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Социально-экономическое развитие 

Асфальт появится везде, где его нет сейчас! // Вал. звезда. - 2018. -       7 февр.  

О том, как в Валуйскм районе выполняется областная программа «Со- 

вершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети 

Белгородской области на 2014-2020 годы», рассказал в интервью «Валуйской 

звезде» глава администрации города и района. 

Всегда найдётся фронт работы // Вал. звезда. - 2018. - 7 февр.  

Железнодорожные службы, где применяется много технических средств, всегда 

славились своими умельцами-рационализаторами. Эти неравнодушные люди 

совершенствуют и модернизируют разные виды техники на рабочих местах, 

облегчая труд, повышая его производительность; как правило, в результате 

улучшаются условия, появляется дополнительная мотивация к дальнейшему 

творческому процессу. 

Городская среда ждет изменений // Валуйская звезда. – 2018. - 28 февр. 

На валуйской территории начинает работать программа «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального района на 2018-

2020 годы», об этом вы уже могли прочитать в «Валуйской звезде». Сегодня мы 

попросили местных жителей высказать свое мнение относительно будущих 

изменений, которые коснутся благоустройства родного края. 

 

Диалог на равных – с главой района // Валуйская звезда. – 2018. – 28 февр. 

 

В городском Центре культурного развития в рамках проекта «Диалог на равных», 

запущенного федеральным агентством по делам молодежи, состоялась встреча 

главы администрации муниципального района Алексея Дыбова с юными 

жителями Валуек. Подобные мероприятия предполагают живое общение 

юношей и девушек с успешными людьми из разных сфер деятельности. Алексей 

Иванович стал первым собеседником валуйской молодежи в рамках проекта. 

 

Дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, отобранных для 

рейтингового голосования по отбору общественных территорий муниципального 

района «Город Валуйки и Валуйский район», подлежащих благоустройству в 



первоочередном порядке в 2018 году в рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» на 2018-2022 годы» 

// Валуйская звезда. – 2018. – 28 февр. 

 

Ёлкина, С. В Рождествено – с подарками / С. Ёлкина // Вал. звезда. - 2018. -              

7 февр.  

 

Депутат Белгородской областной Думы VI созыва, ректор Белгородского 

государственного университета Олег Полухин побывал в Валуйках с рабочей 

поездкой. Жители района привыкли к тому, что депутат областной Думы не при- 

езжает к ним с пустыми руками. Вот и в этот раз подарки получили Дом культуры 

и средняя школа села Рождествено. 

Мой дом – моя крепость! // Вал. звезда. - 2018. - 14 февр. 

В 2014 году согласно федеральной Программе переселения из ветхого и 

аварийного жилья всем жильцам предоставили новый дом, почти на том же 

месте, где стоял старый, – на ул. М. Горького, 38а, построенном органами 

районной власти. Они получили свои квартиры, что называется, под ключ – 

помещения были абсолютно готовы для проживания. 

Удобства в шаговой доступности // Вал. звезда. - 2018. 14 февр. 

Людям нравятся комфорт и удобства. Они ценят их во всем, что их окружает, с 

чем соприкасаются ежедневно. Выбирая между количеством и качеством, 

современный житель планеты чаще выберет второе, и это, наверное, правильно. 

Многофункциональный центр города Валуйки, предоставляющий населению 

десятки различных услуг, - одно из учреждений, в котором посетителям 

действительно удобно: принцип «одного окна» оправдал ожидания, как говорят, 

на все сто. 

Общественно-политическая жизнь 

Гаргун, О. давние заботы на новый лад / О. Гаргун // Наша звезда. - 2018. -              

2 февраля. 

В Центре культурного развития состоялось торжественное мероприятие, 

посвящённое100-летию со дня образования комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Люди самых разных профессий прибыли 



сюда. Каждый из них внёс весомый вклад в деятельность комиссии ПДН в 

Валуйском районе. 

История 

Журахов, В. Дом для матери полководца / В. Журахов // Белгород. правда. - 2018. 

- 1 февр. 

Как солдаты решили жилищный вопрос семьи генерала Ватутина Н. Ф. 

Здравоохранение 

Жданова, Г. Эти люди на своём месте / Г. Жданова // Вал. звезда. - 2018. - 7 февр.  

Замечательный медперсонал в терапевтическом  отделении Валуйской ЦРБ.  Кого 

ни назови - старшая медсестра Елена Дронова, медсёстры Евгения Басова, Елена 

Голубчикова, Елена Бескровная, Ирина Епишина, Юлия Бобырева - все отлично 

справляются со своими обязанностями. 

Стёпкина, З. Офису семейного врача быть! / З. Стёпкина // Валуйская звезда. – 

2018. – 28 февр. 

С 2017 года в рамках реализации проекта «Управление здоровьем» при активной 

помощи губернатора Белгородской области Е. Савченко в селе Колосково идет 

активная подготовка к открытию офиса семейного врача. 

Стрелкова, Е. Главное – позитивный настрой / Е. Стрелкова // Вал. звезда. - 2018. - 

14 февр. 

Не за горами весна, а там – рукой подать до школьных экзаменов. Пора уже 

готовиться. И самое главное здесь – позитивный настрой. Как учеников, так и 

родителей. Об этом и многом другом говорили на муниципальном родительском 

собрании по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации (ГИА). 

Экология 

Гаргун, О. Растут с любовью к природе / О. Гаргун // Наша звезда. - 2018. - 9 февр. 

В  Валуйках есть детский эколого-биологический центр,  где учат любить и беречь 

родную природу. Чего достиг коллектив, с какими результатами вступил в новый 

год рассказывают его руководитель Т. А. Ворожбянова и методисты                          

О. Г. Зеленская и Е. Е. Безгодкова. 



 Мильнев, И  Белгородский дуб поборется за звание Европейского дерева года! / 

И. Мильнев // Вал. звезда. - 2018. - 7 февр. Режим доступа: 

По итогам электронного голосования на сайте всероссийской программы 

«Деревья – памятники живой природы» из 12 претендентов, путем открытого 

голосования, с существенным отрывом победил многовековой дуб, 

произрастающий в Белгородской области в поселке с говорящим названием 

Дубовое.  Результаты конкурса «Европейское дерево года» подведут 21 марта в 

Брюсселе на торжественном награждении победителей в Европейском 

парламенте. 

Культура 

Вехи памяти и славы // Вал.  звезда. - 2018. - 14 февр. 

В январе наступившего года во Дворце культуры и спорта стартовал военно-

патриотический проект «Вехи памяти и славы», направленный на воспитание 

чувства патриотизма у молодого поколения нашего города. Инициатором 

выступила начальник управления культуры Юлия Злобина. Организуют и 

проводят мероприятия работники РДК и С Александр Баданин, Светлана 

Ступницкая, Галина Садовая, Людмила Черкашина, Александр Мартыненко. 

«Восхищаемся, любим, ждём ещё» / Валуйская звезда. – 2018. – 28 февр. 

Такими словами провожали валуйских артистов ровенчане, покидая зал Центра 

культурного развития посёлка. Здесь состоялся концерт в рамках культурно-

спортивной эстафеты, которая ежегодно проходит в нашей области, в 2018 году - 

уже в семнадцатый раз. Тема нынешнего проекта – «Дети – наше будущее», 

потому главными действующими лицами на сцене были они. 

 

Гаргун, О. В день рождения музея / О. Гаргун // Наша звезда. - 2018. - 16 февр. 

Интересно, плодотворно сотрудничает с населением Валуйский историко-

художественный музей.Учреждение хранит народную память, просвещает, 

прививает чувство прекрасного. Его основатель - наш земляк, народный художник 

Киргизской ССР, лауреат государственной премии им. Токтогула А. И. Игнатьев. 

Гаркуша, Е. Особый праздник / Е. Гаркуша // Наша звезда. - 2018. - 2 февраля. 

Уже 20 лет в Белгородской области ежегодно отмечается праздник - «День 

милосердного отношения к осужденным». 



Гацуцын, В. Создатель «Ватаги» / В. Гацуцын // Вал. звезда. - 2018. - 7 февр.  

Многие выпускники музыкального отделения колледжа состоялись в профессии. 

Одни преподают музыку, другие – руководят творческими коллективами, а кто-то 

стал настоящей звездой сцены и наставником высокого уровня. Статья об 

Александре Колесникове, выпускнике 1991 года. Он известен как создатель и 

художественный руководитель одного из самых известных коллективов 

Центрального федерального округа России – ансамбля «Ватага». 

Два праздника в один день // Вал. звезда. - 2018. - 14 февр. 

Казначеевский сельский клуб теперь находится в новом добротном помещении, 

где созданы все условия для кружковой работы и комфортного пребывания 

посетителей. Сбылась мечта селян: под клуб отведена солидная площадь местной 

средней школы, здесь проведен ремонт, сделан отдельный вход. Действует 

библиотечный пункт выдачи книг, обустроен зрительный зал, сцена с красивым 

убранством. 

Золотова, Е. 50 лет с музыкой в сердце: история и современность специальности 

«Музыкальное образование» Валуйского колледжа / Е. Золотова // Вал. звезда. - 

2018. - 7 февр.  

Какой бы значительной ни была дата, - это, прежде всего, след, который оставили 

в жизни людей годы работы или учебы на музыкальном отделении Валуйского 

педагогического училища, ныне – Валуйского колледжа. 

Подерягина , Н., Трофимова, О. Область его научных интересов – народная 

культура / Н. Подерягина, О. Трофимова // Вал. звезда. - 2018. - 7 февр. 

Валуйская земля богата талантливыми людьми, выдающимися личностями, 

которые прославили малую родину на военном поприще, в науке, в 

художественном творчестве. Об одном из земляков мы хотим рассказать 

читателям. Гордимся, что уроженец села Рождествено Михаил Семенович Жиров 

является известным учёным в области теории, методики и организации 

социально-культурной деятельности, этнопедагогики, народной художественной 

культуры, теории и истории культуры. 

Получили новый инструмент // Вал. звезда. - 2018. - 14 февр. 

10 февраля в Валуйской детской школе искусств №1 состоялось торжественное 

мероприятие, главным героем которого стало новое фортепиано. Появилось оно 



в учреждении благодаря поручению Президента России Владимира Путина по 

закупке инструментов и доставке их в музыкальные школы и школы искусств 

регионов страны. Министерство культуры РФ выделило 77 фортепиано для 

Белгородской области. И одно из них - в ДШИ №1. 

Сказочная премьера // Вал. звезда. - 2018. - 14 февр. 

В селе Герасимовка есть свой театр, который дарит зрителям радость, позволяет 

видеть, как на сцене рождается волшебство. Коллектив в прошлом году 

защитился на звание народного. Всё новые и новые поколения сменяют ряды 

самодеятельных артистов. Куда бы они потом ни отправились, в их сердцах 

навсегда остается любовь к театру. 

Слава «оперной диве» // Вал. Звезда. - 2018. - 7 февр. Режим доступа: 

В последнее время валуйчане имеют возможность насладиться виртуозным 
оперным пением Ульяны Лукьянцевой. Ульяна – выпускница музыкального от- 
деления Валуйского колледжа. После его окончания она продолжила 
образование в Орловском государственном институте искусств и культуры и 
защитила магистерскую диссертацию в Юго-западном государственном 
университете в Курске. Ульяна – победительница областного конкурса 
«Белгородская минута славы». Интервью с ней под заголовком «Слава «оперной 
диве» было опубликовано в журнале «Berway. Особенный журнал» в сентябре 
2017 года, отрывок из которого  предлагается  вниманию читателей. 
 
Стрелкова, Е. Кузнечных дел мастер / Е. Стрелкова // Валуйская звезда. - 2018. - 
28 февр. 
 
Может ли обычная жесть быть изящной и красивой? Конечно, может! Особенно, 
если она попадет в руки Сергея Носова из села Казинка – человека, который 
самостоятельно освоил художественную ковку и теперь радует окружающих 
прекрасными изделиями декоративно-прикладного искусства. А также 
приобщает к творчеству других. 

Спорт 

Иванов, Н. По восходящей / Н. Иванов // Наша звезда. - 2018. - 16 февр. 

На открытом первенстве Вооружённых Сил России по боксу, проходившем в 

Белгороде, валуйчанин Д. Гладун в своей весовой категории уверенно победил 

своих соперников и занял первое место. 



Наша победа – вклад в укрепление России! // Вал. звезда. - 2018. - 7 февр. 

Режим доступа: 

2 и 3 февраля в Валуйском физкультурно-оздоровительном комплексе прошли 

чемпионат и первенство Белгородской области по кикбоксингу в разделе фулл-

контакт. Александр Петренко, заместитель президента Белгородской федерации 

кикбоксинга, главный судья соревнований: «Двенадцать лет мы не проводили 

подобные соревнования в Валуйках, и, наконец, решили возродить эту традицию. 

В первую очередь потому, что нынешнее поколение спортсменов валуйской 

школы, даже самые юные ее представители, показывает очень достойный 

уровень боев, а сама школа занимает лидирующие позиции в масштабе страны». 

                                                  Люди и судьбы 

Войцеховская М. Корни таланта - валуйские / М. Войцеховская // Валуйская 

звезда. – 2018. – 28 февр. 

«Своим трудом прославили Валуйский край» - так назывались краеведческие 

чтения, которые прошли в историко-художественном музее (куратор -                      

Т. Верхоламова). Сегодня по их материалам подготовлена статья о нашем 

замечательном земляке - Викторе Васильевиче Булыгине. 

 

Её трудовой стаж – более шести десятков лет // Валуйская звезда. – 2018. –         

28 февр. 

Дочери Людмила и Валентина, зять Пётр, внуки Марина и Иван, правнуки Милена 

и Саша рассказывают о Нине Алексеевне Найденовой, отдавшей торговле более 

60 лет. 

 

Ёлкина, С. Ровесник Советской армии / С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2018. –     

28 февр. 

Житель поселка Уразово Василий Ушаков 23 февраля отметил столетний юбилей. 

 

Ёлкина, Т.  Люди его не забыли / Т. Ёлкина // Вал. звезда. -2018. - 14 февр. 

 

В январе текущего года исполнилось бы 80 лет Анатолию Александровичу 

Каверину, имя которого связано с селом Борки. Его нет с нами 34 года, но мы 

помним его, благодарны за всё, что сделал он для селян. Председатель колхоза 

им. Тараса Шевченко был настоящим вожаком сельских тружеников. Он 

заботился не только о производстве, но решал и социальные вопросы. Были 



построены при нём школа, торговый центр, амбулатория, где ещё в 

восьмидесятые годы вели приём врачи разных специальностей. Кто бы ни 

обращался к Каверину, он всем помогал, и люди ему благодарны за понимание 

своих проблем, поддержку. 

Тимофеев, Д. Песня хавбека Иванова / Д. Тимофеев // Наша звезда. - 2018. -        

16 февр. 

О замечательном валуйском тренере Викторе Тихоновиче Иванове, воспитавшем 

не одно поколение молодых футболистов. 

 

 

 


