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Социально-экономическое развитие 

630 млн. рублей получит Белгородская область в рамках проекта «Городская 
среда» в 2018 году // Валуйсая звезда. - 2018.- 4 июля. 

Всего в 2018 году планируется благоустроить 69 дворов в 7 районах области, 
21общественную территорию в 5 муниципальных образованиях. В их число 
входит и Валуйский район. 

Выездная коллегия в Шелаево // Валуйская звезда.- 2018.- 4 июля. 

Проект «Обеспечеие эффективности работы органов местного самоуправления 
путём проведения на территории муниципального района месячников городских 
и сельских поселений» продолжился в Валуйском районе. В июне работа велась в 
Шелаевском округе. 

На очереди - сорок шестой сезон // Валуйская звезда. - 2018. - 11 июля. 

В текущем году исполняется 45 лет с момента пуска Валуйского сахарного завода. 
Для предприятия это большой исторический отрезок. Пора зрелости, когда 
стабильны кадры, отлажен производственный процесс, сложились традиции. 
Следует отметить, что в группе компаний «Русагро» Валуйский сахарный завод 
всегда был на хорошем счету. Статус лидера он подтвердил и в минувшем сезоне. 

Пошли молотить // Белгородские известия. - 2018. - 17 июля. 

По оперативной информации департамента АПК и воспроизводства окружающей 
среды на 13 июля 2018 г. лидером по количеству намолоченной пшеницы стал 
Валуйский район. 

Стрелкова, Е. В центре внимания – Тимоновский сельский округ / Е Стрелкова // 
Валуйская звезда. - 2018. - 25 июля. 

Районная власть продолжает налаживать прочные контакты с народом, выясняет 
проблемы каждого сельского жителя и помогает их решать. Не прекращается 
реализация проекта «Обеспечение эффективности работы органов местного 
самоуправления путем проведения на территории муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский район» месячников городских и сельских 
поселений». В июле центром внимания стал Тимоновский сельский округ. 

 



История 

Писаревская, Анастасия. По соседству с раем. Почему в Голофеевке напевают 
«Соловей мой, соловей» / Анастасия Писаревская // Белгородская правда. – 2018. 
– 12 июля. 

Село в Волоконовском районе раскинулось между холмами на юго-востоке 
района – на самой границе с Валуйским районом, в долине реки Сазон. С холма 
открывается вид на село: серый шифер крыш, зеленеющие огороды, блеск 
крестов на церкви. В статье приводятся интересные исторические факты, 
связанные с композитором Алябьевым, двоюродной тёткой Мартынова, 
застрелившего М. Лермонтова. Некоторые исторические факты связаны с 
Валуйским районом. 

Закон. Право 

Валуйская спецпрокуратура подводит итоги деятельности за первое полугодие 
// Валуйская звезда. - 2018. - 25 июля. 

Об их результатах рассказывает исполняющий обязанности прокурора за 
соблюдением законов в исправительных учреждениях Белгородской области 
Евгений Голосов. 

Говорущенко, Н. Стражи безопасности на дорогах / Н. Говорущенко // Валуйская 
звезда. - 2018. - 4 июля. 

История Валуйской ГАИ. 

Экология 

Лес под надёжной охраной // Валуйская звезда. – 2018. – 18 июля. 

В Валуйском районе в рамках семинара-совещания состоялся объезд лесных 
насаждений. Представителей со всей области встречали директор Валуйского 
лесничества Иван Мильнев и директор Валуйского лесхоза Сергей Бутов. 

Общественники обсудили «мусорную реформу» // Валуйская звезда. - 2018. – 4 
июля. 

Члены Общественной палаты Валуйского района провели очередное заседание. 
Наибольшее внимание привлёк доклад о раздельном вывозе мусора в 
Белгородской области, с которым выступил председатель комиссии по 
экономическому развитию, предпринимательству и ЖКХ Леонид Аладьин. 



Культура 

Братющенко, А. «Сверстницы» встречаются в Борках / А. Братющенко // Наша 
звезда. – 2018. – 6 июля. 

О работе женского клуба «Сверстница» при Борчанской модельной сельской 
библиотеке. 

Долгополова, Г. Из дальних странствий возвратясь / Г. Долгополова // Валуйская 
звезда. - 2018. - 18 июля. 

Автор статьи рассказывает о культуре, обычаях, традициях провинциального 
французского городка Коммантри, где она недавно побывала. 

Никитина, С. Открываем для себя Чечню / С. Никитина // Валуйская звезда. –2018. 
– 11 июля. 

Валуйские журналисты о визите в Чеченскую республику. 

Стрелкова, Е. Второе рождение детской библиотеки / Е. Стрелкова // Валуйская 
звезда. - 2018. - 11 июля. 

Обновлённая Валуйская центральная детская библиотека распахнула двери. 
Символично, что такое значимое событие произошло в Год детского чтения на 
Белгородчине. 

Стрелкова, Е. Песня победила непогоду / Е. Стрелкова // Валуйская звезда. –2018. 
– 18 июля. 

Открытый межрайонный конкурс-фестиваль «Фольк Микс» в седьмой раз 
принимал гостей на валуйской земле. 

Стрелкова, Е. Чёрно-белая история / Е. Стрелкова // Валуйская звезда. – 2018. -      
4 июля. 

Чёрно-белая фотография в современном мире нисколько не потеряла свою 
актуальность и популярность. В этом можно убедиться, посетив выставку «Жизнь 
между времён» московской фотохудожницы Екатерины Маньшиной, которая 
открылась в Валуйском историко-художественном музее. 

Цветочное настроение // Валуйская звезда. – 2018. - 25 июля. 

Отличный тандем получился у сотрудников Валуйского эколого-биологического 
центра и юных модельеров, которые занимаются в театре моды «Дария» и 



коллективе «Дарьюшка». На одном из мероприятий, прошедших в городе, 
зрители смогли насладиться дефиле, да не простым, а флористическим. 

Спорт 

Гаргун, О. Чемпион и будущий педагог / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2018. -   
18 июля. 

В Валуйском колледже гордятся Афраимом Махфузовым, будущим учителем 
физкультуры. Во многих городах страны уже прозвучало его имя как победителя 
спортивных соревнований. Столько наград привёз он в родной город. 

Из «Цальтана» – с наградами // Валуйская звезда. - 2018. - 18 июля. 

Валуйские спортсмены достойно выступили на соревнованиях по конкуру, 
прошедших в Воронежской области. 

На старте - муниципальные служащие // Валуйская звезда. - 2018. - 4 июля. 

На стадионе «Центральный» состоялась спартакиада муниципальных служащих 
Валуйского района. Торжественным парадом прошли представители районной, 
городских и сельских администраций муниципального района. 

Наши люди на ЧМ - 2018 // Валуйская звезда. – 2018. – 11 июля. 

Двое валуйчан Геннадий Логачёв и Сергей Кушнир приобрели билеты на три 
матча в Волгограде, Ростове и Сочи. В статье они делятся своими впечатлениями… 

Соревнования с ветерком // Белгородские известия. – 2018. - 17 июля. 

В Вейделевском районе провели соревнования по мотокроссу, посвящённые 
памяти Анатолия Кулика. Второе место - за командой «Экстрим» местного 
отделения ДОСААФ России Валуйского района.  

Знаменательные даты. Праздники 

Будущее рождается сегодня // Валуйская звезда. - 2018. - 25 июля. 

20 июля на центральной площади города работники Валуйского сахарного завода 
отметили 45-летие предприятия. Пущенный четыре с половиной десятилетия 
назад завод имел градообразующее значение – в микрорайоне Соцгородка и в 
целом в Валуйках он дал людям не только рабочие места, но и решил немало 
социальных вопросов. Вместе с производственными корпусами поднялись этажи 
многоквартирных домов и общежитий, были построены детский сад, торговый 



центр, банно-прачечный комбинат, школа с долевым участием завода, 
проложена дорога с твёрдым покрытием. 

Гаргун, О. Мы помним и гордимся / О. Гаргун // Наша звезда. – 2018. –                      
6 июля. 

Во второй раз состоялась патриотическая арт-ретроспектива «Родина Героя». 
Посвящена она нашему прославленному земляку генералу армии                             
Н. Ф. Ватутину. 

Горбовец, М. Салют тебе, родина героя! / М. Горбовец // Валуйская звезда. - 
2018. - 4 июля. 

Второй раз в селе Ватутино прошла патриотическая арт-ретроспектива «Родина 
Героя», масштабное мероприятие, проведённое, выражаясь языком военных, в 
полевой обстановке, с разнообразным использованием культурно-прикладных, 
литературных и театральных жанров. 

GPS - маршруты по местам боевой славы Белгорода // Валуйская звезда. - 2018. 
– 18 июля. 

Для людей с ограниченными возможностями состоялась адаптивная экскурсия 
«По местам боевой славы Белгорода», посвящённая 75-летию Курской битвы. 

Ильина, Е. Любовь и верность – спутники семьи / Е. Ильина // Валуйская звезда. – 
2018. – 11 июля. 

В Валуйском Центре культурного развития состоялось праздничное мероприятие, 
посвящённое Дню семьи, любви и верности. 

Люди и судьбы 

Валуйчанка Елена Сенаторова стала обладательницей медали «За заслуги 
перед землёй Белгородской» 2 степени. 

В реке ее жизни отражаются звезды / беседу с Еленой Сенаторовой, 
начальником Пенсионного фонда РФ в городе Валуйки и Валуйском районе, вела 
Тамара Кирпилева // Валуйская звезда. – 2018. – 25 июля. 

Эксклюзивное интервью без ретуши. 

Остался навсегда молодым // Валуйская звезда. - 2018. - 4 июля. 

О младшем сержанте милиции, инспекторе дорожного надзора Владимире 
Лукинове, погибшем при исполнении служебного долга. 



Пахомова, Д. Рискуя жизнью, обеспечивал связь / Д. Пахомова // Валуйская 
звезда. – 2018. - 11 июля. 

Автор статьи рассказывает о своём прадедушке Шевелёве Иване Ивановиче, 
участнике Курского сражения. 

Пример мужества, стойкости и трудолюбия // Валуйская звезда. – 2018. -             
11 июля. 

Труженица тыла, ветеран труда, жительница села Колосково Валуйского района 
отметила 90-летие. 

С открытой душой и доброй улыбкой // Валуйская звезда. - 2018. - 25 июля. 

Людмила Викторовна Федотова стояла у истоков образования системы 
соцзащиты в Валуйском районе. И вот уже 21 год она добросовестно трудится на 
благо других. 

 


