
Февраль 2019 

Социально-экономическая жизнь 

Бердник, С. Мы позаботимся о вас! / С. Бердник // Валуйская звезда. – 2019. – 27 
февр. 

В специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов в посёлке Уразово 
созданы благоприятные условия для проживания одиноких пожилых граждан. 

Вопросы, как всегда, актуальные // Валуйская звезда. – 2019. – 13 февр. 

Вопросы главе администрации муниципального района А.И. Дыбову, заданные на 
«горячей линии». 

Гаргун, О. Герасимовские встречи / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2019. –           
27 февр. 

Вот-вот наступят весенние дни, горячая пора для земледельцев, значит, 
потребуется немало сил, крепости и здоровья. Как же в этом отношении обстоят 
дела в селах? Взять хотя бы Герасимовку, где функционирует ООО «Луч» частного 
предпринимателя А. Татаркина. На Белгородчине продолжается внедрение 
губернаторской программы «Управление здоровьем». 

Дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, отобранных для 
рейтингового голосования по отбору общественных территорий Валуйского 
городского округа, подлежащих благоустройству в 2020 году в рамках реализации 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
Валуйского городского округа» // Валуйская звезда. – 2019. – 20 февр. 

Клещёва. Л. Здесь закладывается цветочная палитра / Л. Клещёва // Валуйская 
звезда. – 2019. – 6 февр. 

Для работников зеленого хозяйства «Валуйского благоустройства» январь – пора 
горячая. Который год здесь выращиваются цветы в теплице для украшения 
города. 

Общественно-политическая жизнь 

Отчет о работе и планы на будущее // Валуйская звезда. – 2019. – 20 февр. 

Валуйские ветераны провели ежегодный пленум 



Говорущенко, Н. Трудовые права должны быть защищены / Н. Говорущенко // 
Валуйская звезда. – 2019. – 6 февр. 

Председатель районного совета профсоюзов Анна Седина, член ЦК профсоюза 
работников АПК, член комиссии по работе с женщинами, побывала на очередном 
пленуме ЦК профсоюза в Москве. Она делится впечатлениями, которые 
сложились после возвращения с этого форума. 

Состоялось первое организационное заседание избирательной комиссии 
Валуйского городского округа // Валуйская звезда. – 2019. – 6 февр. 

Путем тайного голосования председателем избирательной комиссии Валуйского 
городского округа избрана Наталья Никулина. 

Шевченко, С. Удовольствие помогать – одно из самых ярких в жизни /                    
С. Шевченко // Валуйская звезда. – 2019. – 13 февр. 

Для тех, кто только встает на путь помощи другим людям, существует 
молодежное движение «Новое Поколение».  Его активисты вместе с 
представителями других волонтерских общественных организаций региона 
представили масштабный проект «Город перспектив». 

История 

30 лет, как мы ушли из Афганистана // Валуйская звезда. – 2019. – 20 февр. 

Жители Валуек отметили тридцатую годовщину вывода советских войск из 
Республики Афганистан. 

Бирюкова, Л. Казначеевка в годы Великой Отечественной войны / Л. Бирюкова // 
Валуйская звезда. – 2019. – 27 февр. 

Воспоминаниями поделился бывший директор школы Павел Иосифович 
Самарченко. 

Лисной, Андрей. Как харьковский профессор стал предводителем валуйского 
дворянства / Андрей Лисной // Белгородская правда. – 2019. – 10 февр. 

В начале 1860-х годов профессор Струве вышел на пенсию. Перед уходом на 
заслуженный отдых он приобрёл имение у Михаила Дивиера в Валуйском уезде – 
часть слободы Мандрово. Первоначально она называлась Николаевка – по имени 



церкви, расположенной в слободе. Но потом изменила название на нынешнее – 
Мандрово. 

 

Маслов, И. Из советского прошлого…/ И. Маслов // Валуйская звезда. – 2019. – 13 
февр. 

Многие из нас, дожившие до этих дней, помнят, как трудно было застройщику в 
советское время. 

 

Военное дело 

Ерыгин И. За Отчизну, не за славу… / И. Ерыгин // Валуйская звезда. – 2019. –     13 
февр. 

15 февраля исполняется 30 лет со дня завершения боевых действий в 
Афганистане, который навсегда врезался в память более 700 тысяч участников, 
воинов советской армии, который оставил глубокие раны в сердцах их матерей и 
близких, незримо находившихся рядом в тяжелые минуты. Среди участников 185 
валуйчан. 

Образование 

Беличенко, Т. Богатырская сила / Т. Беличенко // Валуйская звезда. – 2019. –         
27 февр. 

Её продемонстрировали юноши-старшеклассники двух средних школ посёлка 
Уразово и школы Двулучного. 

Студенты Валуйского техникума провели юбилейную акцию // Валуйская 
звезда. – 2019. – 27 февр. 

Она была посвящена предстоящему столетию профсоюза работников АПК РФ. 

Сурова, О. Этих дней не смолкнет слава / // 

С 19 января по 22 февраля в техникуме прошел месячник военно-патриотического 
воспитания «Этих дней не смолкнет слава…». В его рамках состоялись 
мероприятия на военно-патриотическую тематику. 

Здравоохранение 



Ларина, В. «Положим вас в стационар и вылечим!» / В. Ларина // Валуйская 
звезда. – 2019. – 27 февр. 

Такие слова я услышала от доктора Сергея Бобырева в приёмном покое 
Валуйской центральной больницы,- пишет автор статьи. 

Доктор, который дарит свет // Валуйская звезда. – 2019. – 20 февр. 

Отметил юбилей известный валуйчанам и любимый ими врач-офтальмолог 
Михаил Ломтев. Уже много лет он помогает прозреть тем, кто был погружен 
болезнью во тьму. 

Заботясь о других, не забываем о себе // Валуйская звезда. – 2019. – 27 февр. 

Заботятся о здоровье своих специалистов в Управлении социальной защиты 
населения. Какие пути-дорожки прокладываются для достижения цели здесь? 
Чтобы узнать об этом, корреспондент встретился с начальником учреждения 
Татьяной Антиповой, которая рассказала много интересного. 

Культура 

«Белогорье! Край мой, гордость моя!»  // Валуйская звезда. – 2019. – 20 февр. 

Таков девиз культурно-спортивной эстафеты, посвященной 65-летию 
Белгородской области. 

В рамках мероприятия валуйчане посетили Новый Оскол. Концертная программа 
с участием лучших артистов Валуйского городского округа прошла в центре 
культурного развития «Оскол». 

Дмитрий Шевченко одержал очередную творческую победу // Валуйская 
звезда. 2019. – 13 февр. 

Известный автор и исполнитель стал лауреатом XV Международного фестиваля 
искусств «Серебряная псалтирь». 

«Играй, артист, твоя судьба – игра» // Валуйская звезда. – 2019. – 6 февр. 

В Валуйском ДК торжественно открыли Год театра. «Нашим работникам культуры 
таланта не занимать, они высокопрофессиональные специалисты, способные 
организовать театральное действие любого уровня. Год театра будет 
способствовать активации творческого процесса, я уверен в этом», - считает 
Алексей Дыбов. 



Лыжи, снеговики, рыбалка  // Валуйская звезда. – 2019. – 27 февр. 

Интересно, с пользой проводят свободное время в районном Дворце культуры и 
спорта. Было о чем рассказать заместителю директора по культурно-массовой 
работе и спорту Светлане Ступницкой. 

На сцене – «странные дети» / беседу вела С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2019. 
– 13 февр. 

Самое юное театральное объединение Валуйского городского округа называется 
«Театр странных детей». Студия молода сама по себе (ей всего год) и объединяет 
актёров в возрасте от 14 до 20 лет. Руководит театром специалист Центра 
молодёжных инициатив Михаил Макрищев. 

Участник ансамбля «Шутейница» завоевал гран-при // Валуйская звезда. – 2019. 
– 20 февр. 

Вокалист Дмитрий Неклоков, воспитанник Валуйской детской школы искусств 
№1,  принял участие в межзональном конкурсе «Аленький цветочек», который 
прошёл на базе Алексеевской школы искусств. 

Юные валуйчане стали лауреатами конкурса «Звёздочки Белогорья» // 
Валуйская звезда. – 2019. – 13 февр. 

Обучающиеся Валуйской художественной школы имени В.Д. Григорова стали 
лауреатами конкурса детского изобразительного творчества «Звёздочки 
Белогорья». Его проводил региональный учебно-методический центр по 
художественному образованию Белгородского государственного института 
искусств и культуры. 

Спорт 

Заслуженные победы в ряде крупных турниров // Валуйская звезда. – 2019. –    
27 февр. 

О победах валуйских спортсменов. 

V районные соревнования по лыжным гонкам среди дошкольников прошли в 
Валуйках // Валуйская звезда. – 2019. – 6 февр. 



Организаторы посвятили состязания освобождению города от немецко- 
фашистских захватчиков. Всех собравшихся поприветствовал глава 
администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов. 

Киселёв, В. Победа на татами / В. Киселёв // Валуйская звезда. – 2019. – 6 февр. 

Валуйчане на высшей ступени пьедестала. В селе Колосково прошло открытое 
первенство Валуйского городского округа по киокусинкай каратэ. 

Лыжню! // Белгородские изв. – 2019. – 5 февр. 

В Валуйском городском округе провели первенство по лыжным гонкам среди 
трудовых коллективов и сотрудников территориальных администраций. 

Первенство по спортивному ориентированию // Валуйская звезда. – 2019. –          
6 февр. 

В лесном массиве «Утиное» состоялись 47-е районные зимние лично-командные 
соревнования учащихся по спортивному ориентированию. В соревнованиях 
приняли участие 15 команд из образовательных учреждений Валуйского 
городского округа. 

Савчук, И. Зимние старты легкоатлетов / И. Савчук // Валуйская звезда. – 2019. – 
13 февр. 

Воспитанники Валуйской спорт-школы приняли участие в состязаниях «Две 
ступени к олимпу», состоявшихся в Губкине. Из 11 спортсменов, представлявших 
на соревнованиях Валуйскую спортивную школу, трое стали победителями и 
призёрами. 

Духовная жизнь 

 Гаргун, О. День энергичных, полных жизнелюбия / О. Гаргун // Валуйская звезда. 
– 2019. – 20 февр. 

День православной молодежи в Валуйском районе уже несколько лет отмечается 
в городском Центре культурного развития. 

Доступная среда 

Гаргун, О. Познавая мир кончиками пальцев / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 
2019. – 6 февр. 



В Валуйском историко-художественном музее состоялся урок «на кончиках 
пальцев», посвященный 210-летию со дня рождения Луи Брайля. 

Знаменательные даты. Праздники 

Валуйчане чествовали ровесников области // Валуйская звезда. – 2019. – 6 февр. 

Праздник прошёл в городском центре культурного развития. Жители Валуйского 
городского округа отметили юбилей Белгородской области, поздравив земляков, 
родившихся с ней в один день. 

 

 

Люди и судьбы 

Дыбов А. И. и др. Памяти Шаповаловой И.К. / А. И. Дыбов, Ю. Н. Клепиков, А. К. 
Авилов, Е. Н. Сенаторова // Валуйская звезда. – 2019. – 6 февр. 

28 января 2019 года перестало биться сердце замечательного человека, патриота 
малой родины и просто прекрасной женщины, коренной валуйчанки Ирины 
Карповны Шаповаловой. 

Ерыгина, О. Землякам, прошедшим Афганистан / О. Ерыгина // Валуйская звезда. 
– 2019. – 13 февр. 

Статья о жителях с. Мандрово, которые участвовали в этих военных действиях: 
Анатолии Касенкове, Сергее Хромове, Юрии Киркаче, Николае Касенкове, 
Вячеславе Шаповаленко. 

 Ёлкина, С. Через Сталинград и Курск / С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2019. –      
20 февр. 

Татьяна Андреевна Тимофеева в годы Великой Отечественной войны прошла путь 
от Валуек до Берлина. 

И дольше века длится жизнь! // Валуйская звезда. – 2019. – 20 февр. 

101-й День рождения отметила Татьяна Алексеевна Браило, жительница Валуек. 

Иванова, Н. Фронтовые треугольники, полные преданности и любви // Валуйская 
звезда. – 2019. – 20 февр. 



Статья посвящена участнику войны, танкисту Юрию Куценко. Его уже давно нет на 
этом свете, но это была настолько яркая и неординарная личность, что 
вспоминать его долго будут те, кто знал Куценко. 

Иващенко, Н., Санеев, В. Жизнь, отданная небу / Н. Иващенко, В. Санеев // 
Валуйская звезда. – 2019. – 6 февр. 

Далеко не все валуйчане, даже старших поколений, знают, что одним из 
руководителей отрасли, возглавлявшим Министерство гражданской авиации 
СССР в период с 1987 по 1990 год, был наш земляк - маршал авиации Александр 
Никитович Волков. 

Иващенко, Н. Творческий путь, как история жизни / Н. Иващенко // Валуйская 
звезда. – 2019. – 13 февр. 

Статья о двух замечательных  художниках Валерии Голышеве и Павле 
Шляпникове, чья дружба переросла в творческий  союз.  

Кирпилёва, Т. «Есенинскою строчкою согретый»… / Т. Кирпилёва // Валуйская 
звезда. – 2019. – 20 февр. 

Так неистово благородно, искрометно и тонко излил душу в своей поэтической 
автобиографии известный на Белгородчине и в Валуйской округе Борис Ковтун. В 
свои 80 лет, которые отметил 19 февраля, он полон духовных сил для того, чтобы 
множились его поэтические россыпи. 

Наш земляк. Наш депутат // Валуйская звезда. – 2019. – 27 февр. 

Его имя хорошо известно далеко за пределами района. Коренной валуйчанин, 
бывший глава администрации территории, генеральный директор газовой 
службы области, президент благотворительного фонда «Память», депутат 
Белгородской областной думы Юрий Клепиков. 

Никитина, С. Александра Шумская: медицина – судьба моя / С. Никитина // 
Валуйская звезда. – 2019. – 27 февр. 

Она хотела связать свою жизнь с медициной. Мечта осуществилась. Сегодня 
районный фтизиатр Александра Шумская – состоявшийся доктор с большим 
багажом знаний и опытом работы. В 1992 году, окончив Астраханский 
медицинский институт, она пришла работать в Валуйскую ЦРБ и осталась там 
навсегда. 



Строжевская, В. Итак, её зовут Татьяна… / В. Строжевская // Валуйская звезда. – 
2019. – 6 февр. 

Живёт в селе Борки Татьяна Николаевна Ёлкина. Это добрый и неравнодушный 
человек, пользующийся уважением односельчан. 

 

 


