы 

Андреева, Н. Переступила 90-летний рубеж /Н. Андреева, Л. Монакова // 

Валуйская звезда. – 2020. – 15 января. - С.7. 

Коллеги рассказывают о Вере Лесничей – сотруднице гинекологического 

отделения железнодорожной больницы, которая отдала работе более 45 лет. 

Ёлкина, С. Миссия добра неизменна / С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2020. –      

29 янв. 

           30 января президент фонда «Поколение» депутат Государственной Думы 

Федерального собрания РФ Андрей Скоч отмечает День рождения. В числе 

прочих подарков он получит тысячи искренних благодарностей от людей, 

которым помог в трудную минуту. 

Иванова, Н. Отдала средствам связи более 50 лет. / Н. Иванова // Валуйская 

звезда. – 2020. – 10 января. -  С.7 

Биография Дуси Сысоевой и повествование о жизни Евдокии Охрименко – 

механика связи до и после войны. 

Иващенко, Н.  «Какая ты сама - такой твой стих!...» / Н. Иващенко // Валуйская 

звезда. – 2020. – 10 янв. – С. 9. 

О талантливой поэтессе Т. Верхоламовой. 

Гаргун, Л. Ничто не озлобило душу / Л. Гаргун // Валуйская звезда. – 2020. – 15 

января. -  С.5. 

Воспоминания Екатерины Кузнецовой о событиях по освобождению Валуек 

от немецко-фашистских оккупантов 



Гаргун, О. А беда столько раз была рядом… / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 

2020. – 10 января. - С.14 

Встреча с Екатериной Зубцовой, жительницей села Шелаево, чье детство 

выпало на годы Великой Отечественной. 

Говорущенко, Н. Песня помогает жить / Н. Говорущенко // Валуйская звезда. – 

2020. – 22 января. – С. 8-9. 

 Мария Григорьевна Михайленко в 2020 году отмечает 96-й день рождения. 

Мечтает о байкальском плэнере // Валуйская звезда. – 2020. – 22 января. – С. 8-9 

 Директор детской художественной школы Татьяна Прудская, если говорить 

о профессии, никакую бы другую не выбрала, кроме той, какой служит уже 23 

года. 

Сульдина, Н. Жизнь, посвященная труду  / Н. Сульдина // Валуйская звезда. – 

2020. – 10 января. - С.14. 

Анна Шматова, ветеран Великой Отечественной войны отметила свое 95 – 

летие. 

Сидякина, П. Марусино счастье / П. Сидякина // Валуйская звезда. – 2020. – 

15 января. - С.7. 

 Жизнь и судьба Маруси «Громихи» Суриной, Басюк из Шелаево. 

 


