
Май 2017 

Социально-экономическое развитие района 

Более 150 потребителей отключили от системы газоснабжения // Вал. 

звезда. - 2017. - 24 мая. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6336&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» совместно со специалистами 

газораспределительной компании и представителями правоохранительных 

органов провели рейды, в результате которых приостановили поставку газа 

не только злостным неплательщикам, но и абонентам, у которых отсутствует 

договор на техобслуживание внутридомового газового оборудования. 

Бюджетные вопросы // Валуйская звезда. - 2017. - 5 мая. Режим доступа: 
http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6272&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76  

Состоялось очередное заседание Муниципального совета.  С докладами об 
исполнении бюджета муниципального района за 2016 год и за первый 
квартал 2017 года выступила заместитель главы администрации 

муниципального района – начальник управления финансов и бюджетной 
политики Лариса Мащенко. 

Валуйки + Заозёрск = дружба // Валуйская звезда.- 2017. - 26 мая. Режим 
доступа: http://val-
zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6344&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

Делегация Валуйского района под  руководством главы администрации 
муниципального района Алексея Дыбова, благочинного Валуйского округа 

протоиерея  Михаила Чайки и атамана городского казачьего общества Сергея 
Чужинова побывала в городе Заозёрск Мурманской области. Результатом 

этой поездки стало соглашение между  двумя гордами  о сотрудничестве. 

Внимание и забота – пожилым людям // Валуйская звезда. - 2017. - 12 мая. 
Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6285&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76  

В индустриальном техникуме состоялось пленарное заседание Общественной 
палаты муниципального района.  На повестке дня очень важный вопрос: 
«Проблемы пожилых людей и пути их решения через государственные и 

общественные организации». 
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Гаргун, О. В семье мы учимся любить / О. Гаргун // Наша звезда. - 2017. -    
19 мая. 

В Валуйском центре культурного развития состоялся праздник, посвящённый 

многодетным семьям Валуйского района. 

Долгополова, Г., Никитина, С., Федорова, С. Праздник деловых, 
инициативных, предприимчивых / Г. Долгополова, С. Никитина, С. Фёдорова 

// Вал. звезда. - 2017. - 26 мая. Режим доступа: http://val-
zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6346&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

О нелегкой работе и добрых делах предпринимателей Александра Татаркина, 
Владимира Полухина, Надежды Цапковой читайте в материале  «Праздник 

деловых, инициативных, предприимчивых». 

Изменения в Социальном кодексе // Валуйская звезда. - 2017. - 3 мая. 

Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6248&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

На территории региона вступил в силу закон «О внесении изменений в 

Социальный кодекс Белгородской области».  Он устанавливает право на 

ежемесячную денежную выплату и ежемесячное пособие определённым 

категориям граждан. 

Компенсация оплаты капитального ремонта // Валуйская звезда. - 2017. - 

19мая. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6315&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

В  нашем регионе принят закон  «О бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Белгородской области». В соответствии с ним  право на 

предоставление мер социальной поддержки на оплату взноса на капитальный 

ремонт имеют…..Об этом в статье 

На территории Валуйского района стартовал новый проект // Валуйская 

звезда. - 2017. - 12 мая. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6284&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

В апреле 2017 года районные власти начали работу над проектом 

«Обеспечение эффективности работы органов местного самоуправления 

путем проведения на территории муниципального района  «Город Валуйки и 

Валуйский район» месячников городских и сельских поселений». Он 
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направлен на повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских и сельских поселений по социально-

экономическому развитию территории, всестороннему анализу деятельности 

администраций поселений, изучению общественно-политической ситуации, а 

также улучшению качества исполнения муниципальных функций и 

предоставления муниципальных услуг. 

Наседкин, Н. Чума не дремлет / Н. Наседкин // Вал. звезда. - 2017. - 24 мая. 

Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6331&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

Действия или бездействия,  повлекшие за собой возникновение очагов АЧС и 

ее распространение, предусмотрена административная и уголовная 

ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

Рыболовство по всем правилам  // Вал. звезда. - 2017. - 31 мая. Режим 

доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6352&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

На каких условиях можно посидеть с удочкой на берегу водоема. На  

вопросы отвечает заместитель главы администрации муниципального района 

- начальник управления АПК и природопользования Николай Наседкин. 

Стрелкова, Е. «Долгожданная дорога в Валуйки!»/ Е. Стрелкова // Вал. 

звезда. - 2017. - 31 мая. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6353&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

На сегодняшний день выполняется небывалый по масштабам проект. Еще в 

прошлом году началась реконструкция автодороги от села Принцевка в 

сторону города – работы на семи с лишним километрах успешно выполнены. 

Остались последние штрихи, и в конце мая – начале июня запланирована 

сдача объекта в эксплуатацию. Теперь все силы направлены на участок в 8 км 

– от села Хохлово до въезда в город (танк). 

У всех на устах – благоустройство города // Валуйская звезда. - 2017. -       

19 мая. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6312&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  
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Вопросы главе администрации муниципального района А.И. Дыбову, 

заданные на «Горячей линии» 

Общественно-политическая жизнь 

Долгополова, Г. Валуйки отмечали Первомай / Г. Долгополова // Валуйская 

звезда. - 2017. - 3 мая. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6247&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

В Валуйках прошла акция профсоюзных организаций города и района, 

посвященная празднику Весны и Труда. Инициатором этого важного 

мероприятия выступил координационный Совет отраслевых профсоюзов. 

Ёлкина, С. Связь поколений не прервется / С. Ёлкина // Вал. звезда. - 2017. - 

17мая. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6300&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

Стартовал проект «Сохранение и увековечение памяти советских воинов, 

погибших и захороненных на территории городского поселения «Поселок 

Уразово» под руководством главы поселковой администрации Лидии 

Околоты. Накануне 9 мая в Уразовском городском поселении состоялось 

торжественное открытие реконструированных памятников героям Великой 

Отечественной войны.  

Победа будет за нами! // Валуйская звезда. - 2017. - 12 мая. Режим доступа: 

http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6287&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

День Великой Победы валуйчане встретили величественно и красиво. 

Праздновала улица Победы // Валуйская звезда. - 2017. - 17 мая. Режим 

доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6303&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

Накануне 9 Мая  в сквере им. Н.Ф. Ватутина  прошел концерт, посвященный 

Дню улицы Победы. Его организовали  жители ТОСа «Ватутинский» и 

группа «Второе дыхание». Праздник открыл глава администрации города 

Сергей Колпаков. 
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Шехирева, Евгения. Хранители священной памяти / Евгения Шехирева // 

Вал. звезда. - 2017. - 17 мая. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6302&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

Уже больше 15 лет депутат Андрей Скоч поддерживает крепкую дружбу с 

региональным Советом ветеранов Белгородской области. И это не только 

ежемесячная финансовая поддержка входящих в него организаций (26 

районных и городских, а также 677 — в сельских территориях), но и адресная 

помощь отдельным ветеранам. 

История  

Беличенко, Татьяна. На страже памяти / Татьяна Беличенко // Валуйская 

звезда. - 2017. - 5 мая. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6266&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

16 мая 1943 года 240-й авиационный истребительный полк, 

дислоцировавшийся на Уразовском аэродроме, понес большие потери.  О 

людях, погибших за поселок Уразово рассказывают волонтёры отряда 

«Доброта» Уразовской СОШ №2. 

Образование 

Гаджимусаева, П. Школьный праздник стал общим / П. Гаджимусаева // 

Вал. звезда. - 2017. - 24 мая. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6338&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

В  Подгоренской школе состоялось мероприятие, на котором присутствовали 

директора сельских школ района. 

Гамова, Е. Жизнь прекрасна, когда она безопасна! / Е. Гамова // Валуйская 

звезда. - 2017. - 3 мая. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6254&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

Педагогический коллектив детского сада №4 «Калинка» уделяет особое 

внимание пропаганде электробезопасности. 

Долгополова, Г. «Технопарк» открывает путь в профессию / Г. Долгополова 

// Вал. звезда. - 2017. - 26 мая. Режим доступа: http://val-
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zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6341&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

На базе СОШ №1 города Валуйки идет реализация проекта «Создание 

школьного технопарка «Перспектива».  В работу вовлечено не менее  400  

взрослых и детей. Директор средней школы  и руководитель проекта 

Светлана Анатольевна Будыкина. 

Письмо потомкам // Вал. звезда. - 2017. - 26 мая. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6343&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

19 мая в городской средней школе №1 произошло историческое событие. 

Здесь вскрыли капсулу с письмом потомкам, которая была заложена в стены 

учебного заведения ровно 50 лет назад. 

Стрелкова, Е. Звонком последним провожает школа / Е. Стрелкова // Вал. 

звезда. - 2017. - 31 мая. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6355  

Важное мероприятие – вскрытие капсулы, хранящей письмо потомкам вот 

уже полвека, состоялось в Валуйской средней школе №2. О его закладке – 

событии, которое произошло в далеком 1967 году, говорили очевидцы. 

Сурова, О. Будущее региона – профессиональные кадры / О. Сурова // 

Валуйская звезда. - 2017. - 19 мая. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6313&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

«Парад профессий» - традиционная профориентационная выставка-ярмарка 

достижений учебно-производственной и творческой деятельности 

профессиональных образовательных организаций области. Делегация 

Валуйского индустриального техникума во главе с директором Валентиной 

Волоховой также приняла активное участие в «Параде профессий». 

       Здравоохранение  

Комисаренко, Р. Безмерная благодарность / Р. Комисаренко // Валуйская 

звезда. - 2017. - 3 мая. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6255&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

Благодарность врачу ЦРБ Надежде Ивановне Бондаренко. 
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Стрелкова,  Евгения. «Управление здоровьем» готовится выйти на полную 

мощность/ Евгения Стрелкова // Валуйская звезда. - 2017. - 3 мая. Режим 

доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6246&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

Статья о ходе реализации проекта Губернатора области «Управление 

здоровьем» в Шелаево, Соболёвке, Герасимовке, Уразово. 

Томарева, И., Негода, З. Во имя здоровья пациентов / И. Томарева, З. 

Негода // Наша звезда. - 2017. - 19 мая. 

В Международный день медицинских сестёр в Валуйском колледже провели 

мастер-класс. 

Экология 

Ёлкина, С. Чтобы город был садом, а не свалкой / С. Ёлкина // Валуйская 

звезда. - 2017. - 3 мая. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6252&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

«Благодаря поддержке главы администрации района Алексея Ивановича 

Дыбова в прошлом году мы начали проект «Озеленение улиц «Валуйки – 

город-сад», -  сообщил инициатор движения Николай Алексеевич Филатов. - 

За последние десять-пятнадцать лет наш город лишился многих зеленых 

насаждений, и это не могло не беспокоить. А теперь у каждого 

неравнодушного валуйчанина есть возможность внести свой посильный 

вклад в его озеленение и ландшафтное обустройство». 

Стремилова, И. Природу надо беречь / И. Стремилова // Вал. звезда. - 2017. - 

26мая. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6342&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

В Солотянской библиотеке состоялся вечер вопросов и ответов 

«Административная ответственность за экологические правонарушения». 

Спорт 

 Долгополова, Галина. Турнир для крепких парней / Галина Долгополова // 
Валуйская звезда. - 2017. - 17 мая. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6298&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76  
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В Валуйском ФОКе прошёл ежегодный традиционный турнир по борьбе 
самбо, посвящённый Дню победы. Организаторами выступил СК «Булат» 

при поддержке Валуйского городского казачьего общества и администрации 
муниципального района. 

Короткова, Е. Победы в честь Дня Победы / Е. Короткова // Вал. звезда. - 

2017. - 24 мая. Режим доступа: http://val-
zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6332&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

72-й раз   в г. Алексеевка прошел межобластной открытый турнир по 
волейболу среди девушек 2000-2002 гг.р., посвященный  Дню Победы. В нем 

приняли участие 6 команд, в том числе две из Валуек.  

Эстафета в память о героях // Валуйская звезда. - 2017. - 12 мая. Режим 

доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6288&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

Валуйки с гордостью принимали студенческую молодежную «Звездную 

эстафету Победы», которая охватила шесть районов области и проходила под 

девизом «Молодежь Белгородчины – воинам Победы». Старт 

патриотической акции был дан 3 мая в Белгороде, а 4 мая валуйчане в 

торжественной обстановке встречали представителей Волоконовского 

района, которые передали им знамя «Звездной эстафеты». 

Культура  

Аркатова, В. «Да у нас ныня белай день…» / В. Аркатова // Валуйская 

звезда. - 2017. - 3 мая. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6249&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

Вот уже 48 лет сохраняет и пропагандирует русские народные песни  

ансамбль «Калинушка» ЦКР с. Шелаево. Его участники идут к  ребятам в 

детский сад, школу, расширяют знания  о традициях  русской народной 

культуры и прелести ее обычаев. Об одной такой встрече говорится в статье. 

Ватутина, Н. Мультяшки приглашают в гости / Н. Ватутина // Валуйская 

звезда. - 2017.- 12 мая. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6290&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  
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В Должанском сельском клубе Валуйского района в четвертый раз прошел 

районный фестиваль детского творчества «Мультяшки приглашают в гости». 

В этот раз в нем приняли  участие свыше 70 человек. 

Войцеховская, М. Лучшие в области / М. Войцеховская // Вал. звезда. - 2017. 

-19мая. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6316&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

По итогам работы за 2016 год (уже девятый раз подряд)  Валуйский 

историко-художественный музей признан лучшим среди муниципальных 

музеев (первой группы) Белгородской области. 

Гаргун, О. Ночь в музее: встречи и открытия / О. Гаргун // Наша звезда. - 

2017. - 26 мая. 

Работники Валуйского историко-художественного музея подготовили 

увлекательную программу к Всемирному дню музеев. 

Гаргун, О. Путешествие по радуге творчества / О. Гаргун // Наша звезда. - 

2017. - 26 мая. 

Валуйский дом  детского творчества представил на суд зрителей отчётный 

концерт, который состоялся в Центре культурного развития.  

Елкина, Светлана.  Тепла заветный уголок - семья / Светлана Ёлкина // Вал. 

звезда. - 2017. - 19 мая. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6319&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

В  Валуйском Центре культурного развития состоялось празднование 

международного Дня семьи. 

Золотарёва, Ю. Живи и здравствуй, наша книга! / Ю. Золотарёва // Вал. 

звезда. - 2017. - 24 мая. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6339&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

Праздник детской книги в Дальнинской сельской библиотеке. 

Одаренные дети на сцене // Валуйская звезда. - 2017. - 12 мая. Режим 

доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6289&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  
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Недавно собравшиеся в зрительном зале районного Дворца культуры и 

спорта имели уникальную возможность – на одной сцене увидеть самых 

талантливых детей из разных районов области. 

Стрелкова, Евгения и др. Движенье, ритм, мелодия, шаги – хореографии 

прекрасные моменты / Евгения Стрелкова, Галина Долгополова, Нина 

Говорущенко, Дмитрий Аладьин // Вал. звезда. - 2017. - 31 мая. Режим 

доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6356&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

Каждый год в мае любители и ценители хореографии имеют прекрасную 

возможность насладиться выступлениями детских танцевальных коллективов 

нашего города. Это – время отчетных концертов, которые каждый раз 

собирают полные зрительные залы. Корреспонденты «Валуйской звезды» 

также смогли оценить высокий уровень юных артистов и их наставников. 

Волшебство, рожденное на сцене. 

Стрелкова, Е. Творческие, интеллектуальные и спортивные / Е. Стрелкова // 

Вал. звезда. - 2017. - 24 мая. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6335&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

17 мая в Центре культурного развития г. Валуйки прошел региональный 

фестиваль «Мозаика детства». 

Творит и кистью, и душой // Валуйская звезда. - 2017. - 19 мая. Режим 

доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6311&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

У неё нежная улыбка, ясные глаза, открытая душа. Такая и живопись у 

Ирины Литвиновой – светлая, жизнеутверждающая, мажорная. Это отметили 

все, кто имел удовольствие побывать на персональной выставке местной 

художницы. Её официальное открытие состоялось в одном из залов 

Валуйского историко-художественного музея. 

Духовная жизнь 

Гаргун, Людмила.  В служении Богу и людям / Людмила Гаргун //  

Валуйская звезда. - 2017. - 17 мая. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6299&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  
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О протоиерее Владимире Борисовиче Некрасове. 

Люди и судьбы 

В ратном строю и добром здравии // Валуйская звезда. - 2017. - 17 мая. 

Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6304&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

4 мая члены Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов гостеприимно встречали участников Великой 

Отечественной войны. Приветствуя уважаемых людей, пожимая им руки, 

председатель Совета Николай Семыкин коротко и образно представлял 

каждого. 

Галенина, Татьяна. Преданья старины глубокой из уст замечательной 

женщины / Т. Галенина // Вал. звезда. - 2017. - 19 мая. Режим доступа: 

http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6318&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

Есть люди, встреча с которыми оставляет неизгладимый след в душе. 

Именно таким человеком является Екатерина Ивановна Зубкова – 

удивительная женщина, которая живет на краю села Гладково в небольшом 

домике. Ей уже за 90 лет, а она продолжает удивлять способностью ясно 

мыслить и обладает уникальными историческими знаниями о родном крае. 

Добрые всходы семьи Перовых // Валуйская звезда. - 2017. - 5 мая. Режим 
доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6267&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76  

Вячеслав Перов – человек известный в городе и районе. Всю свою трудовую 

жизнь посвятил работе в сельском хозяйстве.  Его отец, Михаил Парамонович 
Перов, прошел славный боевой путь. Александр Вячеславович Перов, внук 

ветерана, закончил юридический факультет БелГУ, работает федеральным 
судьей Валуйского суда. 

Ёлкина, С. Всегда тянуло на родину / С. Ёлкина // Вал. звезда. - 2017. -         

24 мая. Режим доступа: http://val-
zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6337&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  

Жителю Колыхалино Петру Федоровичу Татаринцеву на днях исполнилось 
80 лет. 
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Коллектив МОУ «СОШ №4». С любовью и не иначе // Валуйская звезда. - 
2017. - 17 мая. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6296&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76  

В мае Галина Викторовна Зеленская,  директор средней школы №4 г. 

Валуйки, отметит  юбилейный день рождения. 

Самая лучшая МАМОЧКА! // Валуйская звезда. - 2017. - 5 мая. Режим 
доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6268&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4
u53c76  

Жизнь Софьи Кузьминичны Полухиной, отметившей недавно 90-летний 

юбилей, мало чем отличается от судеб людей, которые пережили Великую 
Отечественную войну: голодное детство, фашистская оккупация родного 

села Селиваново, непосильный физический труд в грозные 40-е и в 
послевоенное время… 

Старикова, С. Народная память - она крепкая / С. Старикова // Белгородская 

правда. - 2017. - 18 мая. Режим доступа: 
https://www.belpressa.ru/news/news/belgorodskaya-pravda-1817145/  

Проект возведения памятника труженикам тыла и детям войны в селе 

Двулучное инициировал председатель совета ветеранов села Виктор 
Щёлычев и победил в конкурсе, в котором участвовали работы ещё семи 

претендентов. 

Тимофеев, Д. Бессмертные во множестве своём…// Наша звезда. - 2017. -       
5 мая. 

У каждого свой фронт. Паровозный машинист Алексей Павлович Цымбал 
водил составы-большегрузы по магистралям-рокадам вдоль фронта и к 
передовой. Статья о судьбе валуйчанина. 

Щёлычев, В. Стезя зенитчика Борзенко / В. Щёлычев // Наша звезда. - 2017. 
- 5 мая. 

Об уроженце с. Двулучное, кавалере двух орденов Славы Николае 

Герасимовиче Борзенко. 

Знаменательные даты 

Бирюкова, Л. «Купель для всех одна, а памятник – Победа» /                        

Л. Бирюкова // Вал. звезда. - 2017. - 19 мая. Режим доступа: http://val-

zvezda.ru/?module=articles&action=view&id=6317&NJ=6m2bts5tqsm77rm78se4

u53c76  
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203 жителя села Казначеевки не вернулись в родные дома с полей сражений. 

18 из них фашистские пули и снаряды настигли в последний год войны. 9 

солдат погибли  29 апреля, а трое – уже после победы, 12 мая. Праздник 

Победы  отметили в Казначеевке. 


