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Социально-экономическое развитие 

Валуйский район станет городским округом // Валуйская звезда. – 2018. –       

11 апреля. 

В Белгородской области должны будут появиться шесть новых городских 

округов. С такой инициативой выступили депутаты местных 

представительных органов и главы администраций Алексеевского, 

Валуйского, Грайворонского, Новооскольского, Шебекинского и 

Яковлевского районов. Этот опыт не новый ни для страны в целом, ни для 

Белгородской области. 

Высокое напряжение на всех направлениях // Валуйская звезда. – 2018. – 

18 апр. 

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» три крупных участка 

службы воздушных линий электропередачи высокого напряжения 35-110 кВ. 

Головной офис Восточного участка находится в Валуйках. Его коллектив, 

состоящий из 18 человек, обслуживает семь районов юго-востока области, в 

зону входят Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Ровеньской, 

Красногвардейский, Алексеевский, Красненский. На попечении Восточного 

участка 21 линия напряжением 110 кВ и 51 - напряжением 35 кВ. 

Программа хорошая, желающих много // Валуйская звезда. – 2018. –              

11 апреля. 

В Белгородской области реализуется проект «Новая жизнь», в рамках 

которого планируется строительство многоквартирных домов в городах 

Шебекино, Валуйки, Новый Оскол, пос. Северный. 

Стрелкова, Е. Обсудили проект, внесли предложения / Е. Стрелкова // 

Валуйская звезда. – 2018. – 4 апреля. 

В стране проходит общероссийский конкурс по отбору проектов в сфере 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях. Валуйки принимает в нем участие. 

Стрелкова, Е. Работает в команде активных и энергичных / Е. Стрелкова // 

Валуйская звезда. – 2018. – 18 апр. 



Накануне Дня местного самоуправления корреспонденты «Валуйской 

звезды» встретились с главой администрации Принцевского сельского округа 

Ольгой Тарабановой, чтобы поговорить о ее профессиональной 

деятельности. 

 

Общественно-политическая жизнь 

Информационное пространство профсоюза // Валуйская звезда. – 2018. –     

11 апреля. 

В преддверии Дня профсоюзного работника Белгородской области, который 

отметили 9 апреля, профсоюзный актив отрасли образования Валуйского 

района встретился на пленарном заседании, чтобы подвести итоги 2017 года, 

объявленного «Годом профсоюзной информации» и «Годом профсоюзного 

PR-движения». Собрание состоялось в актовом зале второй городской 

школы. 

История 

Бессонова, А. С любовью к предкам / А. Бессонова // Белгор. известия. – 

2018. - 10 апр. 

В Белгороде презентовали научно-популярное издание «Города-крепости 

Белгородской черты». Брошюру дополняют буклеты по отдельным 

крепостям: Белгороду, Болховцу, Валуйкам, Нежеголи, Яблонову. 

Дорогами суровой памяти // Наша звезда. – 2018. – 13 апреля. 

В Валуйском историко-художественном музее состоялась очередная 

музейная гостиная. Она посвящалась сразу нескольким памятным датам 

Великой Отечественной войны. 75-летие которых отмечается в нынешнем 

году. 

Ёлкина, С. «Дорогами памяти» / С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2018. –          

4 апреля. 

Выставка-викторина «Дорогами памяти» открылась в Валуйском историко-

художественном музее. Она организована совместно с Белгородским 

историко-краеведческим музеем к 75-летию Курской битвы и освобождению 

валуйского края от немецко-фашистской оккупации в рамках проекта «Через 

творчество к знаниям». 



Осипова (Ракицкая), Людмила. Мой город, моя судьба / Людмила Осипова 

(Ракицкая) // Валуйская звезда. – 2018. – 11 апреля. 

Как менялся облик города Валуйки, начиная с 40-х до нашего времени. 

 

Военное дело 

Стрелкова, Е. Юбилейный год для военных комиссариатов / Е. Стрелкова // 

Валуйская звезда. – 2018. – 4 апр. 

В военном комиссариате города Валуйки и Валуйского района работают 20 

человек. Все они ответственно подходят к своим обязанностям. Здесь 

трудятся добросовестные и грамотные специалисты, которым можно 

поручить любое дело. И в канун профессионального праздника некоторые из 

них отмечены наградами. 

 

Образование 

Наша глубочайшая признательность // Наша звезда. –2018. – 13 апреля. 

Родители детской группы «Незабудка» детского сада № 10 благодарят 

воспитателей А. А. Волкову, М. В. Лисицкую и С. А. Аблёзгову. 

 

Здравоохранение 

Профилактика заболеваний – залог здоровья // Валуйская звезда. – 2018. – 

4 апреля. 

Состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии под 

председательством заместителя главы администрации по социальным 

вопросам Ирины Дубровой. На нем присутствовали представители 

здравоохранения, образования, полиции и Роспотребнадзора. Была 

рассмотрена ситуация с такими заболеваниями, как грипп, ОРВИ, корь и ВИЧ. 

 

Культура 

Гаргун. О. «Искорки» блистали два дня / О. Гаргун // Наша звезда. – 2018. – 

13 апреля. 



Вот уже десятый раз в Валуйском районном Дворце культуры и спорта 

прошёл районный фестиваль детского творчества «Искорки», цель которого 

– выявление и популяризация талантов среди подрастающего поколения.   

Гаргун, О.  Семьи, богатые талантом любви / О. Гаргун // Наша звезда. – 

2018. - 6 апреля.               

В районном Дворце  культуры и спорта состоялся зональный этап областной 

акции «Крепка семья – крепка Россия», которая проходит под эгидой 65-

летия создания Белгородской области. Из восьми районов Белгородчины в 

зале собрались многодетные семьи.   

Конкурс хорового пения // Валуйская звезда. – 2018. – 18 апр. 

В районном Дворце культуры и спорта состоялся зональный отборочный тур 

регионального конкурса хоровых коллективов детских музыкальных школ и 

школ искусств имени С.А. Дегтярева и Г.Я. Ломакина. 

   

Спорт 

Валуйчанин Владислав Чужинов привёз бронзу со Всероссийского 

фестиваля горного бега // Валуйская звезда. – 2018. – 11 апреля. 

Кандидат в мастера спорта Владислав Чужинов и второразрядник Данил 

Какурин приняли участие во Всероссийском фестивале горного бега 

«Крокусы Бештау» в составе сборной команды Белгородской области. 

Пять дней на курской земле // Валуйская звезда. – 2018. – 11 апреля. 

В рамках мероприятий, посвященных предстоящему 75-летию битвы на 

Огненной дуге, в Курске состоялся культурно-спортивный фестиваль. Здесь 

собрались 80 незрячих и слабовидящих из Белгородской, Курской и 

Орловской областей. Валуйчане Елена Сыпкова, Андрей Востриков и 

Анатолий Яковенко вошли в состав сборной делегации от нашего региона. 

Соколов, А. Звёздная эстафета моей молодости / А. Соколов // Валуйская 

звезда. - 2018. - 11 апреля. 

Чувство гордости за отечественный спорт  невольно заставило вспомнить 

далёкое время – 1976 год, февраль. Тогда состоялось довольно заметное 

событие в спортивной жизни области – звёздная лыжная эстафета, 

посвященная 12-й зимней Олимпиаде в Инсбруке и открытию очередного 



партийного съезда в СССР. В ней принимали участие все сборные команды 

городов и районов Белгородчины, маршрут был длинным – от самой юго-

восточной окраины (Ровеньки) до областного центра. 

Спорт объединяет! // Валуйская звезда. – 2018. – 4 апреля. 

Работники дошкольных учреждений Валуйского района большое внимание 

уделяют здоровью своих воспитанников. К этому важному процессу 

привлекаются и родители, регулярно в детских садах проводят семейные 

спортивные встречи. А 29 марта был организован большой праздник – со-

ревнования «Спорт для всех!» 

 

Люди и судьбы 

Бырка, Е. Мои герои / Е. Бырка // Валуйская звезда. – 2018. – 24 апр. 

В центре села Мандрово Валуйского района  расположен памятник 

односельчанам, павшим в боях за освобождение Родины от немецко-

фашистских захватчиков. В списках – и фамилия Сергея Филипповича 

Зеленского. О нём статья. 

Он полетит опять // Валуйская звезда. – 2018. – 11 апреля. 

Далеко не каждый населённый пункт может похвастаться «своим» 

космонавтом. А Валуйский район может! 105-й российский космонавт, Герой 

России, дважды побывавший в космосе в качестве командира корабля, 

Александр Скворцов - Почётный гражданин Валуйского района и его 

большой друг. 

Стрелкова, Е. В его жизни был Чернобыль / Е. Стрелкова // Валуйская звезда. 

– 2018. – 24 апр. 

Когда 24-летний Виктор Бутов узнал о случившемся, то сразу понял, что скоро 

отправится на станцию в качестве ликвидатора последствий происшествия, 

ведь в армии он служил химиком-разведчиком. 

Шевченко, О. Дело всей его жизни / О. Шевченко // Валуйская звезда. – 

2018. – 11 апреля. 

Где-то во Вселенной есть планета, носящая имя нашего города, до неё много 

тысяч световых лет. Открыла её астрофизик Крымской обсерватории 

Людмила Васильевна Журавлёва, удостоенная звания Почётного гражданина 



г. Валуйки и Валуйского района. Такое же звание носит и космонавт 

Александр Скворцов, который неоднократно посещал валуйскую землю. И 

хотя они не являются нашими земляками, мы гордимся родством с ними. Но 

есть и уроженец района, посвятивший свою жизнь созданию самолётов и 

ракетной техники. Его имя мало кому известно в силу того, что информация 

долгое время была закрытой, она представляла собой государственную 

тайну, поскольку имела отношение к укреплению обороноспособности 

страны и новейшим техническим достижениям в космической и других 

областях. Имя этого человека - Александр Яковлевич Щербаков. 

 

Знаменательные даты.   

«Чернобыль – труд и подвиг» // Валуйская звезда. – 2018. – 18 апр. 

Презентация электронной книги памяти о валуйчанах – участниках 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции 

«Чернобыль – труд и подвиг» состоялась в Валуйском Центре культурного 

развития. Проект осуществили управление социальной защиты населения и 

Валуйская местная организация инвалидов «Союз «Чернобыль». 


