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Социально-экономическое развитие 

Выездное заседание в Бирюче // Валуйская звезда. – 2018. – 4 мая. 

Выездное заседание коллегии при главе администрации муниципального 
района в рамках проекта «Обеспечение эффективности работы органов 
местного самоуправления путём проведения на территории Валуйского 
района месячников городских и сельских поселений» состоялось в 
Бирючанском сельском округе. 

Губернатор Евгений Савченко выступил перед Белгородской областной 
Думой с отчётом о работе Правительства региона в 2017 году // Валуйская 
звезда. – 2018. – 4 мая. 

Глава региона представил итоги социально-экономического развития 
Белгородчины за прошлый год на 25-м заседании регионального 
законодательного органа. 

Ёлкина, С. Депутатский вклад в развитие района / С. Ёлкина // Валуйская 
звезда. – 2018. – 30 мая. 

Депутат Белгородской областной Думы VI созыва Олег Полухин посетил 
Валуйский район. Встреча с местными жителями, посещение ряда социальных 
учреждений и празднования Дня российского предпринимательства вошли в 
программу поездки. 

Ёлкина, С. Двойная радость / С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2018. – 30 мая. 

Две двойни появились на свет в посёлке Уразово. По традиции родители 
малышей получили подарки. Глава администрации муниципального района 
Алексей Дыбов посетил семьи Соловьёвых и Стуканёвых, чтобы поздравить их 
со счастливым событием и вручить подарки. 

Никитина, С. Малый бизнес Сергея Попова / С. Никитина // Валуйская звезда. - 
2018. - 23 мая. 

В детстве Сергей Попов мечтал стать врачом - не сложилось. Зато получилось 
в другом. Сегодня он - успешный в городе предприниматель, о чём 
свидетельствует его последняя награда - медаль «За успехи в бизнесе 2-й 
степени», которую ему на днях вручили на состоявшемся в Санкт-Петербурге 
форуме предпринимателей «Перспектива-Регион-2018». 



Общественно-политическая жизнь 

Гаргун, О. Семья - это школа любви / О. Гаргун // Наша звезда. – 2018. –           
18 мая. 

В Валуйском центре культурного развития состоялся праздник семьи. 

Седина, А. Профсоюз на страже интересов женщин / А. Седина // Валуйская 
звезда. – 2018. - 16 мая. 

Валуйская районная организация профсоюза совместно с советом женщин 
города и района в основу своей деятельности взяла направление на 
конкретные дела. В частности, заботятся о повышении статуса женщин в 
обществе, их роли и месте в политической, экономической и культурной 
жизни, защите прав, укреплении семьи. 

Шевченко, С. Для поколения героев / С. Шевченко // Наша звезда. - 2018. -        
4 мая. 

О добрых делах фонда «Поколение» и её руководителя А. Скоча. 

История 

Гаргун, О. От Курской дуги до Великой Победы / О. Гаргун // Наша звезда. - 
2018. - 11 мая. 

В Валуйском историко-художественном музее прошла научно-
исследовательская межрегиональная конференция «О Родине, о мужестве, о 
славе!», посвящённая участникам и непосредственным очевидцам Курского и 
Сталинградского сражений и битвы за Днепр в годы Великой Отечественной 
войны. 

Журналистский десант на Прохоровском поле // Валуйская звезда. - 2018. -     
8 мая.  

Его инициировало Белгордское региональное отделение Союза журналистов 
РФ – председатель Олег Размоскин, ответственный секретарь – Тамара 
Кирпилёва. На легендарную прохоровскую землю были приглашены собратья 
по перу - ветераны СМИ. 

Иванова, Н. Помним, гордимся, чтим / Н. Иванова // Валуйская звезда. - 2018. 
- 4 мая. 

Валуйский историко-художественный музей регулярно проводит 
краеведческие чтения, научно-практические и исследовательские 



конференции военно-патриотического направления. В ходе их подготовки 
поднимается огромный пласт историко-краеведческого материала о далёком 
прошлом нашего края героических страницах его биографии, о людях, 
составляющих славу и гордость Валуек. Весь материал обобщается, 
публикуется и заносится в фонд музея как ценный экспонат, который 
используется в дальнейшем для многогранной работы учреждения культуры. 

Кирпилёва, Т. И газеты попали в историю! / Т. Кирпилёва // Валуйская звезда. 
- 2018. – 4 мая. 

Но сначала предыстория. Ее поведал на открытии музея белгородской 
журналистики генеральный директор ИД «Мир Белогорья» Олег Шевцов. 
Оказывается, идея создания сокровищницы творчества возникла в период 
празднования 100-летия областной газеты «Белгородская правда», которую 
поддержал губернатор Евгений Савченко. После юбилея не прошло и года – 
музей распахнул свои двери на первом этаже издательского дома. В этом году 
«Валуйская звезда» отметит 110-летний юбилей. 

Военное дело 

Валуйчане приняли «Звёздную эстафету Победы» // Валуйская звезда. - 
2018. - 8 мая.  

Участники областной молодёжной акции «Звёздная эстафета Победы» из 
Вейделевского района передали Знамя Победы курсантам военно-
спортивного клуба «Витязь». 

Экология 

Елкина, С. Резиновая крошка – экологично и экономично / С. Ёлкина // 
Валуйская звезда. – 2018. - 23 мая. 

Предприниматель Олег Скалозуб в настоящий момент реализует уникальный 
для Валуйского района экологически значимый проект по переработке 
автомобильных шин и резинотехнических изделий. 

МЧС: весенние палы продолжаются на территории Валуйского района // 
Валуйская звезда. – 2018. – 4 мая. 

С наступлением весны проблема сжигания сухой травы приобретает всё 
большую актуальность. 

Осипова, А. Родник нуждается в помощи / А. Осипова // Валуйская звезда. - 
2018. - 16 мая. 



К юго-западу от Валуек – у подножия мелового холма расположен 
Николаевский родник, его часто называют Монастырским. На северо-востоке 
участок ограничен руслом реки Оскол, с южной стороны к нему примыкают 
очистные сооружения, занимающие пологую часть мелового холма. Здесь 
берёт начало ручей, впадающий в Оскол. 

Туризм 

Стрелкова, Е. Православные женщины Белогорья на валуйской земле /             
Е. Стрелкова // Валуйская звезда. – 2018. – 4 мая. 

27 апреля валуйский край встречал гостей. К нам приехали участники V 
форума регионального отделения Союза православных женщин. По традиции 
такая встреча прошла в неделю жен-мироносиц, бесстрашно шедших за 
Спасителем и несших в мир веру, надежду, любовь. 

Образование 

Белгородская область в лидерах по уровню владения английским языком 
среди школьников // Валуйская звезда. – 2018. – 16 мая. 

Олимпиада по английскому языку Skyeng Super Cup Winter для школьников 
прошла в России в январе-апреле этого года. В нём приняли участие 130 тысяч 
учеников 5 - 11 классов. Белгородские школьники показали один из лучших 
результатов. 

Ильина, Е. Есть цель - все получается легко / Е. Ильина // Валуйская звезда. - 
2018. - 23 мая. 

Она любит творчество Эдуарда Асадова, может отжаться 40 раз подряд, 
свободно чувствует себя на сцене, читая стихи, пишет исследовательские 
работы… Это все о третьекласснице средней школы №1 Дарине Герасименко. 
Способности и таланты девочки подтверждают награды, которые она 
получает в различных конкурсах, и отличные оценки в школе. 

Ильина, Е. Лидер – звучит гордо! / Е. Ильина // Валуйская звезда. – 2018. –        
4 мая. 

В Центре культурного развития свои способности проявили пять валуйских 
школьников: Анастасия Ренкас (СОШ №1), Екатерина Ольховенко (СОШ №2), 
Анна Бугаёва (СОШ №5), Ирина Сорокина (Насоновская СОШ) и Илья 
Михайлов (Рождественская СОШ). Их приветствовала заместитель начальника 



управления образования Людмила Лопухова, которая пожелала ребятам 
успехов. 

Стрелкова. Е. Когда я стану Президентом…/ Е. Стрелкова // Валуйская звезда. 
– 2018. - 23 мая. 

Вы когда-нибудь представляли себя на месте Президента России? 
Задумывались над глобальными вопросами управления страной? Данил 
Демин из первой городской школы, будучи учеником второго класса, уже 
размышлял над этим. И не просто размышлял, а написал эссе «Если бы я был 
Президентом – мои три первых указа». Эта работа позволила валуйскому 
школьнику побывать в Санкт-Петербурге и перед широкой аудиторией 
защитить свою работу. 

Культура 

Говорущенко, Н. Танцуем сердцем и душой / Н. Говорущенко // Валуйская 
звезда. - 2018. - 30 мая. 

Таков девиз творческой деятельности хореографов Александра и Юлии 
Соколовых, которые более двадцати лет успешно развивают в нашем городе 
детское танцевальное искусство. В настоящее время Соколовы руководят 
детским образцово-показательным коллективом «Образ» и студией 
эстрадного бального танца «Антре». В двух коллективах насчитывается более 
ста воспитанников: дошкольники, ребята среднего возраста, 
старшеклассники. По установившейся традиции каждый учебный год 
завершается отчётным концертом. В течение трёх дней на сцене Дворца 
культуры и спорта шло грандиозное шоу в двух отделениях с антрактом, 
которое длилось около трёх часов и, как всегда, произвело глубокое 
впечатление на зрителей. 

Искусство. Конкурсы. Победы. // Валуйская звезда. – 2018. – 4 мая. 

С каждым годом все больше и больше воспитанников детской школы искусств 
имени В.Д. Григорова добиваются творческих успехов. В этом можно было 
убедиться на торжественной церемонии награждения призеров и 
дипломантов международных и региональных конкурсов детского творчества, 
которая состоялась в Центре культурного развития. 

Лебедева, Н. Шедевры из запасников / Н. Лебедева // Валуйская звезда. – 
2018. – 30 мая. 



Cостоялась традиционная акция «Ночь в музее». В этом году она была 
посвящена шедеврам из запасников Валуйского историко-художественного 
музея. 

Молодой ансамбль // Валуйская звезда. - 2018. - 23 мая. 

С февраля этого года при ЦКР п. Уразово начал свою творческую деятельность 
ансамбль «Поющие сердца». Его участники - люди пенсионного возраста, 
активные, инициативные, талантливые и увлеченные, любящие песню и 
общение в кругу друзей. 

Музею 30 лет // Валуйская звезда. – 2018. – 30 мая. 

Уразовский краеведческий музей в этом году отмечает тридцатилетие. Этому 
событию была посвящена традиционная акция «Ночь музеев». 

Мы сделали это! // Валуйская звезда. – 2018. – 16 мая. 

На Красной площади Валуек было яблоку негде упасть. Впервые в истории 
города здесь проводился районный фестиваль «Рекорд-Фест «Голос 
патриотов», который так ждали и о котором так много говорили. Интрига 
праздника - побьют ли валуйчане рекорд массового пения, до этого 
установленный жителями Ростова-на-Дону, сохранялась до конца акции. 

Объединяющая сила танца // Валуйская звезда. – 2018. - 16 мая 

 Подошел к концу шоу-проект «SanDans». В течение года хореографические 
коллективы из Валуйского, Волоконовоского, Красногвардейского, 
Ровеньского районов и города Белгорода проходили отборочные туры, где 
показывали разножанровые номера. 

«PROчитай мир!» // Валуйская звезда. – 2018. – 4 мая. 

Под таким лозунгом в ЦКР г. Валуйки прошла встреча, приуроченная к 
торжественному открытию Недели книги для молодежи. Самые активные, 
любознательные и эрудированные читатели библиотек – Михаил Ступак, 
Елена Такшина и Роман Шаль, которые награждены грамотами.  

Стрелкова, Е. Правят миром книг / Е. Стрелкова // Валуйская звезда. - 2018. - 
23 мая. 

Статья к Общероссийскому дню библиотек. 

Стрелкова, Е. Удивлять – их творческое кредо / Е. Стрелкова // Валуйская 
звезда. - 2018. - 23 мая. 



С чем мы ассоциируем май? С потеплением, оживлением природы, 
благоуханием цветов, открытием дачного сезона… А еще с фееричными 
отчетными концертами хореографических коллективов города. 5 и 6 мая на 
сцене районного Дворца культуры и спорта блистал ансамбль эстрадного 
танца «Мегамикс». 

Спорт 

Кросс на призы «Валуйской звезды» // Валуйская звезда. – 2018. – 4 мая. 

Традиционный легкоатлетический кросс на призы газеты «Валуйская звезда» 
состоялся на спортивной площадке в районе бывшего птицесовхоза. 
Посоревноваться в силе и выносливости сюда приехали школьники из всех 
образовательных учреждений района, а также студенты колледжа и 
индустриального техникума – всего чуть более 300 человек. 

Люди и судьбы 

Гаргун, О. Мальчишкой прошёл он войну / О. Гаргун // Наша звезда. - 2018. -   
4 мая. 

В Валуйском историко-художественном музее прошла встреча, посвящённая 
памяти Костенко Петра Фёдоровича. Не случайно хору «Валуйские просторы» 
присвоено звание «имени П. Ф. Костенко». 

Говорущенко, Н. В авангарде технического прогресса / Н. Иванова // 
Валуйская звезда. - 2018. - 23 мая. 

В 2008 году Евгений Жихарев зарегистрировал фирму ООО «ПРОМО», которая 
специализировалась на наружной рекламе. За десять лет сфера услуг, 
предоставляемых клиентам, значительно расширилась. Сейчас, кроме 
наружной рекламы, «ПРОМО» издаёт газету «Валуйская реклама», 
осуществляет рекламно-информационную деятельность на четырёх 
радиоканалах и в электронных социальных сетях, выступает как оператор 
связи, предоставляя услуги интернета. 

Ее призвание - учить детей // Валуйская звезда. – 2018. – 4 мая. 

В 2018 году наша коллега, преподаватель начальных классов средней школы 
№3, Отличник народного просвещения Галина Владимировна Мягкая 
отмечает двойной юбилей: 5 мая - свой личный, а 17 августа –
профессиональный. 



Ёлкина, С. От Европы до Японии / С. Ёлкина // Валуйская звезда. - 2018. -           
8 мая. 

Уразовец Виктор Михайлович Гарбузов в составе советской армии прошёл 
пол-Европы. Довелось ему воевать и на восточной границе страны. 

Кирпилёва, Т. Рыцари пера из фронтовой эпохи / Т. Кирпилёва // Валуйская 
звезда. - 2018. - 8 мая.  

Бывший главный редактор газеты «Валуйская звезда» говорит о своих 
наставниках и предшественниках Петре Шатском, Николае Потанине, Иване 
Овчинникове. Их имена и творчество останутся на века в пожелтевших от 
времени газетных подшивках. 

Кравченко, А. Мой прадед – Герой Советского Союза / А. Кравченко // 
Валуйская звезда. – 2018. – 8 мая.  

Мой прадед Фёдор Тихонович Кравченко родился 28 мая 1910 года в 
крестьянской семье в селе Майское (ныне Валуйского района). В 1936 году 
был призван в ряды Красной Армии… 

Мороз, Н. Полна оптимизма и жизнелюбия / Н. Мороз // Валуйская звезда. - 
2018. - 4 мая. 

Недавно отметила свое 80-летие Надежда Николаевна Старишкина – 
замечательный и светлый человек, мама троих детей, бабушка двенадцати 
внуков и прабабушка пяти правнуков. О ней сегодня наш рассказ. 

Они сражались за Родину… // Валуйская звезда. – 2018. – 8 мая.  

Владимир Демьянович Кондабаров, художник и краевед из Вейделевского 
района, сейчас живёт в Валуйках. Он относится к поколению «детей войны», и 
его самые ранние и яркие жизненные впечатления связаны именно с ней. 
Может быть, именно поэтому главной темой его творчества стали подвиги 
героев-земляков в годы Отечественной войны. 

Погребняк, А. Он был разведчиком / А. Погребняк // Валуйская звезда. – 2018. 
– 8 мая.  

Виктор Васильевич Ковалёв родился в городе Самара (Куйбышев) в 1926 году. 
Когда началась война, ему было пятнадцать лет… 

Рыкова, Ю. В гостях у ветерана / Ю. Рыкова // Валуйская звезда. – 2018. – 30 
мая. 



Сотрудники пограничной части г. Валуйки, отметившие 28 мая 
профессиональный праздник, не забывают своих героев, которые стояли на 
посту день и ночь, служили во время Великой Отечественной войны. Статья о 

Владимире Терентьевиче Судавцове, ветеране войны. 

Рысухина, Е. Геройски погиб, защищая Отчизну / Е. Рысухина // Валуйская 
звезда. - 2018. - 8 мая. 

 Об уроженце с. Басово Валуйского р-на Кваченюк Андрее Игнатьевиче, 
геройски погибшем на войне. 

Рысухина, Е. Два юбилея Надежды / Е. Рысухина // Валуйская звезда. – 2018. – 
16 мая. 

Совсем недавно отметила свое 60-летие заведующая Басовским клубом 
Надежда Катасонова, или просто Надя, как по доброму называют ее жители 
села. Второй юбилей, который тоже заслуживает внимания – 
профессиональный. В отрасли культуры она работает вот уже 40 лет, все эти 
годы ответственно и творчески подходит к своим обязанностям. Поэтому не 
случайно в копилке наград – немало грамот и благодарностей. Является 
ветераном труда. 

Стрелкова, Е. День Победы – светлый праздник / Е. Стрелкова // Валуйская 
звезда. - 2018. – 8 мая.  

С нетерпением ждет День Победы Елена Ивановна Верютина. Это один из 
самых любимых ею праздников – светлый, волнующий и вызывающий 
гордость за тех, кто воевал. Когда-то она отмечала его с мужем – участником 
боевых сражений, сегодня Александра Алексеевича уже нет с нами, но мысли 
о родном человеке не покидают нашу героиню никогда. 

Стрелкова, Е. Спасала людей на войне, лечила и в мирное время /                      
Е. Стрелкова // Валуйская звезда. - 2018. - 8 мая.  

Анна Яковлевна Калашникова имеет немало заслуженных наград, которые 
говорят о ее героическом прошлом. 

Стрыжакова, А. Дошёл до Рейхстага / А. Стрыжакова // Валуйская звезда. - 
2018. - 8 мая.  

Мой прадед – Григорий Павлович Ковалевский - участвовал в Финской, 1-й 
Мировой и Великой Отечественной войнах. 

 



Знаменательные даты. Праздники. 

Автомотопробег на валуйской земле // Валуйская звезда. – 2018. – 8 мая.  

Торжественный старт пробегу, посвящённому 73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, был дан возле мемориала «Скорбящая мать». 

Валуйчане отметили 73-ю годовщину Великой Победы // Валуйская звезда. – 
2018. – 11 мая. 

Информационная картина дня - в  фоторепортаже. 

Памятник пограничникам // Валуйская звезда. – 2018. - 30 мая. 

Торжественное открытие памятника пограничникам, приуроченное к 100-
летию пограничных войск, прошло в Валуйках. 

Чернобыль – труд и подвиг // Валуйская звезда. – 2018. – 4 мая. 

26 апреля в Валуйках прошел День памяти погибших в радиационных авариях 
и катастрофах. В Центре культурного развития города состоялась встреча, на 
которую пригласили валуйчан – участников ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, их семьи и представителей молодежи. 

 

 


