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От составителей 

Данное издание – 4-й выпуск библиографического 

указателя «Земля отцов, земля родных людей», в 

котором собран наиболее значительный 

краеведческий материал из периодических 

изданий, опубликованный за период с января 2018 г. 

по сентябрь 2019 г. 

Библиографический указатель посвящён 

персоналиям земляков, интересных людей нашего 

края; различным экономическим аспектам; 

вопросам, связанным с политическими 

кампаниями, юбилейными и памятными датами; 

событиями внутренней жизни города и района. 

Рекомендовано всем, кто интересуется 

развитием нашего края, его историей и 

современной жизнью.  

В настоящем пособии аннотированный 

материал размещён по алфавиту авторов и 

заглавий, нумерация сплошная. Издание оснащено 

вспомогательным аппаратом –  указателем имён. 
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Социально-экономическое развитие 
2019 год 

1. Без труда не вырастить рыбку в прудах // 

Валуйская звезда. – 2019. – 10 июля. 

Рыбоводческое хозяйство в с. Ураево Валуйского 

городского округа существует с 60-х годов прошлого 

столетия. Сегодня это закрытое акционерное общество 

рыбхоз «Ураевский». 

2. «Белгородэнерго» модернизирует наружное 

освещение Валуек с применением 

энергосберегающих технологий // Валуйская звезда. – 

2019. – 10 апр. 

В Валуйском городском округе завершен пилотный 

проект по модернизации наружного освещения с 

заменой опор на светящиеся композитные конструкции 

и установкой современных светодиодных светильников. 

3. Бердник, С. Мы позаботимся о вас! /                 

С. Бердник // Валуйская звезда. – 2019. – 27 февр. 

В специальном доме-интернате для престарелых и 

инвалидов в посёлке Уразово созданы благоприятные 

условия для проживания одиноких пожилых граждан. 

4. В Казинке открыли цех по переработке 

рыбы. Первый в области // Валуйская звезда. – 2019. 

– 5 июня. 

Задумали проект местные предприниматели, 

пришли с идеей к главе территории Алексею Дыбову, 

который одобрил её: «Для села Казинка – это весьма 
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солидное производство. Люди получили рабочие места 

с современными условиями труда и достойной 

заработной платой. А для района - это налоги и 

дополнительные поступления в бюджет». 

5. В Уразово будет новый ФОК // Валуйская 

звезда. – 2019. – 10 июля. 

Елена Стародубцева, преподаватель Уразовской 

средней школы №1, заслуженный учитель Российской 

Федерации, депутат Валуйского городского округа 

отвечает на вопросы редакции газеты «Валуйская 

звезда» о социально-экономическом развитии округа. 

6. Вопросы, как всегда, актуальные // Валуйская 

звезда. – 2019. – 13 февр. 

Вопросы главе администрации муниципального 

района А.И. Дыбову, заданные на «горячей линии». 

7. Вопросы освещения и уборки остаются 

актуальными // Валуйская звезда. – 2019. – 11 янв. 

Ответы на вопросы, заданные главе администрации 

Валуйского городского округа А.И. Дыбову на горячей 

линии. 

8. «Все краски жизни» // Валуйская звезда. – 

2019. – 16 янв. – (Проектная деятельность). 

Управление социальной защиты населения 

совместно с представителями валуйской местной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» 

реализовали проект «Внедрение новой позитивной 

методики - цветотерапия для граждан пожилого 
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возраста и инвалидов, проживающих в городе Валуйки, 

«Все краски жизни». 

9. Гаргун, О. Герасимовские встречи / О. Гаргун // 

Валуйская звезда. – 2019. – 27 февр. 

Вот-вот наступят весенние дни, горячая пора для 

земледельцев, значит, потребуется немало сил, 

крепости и здоровья. Как же в этом отношении обстоят 

дела в селах? Взять хотя бы Герасимовку, где 

функционирует ООО «Луч» частного предпринимателя 

А. Татаркина. На Белгородчине продолжается 

внедрение губернаторской программы «Управление 

здоровьем». 

10. Говорущенко, Н. Вольты бегут, ватты работают 

/ Н. Говорущенко // Валуйская звезда. – 2019. – 

14 августа. 

 О напряжённой работе валуйских энергетиков. 

11. Депутаты заслушали отчёт главы 

администрации // Валуйская звезда. – 2019. – 6 марта. 

 Глава администрации Валуйского городского округа 

Алексей Дыбов выступил на седьмом заседании Совета 

депутатов Валуйского городского округа с отчётом о 

работе администрации Валуйского городского округа в 

2018 году и задачах по социально-экономическому 

развитию территории на 2019 год. 

12.  Дизайн-проекты благоустройства 

общественных территорий, отобранных для 

рейтингового голосования по отбору общественных 

территорий Валуйского городского округа, подлежащих 
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благоустройству в 2020 году в рамках реализации 

программы «Формирование современной городской 

среды на территории Валуйского городского округа» // 

Валуйская звезда. – 2019. – 20 февр. 

 

13. Евгений Савченко отчитался об итогах 

социально-экономического развития региона за 2018 

год // Валуйская звезда. – 2019. – 20 марта. 

Глава региона Евгений Савченко побывал с 

рабочим визитом в Валуйском городском округе. 

Первым делом он познакомился с работой предприятия 

«Стандарт-шина», единственным в области заводом по 

переработке автомобильных шин. Здесь производят 

резиновую крошку, которую можно использовать для 

изготовления плитки или резинового покрытия. ООО 

«Стандарт-Шина» - единственный в области завод по 

переработке старых покрышек. 

14. Евгений Савченко: «Нужно активно искать 

рынки сбыта» // Валуйская звезда. – 2019. – 16 янв.  

Минувший 2018 год для Белгородской области был 

в целом успешным. Область в общероссийских 

рейтингах по итогам 2018 года признана самым 

безопасным и законопослушным регионом в России. 

15.  «Единая Россия» определила лучшие 

общественно значимые проекты первичных 

отделений партии // Валуйская звезда. – 2019. – 

29 мая. 
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На местный этап конкурса поступило 11 заявок. 

Инициативы касались обустройства пикник-зон, 

установок спортивных площадок, уличных тренажёров, 

обустройства родников и создания молодёжного театра. 

16. Ёлкина, С. Готовь тепло летом / С. Ёлкина // 

Валуйская звезда. – 2019. –  7 августа. 

Общая протяженность тепловых сетей ПП 

«Восточные тепловые сети» составляет 93 км 166 м, из 

них в Валуйском городском округе – 70 км. Обслуживает 

коллектив 22 котельные, 16 из которых 

диспетчеризированы (работают в автоматическом 

режиме без постоянно обслуживающего персонала). 

Вложения компании «Квадра» в ремонт 

теплоэнергетического оборудования и теплосетевого 

хозяйства Валуйского городского округа и 

Волоконовского района в 2019 году составят 9,8 млн. 

рублей. 

17. Жителей волнует благоустройство города // 

Валуйская звезда. – 2019. – 20 марта. 

Ответы главы администрации Валуйского 

городского округа Алексея Дыбова на вопросы, 

заданные на горячей линии. 

18. Иванова, Н. Земля – судьбы веретено, что б ни 

случилось – сей зерно / Н. Иванова // Валуйская звезда. 

– 2019. – 17 апр. 

Весенние заботы АПК. 

19. Иванова, Н. На пороге / Н. Иванова // 

Валуйская звезда. – 2019. – 3 апр. 
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В системе агропромышленного комплекса 

Валуйского городского округа сахарный завод занимает 

солидное место, его производственные мощности 

позволяют отнести его к крупнейшим 

перерабатывающим предприятиям региона. По данным 

последних сезонов, из 9 заводов, входящих в группу 

компаний «Русагро» (сахарное направление), он 

занимает в рейтинге вторую ступень пьедестала почета. 

20. Иванова, Н. Шаги в будущее / Н. Иванова // 

Валуйская звезда. – 2019. – 3 апр. 

В рамках Соглашения с ПАО «МРСК Центра» на 

территории Валуйского округа реализует важный с точки 

зрения качества жизни пилотный проект по 

модернизации наружного освещения с заменой 

традиционных опор. Вместо них в центре города уже 

появились светящиеся композитные конструкции  9-

метровой высоты с внутренней подсветкой. 

21. Клещёва. Л. Здесь закладывается цветочная 

палитра / Л. Клещёва // Валуйская звезда. – 2019. – 

6 февр. 

Для работников зеленого хозяйства «Валуйского 

благоустройства» январь – пора горячая. Который год 

здесь выращиваются цветы в теплице для украшения 

города. 

22. Писаревская, А. Место из детства / 

А. Писаревская // Белгородские известия. – 2019. – 

2 июля. 
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Территориальное общественное самоуправление 

«Панская слобода» находится на берегу реки Валуй в 

окружении ив. В жаркий летний день от них падает 

прохладная тень, в ветвях поют птицы, а вторят им 

лягушки в камышах. Много лет это место пустовало, 

пока в 2017 году жители не объединились, чтобы 

вернуть его к жизни. 

23. Писаревская, А. Сразу сказал: давай 

пробовать / А. Писаревская // Белгородские известия. – 

2019. – 27 июня. 

Чем село Ватутино Валуйского городского округа 

привлекает белгородскую молодёжь. 

24. Подарили радость // Валуйская звезда. – 2019. 

– 23 янв. 

Валуйское агентство «Организация праздников» 

разработало проект «Милосердие» по проведению 

благотворительных мероприятий для детей-инвалидов 

Валуйского городского округа, Вейделевского и 

Волоконовского районов. 

25. По технологиям 21-го века // Валуйская 

звезда. – 2019 – 13 марта. 

На территории Валуйского городского округа 

энергетики реализуют пилотный проект по 

модернизации наружного освещения. Они меняют 

уличные опоры на светящиеся композитные 

конструкции, устанавливают современные 

светодиодные светильники. 



11 
 

26. Результаты оценки эффективности 

деятельности Валуйского горокруга // Валуйская 

звезда. – 2019. – 8 мая. 

В соответствии с постановлением губернатора 

Белгородской области от 2 августа 2018 года №80 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного 

само управления городских округов и муниципальных 

районов» Валуйский городской округ занял второе место 

во 2-й группе среди горокругов Белгородской области. 

27. Санеев, В. На радость нашим детям / В. Санеев 

// Валуйская звезда. – 2019. – 11 мая. 

На территории ТОС «Панская слобода» в Валуйках 

состоялось торжественное открытие детской площадки. 

Место для нее выбрано не случайно – оно является 

одним из самых уютных уголков города вблизи реки 

Валуй. 

28. Светлана Варнавская: «Наша продукция в 

рекламе не нуждается» // Валуйская звезда. – 2019. – 

6 марта. 

Валуйское сливочное масло – лучшее в России. 

Известная телеведущая Елена Малышева объявила об 

этом на всю страну. 

29. « Твори добро другим на благо» // Валуйская 

звезда. – 2019. – 23 янв. 

Итоги благотворительного марафона «Твори добро 

другим во благо» на территории Валуйского городского 

округа подведены. Было собрано более 3,5 млн. рублей. 
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30. Январские надои радуют // Валуйская звезда. 

– 2019. – 23 янв. 

Животноводческая отрасль Новопетровского 

сельхозпредприятия ООО «Рассвет» представляет 

собой молочную ферму на триста голов дойного стада, 

которое содержится в двух помещениях. 

2018 год 

31. «65 добрых дел» в Двулучном // Валуйская 

звезда. – 2018. – 31 окт. 

Выездная коллегия прошла в селе Двулучное в 

рамках проекта «Обеспечение эффективности работы 

органов местного самоуправления путём проведения на 

территории муниципального района месячников 

городских и сельских поселений». 

32. 630 млн. рублей получит Белгородская 

область в рамках проекта «Городская среда» в 2018 

году // Валуйская 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. 

33. Асфальт появится везде, где его нет сейчас! 

// Вал. звезда. - 2018. - 7 февр.  

О том, как в Валуйском районе выполняется 

областная программа «Совершенствование и развитие 

транспортной системы и дорожной сети Белгородской 

области на 2014-2020 годы», рассказал в интервью 
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«Валуйской звезде» глава администрации города и 

района. 

34. 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. 

35. В Валуйках торжественно открыли 

общественную территорию // Валуйская звезда. – 

2018. – 21 нояб. 

На благоустройство городского сквера по улице 

Степана Разина в рамках проекта «Городская среда» 

было выделено около 7 млн. рублей. 

36. Вложили душу // Валуйская звезда. – 2018. – 

5 сент. – (Заботы сельские). 

Третий сезон занимаются возделыванием 

растениеводческой продукции земледельцы ООО 

«АгроИнвест-Тимоново». 

37. Всегда найдётся фронт работы // Вал. звезда. 

- 2018. - 7 февр.  

Железнодорожные службы, где применяется много 

технических средств, всегда славились своими 
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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. 

38. Демографическая ситуация: есть 

положительная динамика! // Вал. звезда. – 2018. – 

17 янв.  

Социальная поддержка семей с детьми всегда была 

одной из приоритетных задач органов власти. На 

территории района реализуются различные 

принимаются дополнительные меры поддержки, 

направленные на улучшение демографической 

ситуации. Об этом рассказала заместитель главы 

администрации муниципального района по социальным 

вопросам Ирина Дуброва. 

39. Выездная коллегия прошла в Казинке // 

Валуйская звезда. – 2018. – 12 сент. 

Она стала завершающим этапом месячника 

Казинского сельского поселения. В течение августа на 

территории Казинского сельского округа проводили 

приёмы граждан глава администрации муниципального 

района, его заместители, работали специалисты 

структурных подразделений, представители различных 

районных служб. 

40. Выездная коллегия прошла в Уразово // 

Валуйская звезда. – 2018. – 3 окт. 
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Она стала завершающим этапом месячника 

Уразовского городского поселения. 

41. 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. 

42. 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. 

43. 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, 
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Вейделевский, Волоконовский, Ровеньской, 

Красногвардейский, Алексеевский, Красненский. На 

попечении Восточного участка 21 линия напряжением 

110 кВ и 51 - напряжением 35 кВ. 

44. Гаргун, О. Готовы прийти на помощь / О. Гаргун 

// Наша звезда. – 2018. – 12 янв. 

Вот уже пятый год на территории Валуйского района 

действует система обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру 112. 

Ответственную миссию выполняет она, 

предназначенная для оказания быстрой помощи 

населению при угрозах жизни и здоровью, при 

несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях 

общественного порядка и других чрезвычайных 

происшествиях. 

45. Главное - это человек и его благосостояние 

// Валуйская звезда. – 2018. – 28 дек. 

 Каким был для валуйчан 2018 год, рассказывает 

глава территории Алексей Дыбов. 

46. Глеб - первый! // Вал. звезда. - 2018. – 17 янв.  

Глава администрации Валуйского района Алексей 

Дыбов поздравил родителей первого малыша, 

родившегося в 2018 году. Эта добрая традиция живёт на 

территории района уже много лет. 

47. Год за годом, день за днём // Валуйская 

звезда. – 2018. – 28 дек. 
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Вместе с областью развивался Валуйский район. За 

65 лет было сделано много хороших добрых дел. В 

статье –  самые яркие из них. 

48. 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». Местные жители высказали свое мнение 

относительно будущих изменений, которые коснутся 

благоустройства родного края. 

 

49. 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. 

50. 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 
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успешными людьми из разных сфер деятельности. 

Алексей Иванович стал первым собеседником 

валуйской молодежи в рамках проекта. 

 

51. 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. 

 

52. Добрая традиция – дарить подарки // 

Валуйская звезда.- 2018. – 31 окт. 

Традиция вручать коляски семьям, в которых 

рождаются двойни, продолжается в Валуйском районе. 

На днях представители районной администрации 

пришли в гости к семье Пешковых с подарками. 

53. Дом №113 в Валуйках стал победителем 

регионального конкурса // Валуйская звезда. – 2018. – 

20 июня. 

Эксперты выявили лучший населённый пункт, улицу 

и частный дом. Среди районов лидеров оказался и 

Валуйский район. Так, в номинации «Лучший дом» 
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победителем стал дом №113 на улице Центральной в 

Валуйках. 

54. 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 приезжает к ним с пустыми руками. Вот и в этот 

раз подарки получили Дом культуры и средняя школа 

села Рождествено. 

55. 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. 

56. Ёлкина, С. Двойня родилась в селе Знаменка / 

С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2018. – 29 авг. 

Два юных жителя появились в селе Знаменка 

городского округа «Посёлок Уразово». Это Андрей и 

Кирилл Шевелёвы, им уже три месяца. 

57. 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 
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местными жителями, посещение ряда социальных 

учреждений и празднования Дня российского 

предпринимательства вошли в программу поездки. 

58. Ёлкина С. «Крепка семья – крепка Россия!» / С. 

Ёлкина // Валуйская звезда. – 2018. – 14 марта. 

Районный этап областного конкурса «Крепка семья 

– крепка Россия!» состоялся в Валуйском Центре 

культурного развития. Эта ежегодная акция проходит на 

Белгородчине по инициативе губернатора Евгения 

Савченко уже в пятнадцатый раз. 

59. Ёлкина С. Лучший отец района / С. Ёлкина // 

Валуйская звезда. – 2018. – 28 марта. 

Валуйки принимали зональный этап конкурса 

«Крепка семья – крепка Россия!». Многодетные семьи из 

восьми районов области состязались за право 

участвовать в финале. 

60. Заботы фермерские // Вал. звезда. – 2018. – 

3 янв.  

Минувший 2017 год был не совсем благоприятным 

для фермеров района. Если говорить об урожайности 

полей и продуктивности животноводства, то по 

показателям это средний год. Сказались засушливые 

периоды, и если ранние зерновые дали неплохой 

результат, то сельхозкультуры более позднего срока 

созревания (кукуруза, подсолнечник, соя, сахарная 

свёкла) не порадовали. Бахчевые совсем не удались, 

практически они не дали урожая. 
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61. Заботятся о будущем урожае // Валуйская 

звезда. – 2018. – 8 авг. 

Генеральный директор ООО «Агро-Инвест» 

Владислав Олейников в эти дни мало времени проводит 

в кабинете. Идёт обмолот ранних зерновых, с утра он в 

мастерской, встречается с механизаторами и 

специалистами перед их выездом в поле, потом 

объезжает уборочные агрегаты. 

62. Задали верное направление // Валуйская 

звезда. – 2018. – 20 июня. 

В валуйском отделе ЗАГС прошло традиционное 

заседание семейно-консультативного центра «Здоровая 

семья». В тот день на встречу со специалистами из 

разных сфер деятельности пригласили жителей и 

жительниц района, которые находились в предвкушении 

одного из самых главных в жизни событий – 

регистрации брака. Их свадьбы состоялись 15 и 16 

июня. 

63. Занятость в электронной форме // Валуйская 

звезда. – 2018. – 6 июня. 

Валуйский городской центр занятости населения 

оказывает услуги в электронной форме с помощью 

портала государственных услуг. Об этом рассказал 

директор ЦЗН Александр Шкарпеткин. 

64. Конкурс «Ветеранское подворье» 

завершился в Валуйках // Валуйская звезда. – 2018.– 

12 сент. 
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Акция была направлена на поддержание семейных 

традиций, укрепление и расширение личных хозяйств. 

65. Летний отдых и животноводство обсудили в 

Колосково // Валуйская звезда. – 2018. – 6 июня. 

Месячник в рамках проекта «Обеспечение 

эффективности работы органов местного 

самоуправления путем проведения на территории 

муниципального района месячников городских и 

сельских поселений» прошёл в Колосковском округе. На 

протяжении мая глава администрации муниципального 

района Алексей Дыбов, его заместители, специалисты 

структурных подразделений администрации, 

представители районных организаций и учреждений 

проводили здесь приёмы граждан. Была 

проанализирована деятельность местной 

администрации, специалистам оказана методическая и 

практическая помощь. 

66. Лучше один раз увидеть. Чем привлекает 

многочисленных туристов Валуйский район // 

Белгородские известия. – 2018. – 15 марта. – С. 8. 

 

67. 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 
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свои квартиры, что называется, под ключ – помещения 

были абсолютно готовы для проживания. 

68. Мороз, Н. Сказка своими руками / Н. Мороз // 

Валуйская звезда. – 2018. – 26 сент. 

На пенсии у многих женщин появляется свободное 

время, которое они тратят не только на текущие дела, 

но и на увлечения. Очень часто в качестве хобби 

выбирают домашнее – интересное и полезное занятие. 

Шведские учёные обнаружили, что пожилые люди, 

которые любят ухаживать за садом или огородом, 

примерно на 30% реже страдают от инсультов или 

сердечно-сосудистых заболеваний, чем другие их 

ровесники. 

69. Мусороперегрузочная станция появится на 

территории Валуйского района // Валуйская звезда. – 

2018. – 8 авг. 

Станции, на которых будет происходить сбор 

мусора для дальнейшей перевозки отходов на 

сортировочный комплекс или захоронение на полигон, 

появятся в регионе. 

70. 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 
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был на хорошем счету. Статус лидера он подтвердил и 

в минувшем сезоне. 

71. На повестке дня – биологизация земледелия  

//  Вал. звезда. – 2018. – 3 янв.  

Состоялось очередное заседание коллегии при 

главе администрации муниципального района. Вопрос о 

ходе реализации долгосрочной целевой программы 

«Внедрение биологической системы земледелия» стал 

главным в повестке дня. 

72. Нашей области начало. 65 лет Белгородской 

области // Валуйская звезда. – 2018. – 28 дек. 

 

73. Несущие тепло // Валуйская звезда. – 2018. – 

12 дек. 

О работе Валуйского производственного 

подразделения «Восточные тепловые сети». 

74. 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». 

75. Никитина, С. «Нептун» ждёт чемпионов / 

С. Никитина // Валуйская звезда. – 2018. – 21 марта. 
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В микрорайоне Соцгородок сдали в эксплуатацию 

новый плавательный бассейн. Он появился здесь в 

рамках программы «Газпром-детям». Торжественную 

церемонию открытия посетил губернатор Белгородской 

области Евгений Савченко. «Сегодня Белгородская 

область занимает пятое место в России в рейтинге 

социально-экономического развития. Но это не предел, 

мы собираемся подняться ещё на несколько пунктов 

выше, потому как намерены и дальше повышать 

качество жизни белгородцев», - заявил глава региона. 

76. О жилье и спорте // Валуйская звезда. – 2018. 

– 7 марта 

Состоялось заседание коллегии при главе 

администрации муниципального района. Были 

рассмотрены три вопроса: об обеспечении жильём 

граждан, проживающих и работающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов; о  проектах в рамках программы 

«Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном районе на 2015-2020 годы»; о 

выставочных проектах в рамках музейного содружества. 

77. О родовых поместьях в Белгородской 

области // Валуйская звезда. – 2018. – 3 окт. 

В современной России РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ – это 

участок земли размером не менее 1 гектара для 

постоянного проживания семьи, на котором она может 

построить свой дом, посадить собственный лес, сад и 

огород, обустроить пруд. 
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78. Первым главой администрации Валуйского 

городского округа стал Алексей Дыбов // Валуйская 

звезда. – 2018. –  28 дек. 

Историческое решение было принято в ходе 

четвёртого заседании Совета депутатов Валуйского 

городского округа. 

79. Под нагрузкой – две линии // Валуйская 

звезда. – 2018. – 9 июня. 

В маслоцехе ООО «Реал Под нагрузкой – две линии 

Инвест», где производят растительное масло, – 

подсолнечное и, с недавних пор, соевое – весь процесс 

механизирован и автоматизирован. Обслуживают мини-

завод 16 сотрудников – четыре человека в смену. Сырьё 

перерабатывается круглые сутки. 

80. 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. 

81. Праздник нашего двора // Валуйская звезда. – 

2018. – 7 нояб. 

В рамках партийного проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

«Городская среда» в Валуйках благоустраивают 

дворовые и общественные территории. 

82. Праздник селивановцев // Валуйская звезда. – 

2018. – 9 июня. 
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Весело и с размахом селивановцы отметили День 

села. Работники культуры постарались сделать все, 

чтобы праздник прошел интересно. Так и вышло! 

83. Приоритетный принцип – благополучие 

людей // Вал. звезда. – 2018. – 17 янв.  

Читатели интересуются, что представляет собой 

энергетический комплекс Валуйского района, какие 

перспективы его развития. Редакция попросила 

осветить эту тему Алексея Лысенко, начальника 

Валуйского РЭС – структурного подразделения филиала 

ПАО «МРСК Центра » - «Белгородэнерго». 

84. Программа признания определила лучших // 

Валуйская звезда. – 2018. – 17 окт. 

 

Валуйский сахарный завод – один из крупнейших в 

Белгородском регионе, он входит в группу компаний 

«Русагро». В настоящее время предприятие интенсивно 

трудится, перерабатывая сахарную свеклу урожая 2018 

года. Сезон начался 1 сентября. Уже принято 215 тонн 

сладких корней, переработано 190 тысяч тонн, 

выпущено 25 тысяч тонн сахара-песка, почти 8 тысяч 

тонн гранулированного жома. Среднесуточная 

производительность – 5250 тонн свеклы. На 

предприятии много замечательных тружеников. 

 

85. Программа хорошая, желающих много // 

Валуйская звезда. – 2018. – 11 апреля. 

В Белгородской области реализуется проект «Новая 

жизнь», в рамках которого планируется строительство 
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многоквартирных домов в городах Шебекино, Валуйки, 

Новый Оскол, пос. Северный. 

86. 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. 

87. Стрелкова, Е. Награда как результат 

плодотворной работы / Е. Стрелкова // Валуйская 

звезда. – 2018. – 7 марта. 

В системе социальной защиты Валуйского района 

94% сотрудников – женщины. По итогам работы за 

прошлый год коллектив под руководством Татьяны 

Антиповой занял 1 место среди муниципальных 

образований II группы и получил Почетную грамоту за 

эффективное управление качеством предоставления 

социальных услуг. 

88. Стрелкова, Е. Обсудили проект, внесли 

предложения / Е. Стрелкова // Валуйская звезда. – 2018. 

– 4 апреля. 
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В стране проходит общероссийский конкурс по 

отбору проектов в сфере создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических 

поселениях. Город Валуйки принимает в нем участие. 

89. 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. 

90. Талантливые валуйчане могут войти в 

кадровый резерв региона // Валуйская звезда. – 2018. 

– 6 июня. 

Валуйчане, которые стремятся реализовать себя в 

профессии, улучшить качество жизни и финансовое 

положение, повысить самооценку, могут претендовать 

на престижные рабочие места. В этом им поможет 

областной проект «Создание системы поиска кадров» 

(«Заяви о себе!»). 

91. Технология совершенствуется // Валуйская 

звезда. – 2018. – 7 марта. 

В группе компаний «Реал Инвест» несколько 

предприятий, относящихся к сфере агропромышленного 

комплекса. Здесь производится и перерабатывается 

сельскохозяйственное сырьё: на полях возделываются 

зерновые и технические культуры и для собственных 
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нужд, и для реализации. Произведённое зерно 

(пшеница) после подработки частично поступает в 

склады, а также на мельницы. 

92. Третий возраст - время жить! // Валуйская 

звезда. – 2018. – 12 дек. 

На базе комплексного центра социального 

обслуживания населения города Валуйки и Валуйского 

района внедрена инновационная форма социального 

обслуживания «Университет третьего возраста». Он 

представляет собой комплекс образовательных, 

адаптированных в соответствии с потребностями 

пожилых людей программ по социально значимым 

направлениям. В настоящее время ведется набор на 4 

факультета: «Финансово-правовой грамотности», 

«Социального туризма и краеведения», «Компьютерной 

грамотности», «Прикладного искусства» (с. Двулучное). 

93. Удобства в шаговой доступности // Вал. 

звезда. – 2018. – 4 февр. 

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. 

94. Уразовцы отметили день посёлка // 

Валуйская звезда. – 2018. – 29 авг.  

290 лет исполнилось в этом году населённому 

пункту. 
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Доступная среда 
                                  2019 год 

95. В Прохоровку по местам боевой славы // 

Валуйская звезда. – 2019. – 10 июля. 

Для людей с нарушением зрения была 

организована адаптированная экскурсия по 

специальному GPS-маршруту, включающему объекты 

Государственного военно-исторического музея-

заповедника «Прохоровское поле»: памятник Победы – 

Звонница на Прохоровском поле, музей бронетанковой 

техники, храм Святых Первоверховных Апостолов Петра 

и Павла, музей «Третье ратное поле России». 

2018 год  

96. Назаров, Г. «Город глазами незрячего» / 

Г. Назаров // Валуйская звезда. – 2018. – 21 нояб. 

Волонтёры Валуйского колледжа давно 

сотрудничают со Всероссийским обществом слепых. 

При реализации проекта с использованием GPS 

навигации они сопровождали незрячих по маршрутам, 

помогали осваивать передвижение по городу к 

социальным и культурным объектам с помощью 

навигатора. В этом году волонтёры предложили 

привлечь к проекту первокурсников. 

97. Трудоустройству лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – повышенное внимание // 

Валуйская звезда. – 2018. – 7 марта. 
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В Валуйском городском Центре занятости 

населения состоялась очередная, ставшая уже 

традиционной ярмарка вакансий. На нее были 

приглашены безработные валуйчане с ограниченными 

возможностями здоровья, работодатели, подавшие 

вакансии для трудоустройства данной категории 

граждан. 

98. Экскурсия по городу с помощью GPS-

технологий // Валуйская звезда. – 2018. – 26 сент. 

В Валуйках прошла уникальная экскурсия «Город 

глазами незрячего». Началась она у Валуйского 

историко-художественного музея и была проведена с 

использованием GPS-навигации. 

Общественно-политическая жизнь 
2019 год 

99. Аладьин, Д. Александр Татаркин провёл 

«Диалог на равных» с валуйской молодёжью /                 

Д. Аладьин // Валуйская звезда. – 2019. – 19 июня. 

Татаркин — глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства, предприниматель и депутат Валуйского 

городского округа. 

100.   В Советы территорий войдут 

неравнодушные жители // Валуйская звезда. – 2019. – 

27 марта. 

Для участия валуйчан в разработке, принятии и 

реализации решений территориального значения в 
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городском округе начата работа по созданию Совета 

территорий. Их будет 24. 

101.  Галина Зеленская: «Решение проблем 

округа во многом зависит от депутатов» // Валуйская 

звезда. – 2019. – 27 марта. 

Беседа с Галиной Зеленской, председателем 

Совета депутатов Валуйского городского округа, 

директором городской школы №4. Ранее она 

возглавляла городское собрание. 

102.  Говорущенко, Н. Призвание – профсоюзный 

лидер / Н. Говорущенко // Валуйская звезда. – 2019. – 

10 апр. 

Молодежный совет, действующий несколько лет при 

райкоме профсоюза работников агропромышленного 

комплекса Валуйского городского округа, возглавляет в 

настоящее время Антон Бутов. Работает он в ООО 

«Реал Инвест» специалистом по технике безопасности, 

у него немало служебных обязанностей, но Антон умело 

сочетает с ними общественную должность 

председателя профкома предприятия, а теперь и 

руководителя молодежного совета. 

103.  Говорущенко, Н. Профсоюзный марафон / 

Н. Говорущенко // Валуйская звезда. – 2019. – 26 апр. 

В 2019 году, юбилейном для Белгородской области, 

многие административные органы и общественные 

организации отмечают круглую дату образования. 

Областное объединение профсоюзов не исключение. В 

честь этого события прошло торжественное 
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мероприятие с участием ответственных профсоюзных 

работников, активистов профдвижения. Гостями были 

председатели объединений профсоюзов всех областей 

Центрального федерального округа – 30 человек. 

104. Говорущенко, Н. Трудовые права должны быть 

защищены / Н. Говорущенко // Валуйская звезда. – 2019. 

– 6 февр. 

Председатель районного совета профсоюзов Анна 

Седина, член ЦК профсоюза работников АПК, член 

комиссии по работе с женщинами, побывала на 

очередном пленуме ЦК профсоюза в Москве. Она 

делится впечатлениями, которые сложились после 

возвращения с этого форума. 

105. Ёлкина, С. День депутата в Валуйках / 

С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2019. –  6 марта. 

Олег Полухин, депутат Белгородской областной 

Думы VI созыва, встретился с жителями Валуйского 

городского округа и проконтролировал ход выполнения 

данных прежде наказов. 

106. Ёлкина, С. Депутат побывал на родине Николая 

Ватутина / С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2019. – 7 

августа. 

Депутат Белгородской областной Думы, ректор 

Белгородского государственного университета Олег 

Полухин посетил Валуйский городской округ с рабочей 

поездкой. 

107. Ёлкина, С. Юбилей работе не помеха / 

С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2019. – 3 июля. 
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Председатель районного Совета профсоюзов Анна 

Седина, член центрального комитета профсоюза 

работников АПК, председатель координационного 

совета организаций профсоюзов Валуйского городского 

округа, побывала на очередном пленуме ЦК профсоюза 

в Москве. На торжестве, посвящённом 100-летию 

профессионального союза работников АПК, которое 

прошло в рамках пленума, ей вручили нагрудный знак 

«За активную работу в профсоюзе». Своими 

впечатлениями о работе пленума Анна Седина 

поделилась с читателями «Валуйской звезды». 

108. Завтра России зависит от нас! // Валуйская 

звезда. – 2019. – 26 апр. 

Не первый год молодежные общественные 

объединения Валуйского округа принимают участие в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса лидеров 

и руководителей детских и молодежных общественных 

объединений. Называется он «Лидер XXI века». По 

традиции в середине апреля в городском Центре 

культурного развития его провел отдел по делам 

молодежи, управления физической культуры, спорта и 

молодежной политики. 

109. Золотая молодежь Валуек получит премии 

главы администрации городского округа // Валуйская 

звезда. – 2019. – 26 июня. 

Специальная комиссия под председательством 

заместителя главы Валуйского городского округа по 

социальным вопросам Ирины Дубровой пристрастно 

выбирала победителей ежегодного конкурса на 
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соискание премии главы администрации Валуйского 

городского округа. 

110. «Казаки – супермотивированные 

волонтеры» // Валуйская звезда. – 2019. – 3 июля. 

VIII слет волонтерских отрядов, посвященный 65-

летию образования Белгородской области, прошёл на 

аллее Героев города Валуйки под девизом «Казаки – 

супермотивированные волонтеры». В слёте приняло 

участие более 150 добровольцев из десяти отрядов, 

которые активно работают на базе библиотек Валуйской 

центральной библиотечной системы. 

111. Новые впечатления наложились на прежний 

опыт // Валуйская звезда. – 2019. – 28 августа. 

Группа ветеранов Валуйского городского округа 

совершила интересную поездку, посетила несколько 

объектов городской и сельской территории и 

вооружилась информацией о современном положении в 

экономической, духовной, гуманитарной сферах. Это 

неравнодушные люди, болеющие за малую родину, они 

с интересом знакомились с новыми для себя объектами. 

112. Отчет о работе и планы на будущее // 

Валуйская звезда. – 2019. – 20 февр. 

Валуйские ветераны провели ежегодный пленум. 

113. Сергеев, Д. Зачем полиции Общественный 

совет? / Д. Сергеев // Валуйская звезда. – 2019. – 

18 сент. 
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Общественные советы при МВД России действуют с 

2011 года. Чем они занимаются сегодня? Что собою 

представляет эта общественная организация и каковы 

её цели и задачи постарался разобраться 

корреспондент газеты «Валуйская звезда», побеседовав 

с председателем Совета Сергеем Меркуловым. 

114. Состоялось первое организационное 

заседание избирательной комиссии Валуйского 

городского округа // Валуйская звезда. – 2019. – 

6 февр. 

Путем тайного голосования председателем 

избирательной комиссии Валуйского городского округа 

избрана Наталья Никулина. 

115. Шевченко, С. Без цены и без забвения / 

С. Шевченко // Валуйская звезда. – 2019. – 8 мая. 

Больше 4 тысячам человек оказана 

благотворительная помощь через Советы ветеранов за 

2018 год. За время работы Фонда Андрея Скоча порядка 

миллиарда рублей направлено на поддержку ветеранов. 

116. Шевченко, С. Удовольствие помогать – одно из 

самых ярких в жизни / С. Шевченко // Валуйская звезда. 

– 2019. – 13 февр. 

Для тех, кто только встает на путь помощи другим 

людям, существует молодежное движение «Новое 

Поколение». Его активисты вместе с представителями 

других волонтерских общественных организаций 

региона представили масштабный проект «Город 

перспектив». 
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117. Яблоки для депутата // Валуйская звезда. – 

2019. – 15 мая. 

Депутат Белгородской областной Думы, ректор 

Белгородского государственного университета Олег 

Полухин посетил Валуйский городской округ накануне 

Дня Победы. По традиции он начал рабочую поездку со 

встречи с гражданами в приёмной местного отделения 

партии «Единая Россия». В работе принял участие 

глава администрации Валуйского городского округа 

Алексей Дыбов. 

2018 год 

118. ХХIV конференция Валуйского местного 

отделения партии «Единая Россия» прошла в 

Центре культурного развития // Валуйская звезда. – 

2018. – 7 нояб. 

Делегаты, главы администраций городского и 

сельских поселений района, депутаты городского округа, 

молодогвардейцы и сторонники партии приняли в ней 

участие. 

119. Валуйские единороссы обсудили итоги XVIII 

Всероссийского съезда партии // Валуйская звезда. – 

2018. – 19 дек. 

В работе политсовета помимо единороссов также 

приняли участие депутаты Валуйского городского округа 

– члены фракции «Единая Россия», главы 

администраций сельских поселений. 
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120. Валуйские единороссы поздравили 

представительниц прекрасного пола с праздником 

8Марта // Валуйская звезда. – 2018. – 14 марта. 

В зале – умные и красивые, предприимчивые и 

заботливые, деловые и великолепные валуйчанки. Они 

мамы и бабушки, руководители и простые труженицы, 

молодые и те, что уже на заслуженном отдыхе. Но всех 

их объединяет одно – активная жизненная позиция, 

которую они всегда занимали и занимают в обществе. 

121. Валуйчане выбрали Президента России! // 

Вал. звезда. – 2018. – 21 марта. 

Валуйчане были едины в своем мнении: «За 

достойное будущее наших детей, за социальные 

гарантии для всех граждан, за мир на планете». 

Атмосфера на участках царила праздничная. Во всех 

школах прошли выставки, презентации, культурные и 

спортивные мероприятия. 

122. Гаргун, О. Семья - это школа любви / О. Гаргун 

// Наша звезда. – 2018. – 18 мая. 

В Валуйском центре культурного развития 

состоялся праздник семьи. 

123. Главная мотивация – реальная забота о 

людях // Валуйская звезда. – 2018. – 14 нояб. 

Состоявшийся недавно пленум райкома профсоюза 

работников агропромышленного комплекса обсудил 

вопрос о взаимодействии райкома и первичных 

профсоюзных организаций с учебными заведениями по 

трудоустройству выпускников и мотивации 
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профсоюзного членства работающей молодежи на 

предприятиях и в организациях АПК района. 

124. Гаргун, О. Давние заботы на новый лад / 

О. Гаргун // Наша звезда. – 2018. – 2 февраля. 

В Центре культурного развития состоялось 

торжественное мероприятие, посвящённое 100-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. 

125. Дарить добро детям // Валуйская звезда. – 

2018. – 3 окт. 

Валуйчане приняли участие в благотворительной 

акции «Подари шанс ребенку», организованной 

общероссийским общественным благотворительным 

фондом «Российский детский фонд», который 

возглавляет российский писатель и общественный 

деятель Альберт Лиханов. 

126. Есть традиция добрая в комсомольской 

семье // Валуйская звезда. – 2018. – 31 окт. 

В Валуйках прошло празднование столетия ВЛКСМ.  

127. Ёлкина, С. Юрий Клепиков встретился с 

валуйчанами / С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2018. – 

5 дек. 
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Он провёл приём граждан в Валуйской районной 

общественной приёмной партии «Единая Россия» и 

посетил празднование в честь Дня матери. 

128. Избирательная комиссия валуйского 

городского округа по проведению выборов 

депутатов совета депутатов валуйского городского 

округа первого созыва. Об установлении общих 

результатов выборов депутатов Совета депутатов 

Валуйского городского округа первого созыва: 

постановление № 22/236 // Валуйская звезда. – 2018. – 

19 сент. 

 

129. 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. 

130. Как голосовали валуйчане на выборах             

9 сентября 2018 года // Валуйская звезда. – 2018. – 

12 сент. 

 

131. Колесникова, Н. Работа с людьми, ценностные 

ориентиры и развитие территорий / Н. Колесникова // 

Валуйская звезда. – 2018. – 19 дек. 
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Наталия Полуянова обозначила главные итоги 

Всероссийского съезда партии «Единая Россия». 

132. Плетнёв, Н. Готовимся к выборам Президента 

страны / Н. Плетнёв // Вал.  звезда. – 2019. – 17 янв.  

С точек зрения как внутренней, экономической и 

политической, так и внешнеполитической и 

внешнеэкономической – предстоящие выборы 

Президента Российской Федерации для нашей страны 

очень важны. Каким курсом будет развиваться Россия, 

зависит от предстоящего выбора граждан. 

133. Праздник с «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» // Вал. 

звезда. – 2018. – 3 янв.  

Девочки и мальчики из многодетных и 

малообеспеченных семей пришли на новогодний 

утренник, который по доброй традиции организовало 

местное отделение политической партии «Единая 

Россия». Активное участие в подготовке праздника 

принял первый заместитель секретаря регионального 

отделения партии, член Президиума регионального 

политического совета, депутат Белгородской областной 

Думы - член фракции «Единая Россия» Юрий Клепиков. 

134. Рабочая поездка Олега Полухина // Валуйская 

звезда. – 2018. – 28 дек. 

Олег Полухин, депутат Белгородской областной 

Думы VI созыва, ректор Белгородского государственного 

университета побывал в Валуйках. 

135. Севрюкова, Н. Шаг от мечты до реальности…/ 

Н. Севрюкова // Валуйская звезда. – 2018. – 1 августа. 
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Парламентарии традиционно подводят итоги за 

семимесячный период работы.  Андрей Скоч  активно 

работал в команде инициаторов законопроекта «О 

внесение изменений в статью 47 ФЗ «Об образовании в 

РФ». Сейчас в архиве текущего созыва на счету 

депутата двадцать законопроектов, восемь из которых 

находятся на рассмотрении. 

136. 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. 

137. Согреем добротой сердца // Валуйская звезда. 

– 2018. – 21 нояб. 

Учащиеся Уразовской средней школы №2 приняли 

участие в муниципальном этапе областной 

благотворительной акции «Доброе сердце разделит 

боль». В конце октября ученики 5-х классов совместно с 

отрядом ЮИД и работниками ГИБДД провели акцию 

«Подари душевное тепло», во время которой они 

вручали буклеты, открытки, ромашки пожилым жителям 

поселка. 
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138. Съезд Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 

основные итоги // Вал. звезда. – 2018. – 13 янв.  

22 и 23 декабря в Москве состоялся XVII Съезд 

Партии «Единая Россия», одно из главных политических 

событий года. Выступление Евгения Савченко о том, как 

он проходил. 

139. Шевченко, С. Для поколения героев /                

С. Шевченко // Наша звезда. – 2018. –  4 мая. 

О добрых делах фонда «Поколение» и её 

руководителя А. Скоча. 

140. Школа приглашает всех // Валуйская звезда. – 

2018. – 7 марта. 

18 марта т.г., в день выборов Президента 

Российской Федерации, во всех школах города и района 

пройдут мероприятия, которые будут интересны и 

взрослым, и детям. Директора некоторых учебных 

заведений согласились рассказать о них. Но 

признаются: кое-что ещё останется сюрпризом. 

Закон и право 
                                  2019 год 

141. Афанасьева, С. Следствие вели /                      

С. Афанасьева // Валуйская звезда. – 2019. – 3 апр. 

В Валуйском районе следственное отделение 

возглавляет Екатерина Давыдова. В руководимом ею 

коллективе всего восемь человек. 
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142. Валуйская спецпрокуратура подводит итоги 

деятельности за прошедший год / беседу вёл             

В. Санеев // Валуйская звезда. – 2019. – 11 янв. 

В преддверии профессионального праздника о 

результатах работы рассказывает Валуйский прокурор 

за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях Белгородской области старший советник 

юстиции Олег Федоров. 

143. Валуйский таможенный пост – лучший в 

ЦФО // Валуйская звезда. – 2019. – 13 марта. 

Награждение победителя состоялось на 

расширенной коллегии Центрального таможенного 

управления. Начальник таможенного поста Андрей 

Бердник получил переходящий вымпел и специальный 

диплом управления. 

144. Напомнили о родительском долге // 

Валуйская звезда. – 2019. – 13 марта. 

343 исполнительных производства о взыскании 

алиментных платежей – такова статистика валуйских 

судебных приставов за 2018 год. Средняя сумма долга 

по исполнительным производствам данной категории 

составила 130 тыс. руб. 

145. Права осужденных под защитой // Валуйская 

звезда. – 2019. – 17 июля. 

Валуйская спецпрокуратура в течение первого 

полугодия 2019 года осуществляла надзор за 

исполнением администрациями исправительных 

учреждений области требований действующего 
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законодательства. О результатах проведенной работы 

рассказал Валуйский прокурор по надзору за 

соблюдением законов в исправительных учреждениях 

Белгородской области Олег Фёдоров. 

146. «Служа закону, служу народу» // Валуйская 

звезда. – 2019. – 13 марта. 

Таков девиз сотрудника исправительной колонии 

№6 Сергея Рудычева. 

147. Уполномоченный по правам человека в 

Белгородской области Александр Панин посетил 

исправительную колонию №7 регионального УФСИН // 

Белгородская правда. – 2019. – 11 июля. 

Замечаний по соблюдению условий отбывания 

наказаний сделано не было. 

148. Хруппа, Р. Праздник тех, кто расследует 

преступления / Р. Хруппа // Валуйская звезда. – 2019. – 

24 июля. 

В этот день поздравления принимают сотрудники и 

работники Следственного комитета Российской 

Федерации, следственных подразделений МВД, 

Федеральной службы безопасности. 

149. Чумаков, Ю. На защите прав граждан / 

Ю. Чумаков // Валуйская звезда. – 2019. – 11 янв. 

О работе Валуйской межрайонной прокуратуры. 
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2018 год 

150. 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. 

151. Валуйские полицейские почтили память 

погибших коллег // Валуйская звезда. – 2018. – 

14 нояб. 

Валуйские полицейские почтили память коллег, 

которые отдали жизни на боевом посту. По традиции 

накануне своего профессионального праздника стражи 

порядка по всей стране проводят траурные митинги.  

152. Главное для полицейского – не допустить 

совершения преступления // Валуйская звезда. – 2018. 

– 7 нояб. 

Начальник ОМВД России по г. Валуйки и 

Валуйскому району Евгений Радченко ответил на 

вопросы корреспондента. 

153. Говорущенко, Н. Стражи безопасности на 

дорогах / Н. Говорущенко // Валуйская звезда. – 2018. – 

4 июля. 

История Валуйской ГАИ. 
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154. День работников уголовного розыска. 

Сыщики современности // Валуйская звезда. – 2018. – 

3 окт. 

Уголовный розыск в Валуйках возглавляет Григорий 

Иванов. 

155. Добровольный страж порядка на дорогах // 

Валуйская звезда. – 2018. – 31 окт. 

Год 2018 проходит под лозунгом волонтёрства. 

Волонтёры – добровольные помощники в разных 

областях, сферах жизни, готовые прийти на помощь 

всем, кому требуется. Алексея Солдатова можно 

назвать активистом этого движения, потому что он по 

зову сердца, бескорыстно выходит на охрану порядка на 

дорогах вместе с экипажами ДПС. 

156. На страже государственной казны // 

Валуйская звезда. – 2018. – 28 нояб. 

Работники налоговой службы отметили свой 

профессиональный праздник. О работе ведомства 

рассказала начальник межрайонной ИФНС России №3 

по Белгородской области Елена Горохова. 

157. Охраняют порядок на железной дороге // 

Валуйская звезда. – 2018. – 7 нояб. 

В линейном отделе полиции на железнодорожной 

станции Валуйки, который обслуживает четыре района 

области - Волоконовский, Алексеевский, 

Красногвардейский и Валуйский, служат 42 сотрудника. 
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158. Пенсионная реформа: на пенсию уходим по 

новым правилам // Валуйская звезда. – 2018. – 

21 нояб. 

Вопросы, связанные с пенсионной реформой, 

продолжают поступать в редакцию. Сегодня на самые 

распространённые из них отвечает начальник отдела 

назначения, перерасчета пенсий и социальных выплат 

Управления Пенсионного фонда РФ в г. Валуйки и 

Валуйском районе Галина Конопля. 

159. Посохов, Р. «Око государево» / Р. Посохов // 

Вал. звезда. –2018. – 13 янв.  

12 января в 1722 году указом Петра Великого при 

Сенате был впервые учрежден пост генерал-прокурора, 

именно тогда в истории России возник институт 

прокуратуры, первоначально в лице Павла Ягужинского. 

160. Русанова, Т. Как оформить земельный участок 

под жилым домом / Т. Русанова // Валуйская звезда. – 

2018. – 29 авг. 

Возможность приватизировать землю граждане 

нашей страны обрели в начале 90-х годов прошлого 

столетия, но полностью пройти процесс приватизации 

удалось не всем. Это – консультация заместителя 

начальника отдела по управлению земельными 

ресурсами администрации муниципального района 

«Город Валуйки и Валуйский район». 

161. Фёдоров, О. «Прокуратуре России 296 лет» / 

О. Фёдоров // Вал. звезда. - 2018. - 13 янв.  
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Валуйская прокуратура по надзору за соблюдением 

законов в ИУ Белгородской области образована 

Приказом Генерального прокурора РФ в 1985 году с 

целью обеспечения законности в деятельности 

исправительных учреждений, действующих на 

территории Белгородской области. 

 

Военное дело 
                                 2019 год 

162. Гаргун, О. Присягнули на верность Отечеству / 

О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2019. – 7 августа. 

В последнее воскресенье июля в центре  города 

Валуйки солдаты-срочники, призванные на службу в 23-

ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду, 

расположенную в Валуйском округе, приняли военную 

присягу. 

163. Достойно Родине служить // Валуйская 

звезда. – 2019. – 22 мая. 

В Валуйском историко-художественном музее 

прошел вечер-встреча «Достойно Родине служить!», 

инициатором которого выступили заместитель 

председателя областного Российского Союза 

ветеранов, подполковник запаса Леонид Плюснин и 

командир 511-го Ясского отдельного разведывательного 

орденов Александра Невского и Богдана Хмельницкого 

II степени авиационного полка, полковник запаса Петр 

Соколов. 
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164. Ерыгин И. За Отчизну, не за славу… /               

И. Ерыгин // Валуйская звезда. – 2019. – 13 февр. 

15 февраля исполняется 30 лет со дня завершения 

боевых действий в Афганистане, который навсегда 

врезался в память более 700 тысяч участников, воинов 

советской армии, который оставил глубокие раны в 

сердцах их матерей и близких, незримо находившихся 

рядом в тяжелые минуты. Среди участников 

185 валуйчан. 

165. Славгородский, Валерий.  День рождения 

полка / Валерий Славгородский // Валуйская звезда. – 

2019. – 29 мая. 

1 декабря 2016 года в Валуйках сформировалась 

войсковая часть, в состав которой вошел 237-й 

Краснознаменный, орденов А. Суворова и 

Б. Хмельницкого II степени танковый полк. 

166. Учебно-мобилизационный сбор прошел в 

Валуйках // Валуйская звезда. – 2019. – 8 мая. 

Его участники отрабатывали тактику 

взаимодействия органов исполнительной власти 

области и местного самоуправления с 

территориальными органами власти, военного 

управления и комиссариатами по вопросам 

мобилизационной подготовки. 

167. Шевченко, С. Каникулы для сильных и смелых / 

С. Шевченко // Валуйская звезда. – 2019. – 21 августа. 

С 22 по 28 июля на берегу Оскольского 

водохранилища состоялись тактические занятия 
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курсантов военно-патриотических клубов объединения 

молодежи «Поколение». В них приняли участие 

60 юношей и девушек. 

2018 год 

168. 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». 

169. Волкова, Е. 75 лет на страже Родины / 

Е. Волкова // Валуйская звезда. – 2018. – 6 июня. 

2 июня в районном Дворце культуры и спорта 

прошло торжественное мероприятие, посвященное 75-й 

годовщине со дня образования 3-й Висленской 

Краснознаменной орденов А. Суворова и М. Кутузова II 

степени мотострелковой дивизии. 

170. Гаргун, О. Слава армии родной в день её 

рожденья! / О. Гаргун // Наша звезда. – 2018. – 2 марта. 

Российской армии исполнилось 100 лет со дня её 

основания. В Валуйках отметили этот праздник. 

171. Еще одно общежитие для солдат // Валуйская 

звезда. – 2018. – 21 марта. 

На территории воинской части, дислоцирующейся в 

селе Солоти, торжественно открылось еще одно 

солдатское общежитие на 500 человек, в котором 
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теперь может разместиться личный состав 752-го 

мотострелкового полка. 

172. Кто может рассчитывать на воинские 

перевозочные документы // Валуйская звезда. – 2018. 

– 6 июня. 

В марте т.г. Минюст России зарегистрировал приказ 

Министерства обороны, регламентирующий 

оформление, выдачу и использование воинских 

перевозочных документов (ВПД) для военнослужащих, 

военных пенсионеров и членов их семей. 

173. Санеев, В. Отечеству будут верны! / В. Санеев 

// Валуйская звезда. – 2018. –  28 нояб. 

Молодое пополнение 3-й Висленской 

мотострелковой дивизии приняло военную присягу. В 

торжественной церемонии, состоявшейся в минувшее 

воскресенье на центральной площади Валуек, приняли 

участие командование части, представители 

общественности и администрации города и района, 

родители и родственники новобранцев. 

174. 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 
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профессионального праздника некоторые из них 

отмечены наградами 

175. Танк взошел на пьедестал // Валуйская 

звезда. – 2018. – 19 сент. 

Торжественное открытие монумента легендарному 

танку Т-34 состоялось на территории 3-й Висленской 

мотострелковой дивизии. 

История 
                                  2019 год 

176. Аладьин, Д. Валуйчане Сергей Попов и Олег 

Литвинцев передали в музей-диораму боевые награды / 

Д. Аладьин // Валуйская звезда. – 2019. – 17 июля. 

Событие прошло в рамках регионального 

партийного проекта «Память о подвиге» в музее-

диораме «Курская битва. Белгородское направление». 

Предприниматели выкупили за собственные средства 

ордена и медали в одном из магазинов Таллина. 

177. Бирюкова, Л. Казначеевка в годы Великой 

Отечественной войны / Л. Бирюкова // Валуйская звезда. 

– 2019. – 27 февр. 

Воспоминаниями поделился бывший директор 

школы Павел Иосифович Самарченко. 

178. Валуйчане вспомнили погибших в годы 

Великой Отечественной войны // Валуйская звезда. – 

2019. – 26 июня. 
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Жители городского округа вместе со своими 

семьями пришли ровно в 4 часа к мемориалу 

«Скорбящая мать» 22 июня. Они зажгли свечи, чтобы 

почтить память героев Великой Отечественной. Также 

патриотическая акция «Горсть памяти» прошла в 

Валуйках в этот день.  

179. Войцеховская, М. Фронт и тыл объединяли 

одни чувства / М. Войцеховская // Валуйская звезда. – 

2019. – 19 июня. 

В экспозиции нашего музея и в его архивах много 

документов, по которым можно воочию представить 

картину той эпохи. Немало свидетельств ударного труда 

наших земляков, их участия в разгроме неприятеля, 

ведь победа была бы невозможна без активной помощи 

тыла. 

180. Грецов, В. С первых дней / В. Грецов // 

Валуйская звезда. – 2019. – 24 июля. 

Рассказ о себе и о тех, с кем и как начинали строить 

предприятия и  «Белгородэнерго» в те теперь уже 

неблизкие годы. 

181. Ильина, Е. Экспонат с богатой историей /           

Е. Ильина // Валуйская звезда. – 2019. – 11 янв. 

Фрагмент колонны иконостаса. В Валуйском музее 

он появился немногим более 10 лет назад, но создан 

гораздо раньше – в первых десятилетиях 19-го века, а 

это значит, ему почти 200 лет. 

182. Кирьянова, Н. Уразовский артполк гвардейский 

/ Н. Кирьянова // Валуйская звезда. – 2019. – 8 мая. 
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Оборона Уразово в июльские дни 1942 г. в истории 

214-го (153-го гвардейского) артполка занимает особое 

место. Дивизия под напором фашистов продолжала 

отступать. Но поступил приказ командующего Юго-

Западным фронтом С. Тимошенко – остановить врага. 

183. Книги о Белгородском крае // Валуйская 

звезда. – 2019. – 26 апр. 

Обзор серии «Библиотека белгородской семьи». 

184. Лисной, Андрей. Как харьковский профессор 

стал предводителем валуйского дворянства / Андрей 

Лисной // Белгородская правда. – 2019. – 10 февр. 

В начале 1860-х годов профессор Струве вышел на 

пенсию. Перед уходом на заслуженный отдых он 

приобрёл имение у Михаила Дивиера в Валуйском 

уезде – часть слободы Мандрово. Первоначально она 

называлась Николаевка – по имени церкви, 

расположенной в слободе. Но потом изменила название 

на нынешнее – Мандрово. 

185. Маслов, И. Из советского прошлого…/               

И. Маслов // Валуйская звезда. – 2019. – 13 февр. 

Многие из нас, дожившие до этих дней, помнят, как 

трудно было застройщику в советское время. 

186. Маслов, И. С тех пор прошла целая эпоха /       

И. Маслов // Валуйская звезда. – 2019. – 17 апр. 

В послевоенное время жизнь возрождалась в 

с. Борисовка Валуйского района. Теперь это уже 

история. 
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187. Ордена вернулись в Россию. Благодаря 

валуйским предпринимателям // Валуйская звезда. – 

2019. – 26 июня. 

Эта история началась два года назад, когда два 

друга, два валуйских предпринимателя Сергей Попов и 

Олег Литвинцев отправились на отдых в Прибалтику…. 

Статья рассказывает о поиске героев, получивших 

награды в годы Великой Отечественной войны и 

возвращении этих наград в Россию из антикварного 

магазина чужой страны. 

188. О чем извещал «Гудок» 70 лет назад // 

Валуйская звезда. – 2019. – 24 июля. 

У ветерана транспорта Федора Гриднева, который 

почти 50 лет сотрудничал с местными СМИ, хранились 

старые газеты МПС (Министерства путей сообщения) по 

названию «Гудок». Издается с 1917 года, всегда так 

именовалась и выходит сейчас, причем ежедневно. В 

разное время в ней работали в 20-30-е годы известные 

публицисты, писатели Катаев, Ильф и Петров, Булгаков, 

Олеша, Паустовский. 

189. Сагитов, Г. Долгожданное слово - Победа! / 

Г. Сагитов // Валуйская звезда. – 2019. – 8 мая. 

Фронтовые будни для 19-летнего юноши, 

вчерашнего выпускника Уразовской средней школы 

Николая Ткаченко, начались на Сталинградской земле. 

190. Сидякина, П. От сохи к министерским 

кабинетам / П. Сидякина // Валуйская звезда. – 2019. – 

16 янв. 
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К 50-летию советской власти собраны материалы о 

судьбах ровесников революции. Им, родившимся под 

грохот Гражданской войны, довелось защищать страну в 

годы Великой Отечественной…. Немало узнали об 

участниках Первой мировой и Гражданской войн.  

Данная статья о  фамилии Бегичев. 

191. Спустя более полувека в далекой Голландии 

отыскали могилу солдата / материал подготовила 

научный сотрудник валуйского историко-

художественного музея Е. Шубина по материалам 

выступления Ю. Сухомлиновой  // Валуйская звезда. – 

2019. – 8 мая. 

Не так давно в Нидерландах нашлись захоронения 

пропавших без вести во время Великой Отечественной 

войны советских солдат. О существовании «русского» 

военного кладбища в голландском городе Амерсфорт, 

где во время Великой Отечественной войны был 

концлагерь, знали немногие. 

192. 30 лет, как мы ушли из Афганистана // 

Валуйская звезда. – 2019. – 20 февр. 

Жители Валуек отметили тридцатую годовщину 

вывода советских войск из Республики Афганистан. 

193. Шаламова, Г. Слава и светлая память вам, 

наши воины! / Г. Шаламова // Валуйская звезда. – 2019. 

– 17 апр. 

Жители валуйского села Агошевка решили 

увековечить память своих односельчан, сложивших 

головы на фронтах войны. 
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 2018 год 

194. 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. 

195. Бесценный подарок // Валуйская звезда. – 

2018. – 9 июня. 

Коренная жительница села Солоти Надежда 

Васильевна Кабакова, которая сегодня живет далеко от 

валуйского края – в Архангельской области с помощью 

дочери Татьяны за собственные средства напечатала 

фотоснимки воевавших земляков, которых уже нет с 

нами. 

196. Божко, А. Археологическое наследие 

Валуйского района / А. Божко // Валуйская звезда. – 

2018. – 9 июня. 

Валуйский район является одним из самых 

обследованных на территории области. В настоящее 

время на его территории известно более 350 объектов 

археологического наследия. 

197. 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!», 
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посвящённая участникам и непосредственным 

очевидцам Курского и Сталинградского сражений и 

битвы за Днепр в годы Великой Отечественной войны. 

198. 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. 

199. 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». 

200. 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. 

201. Иванова, Н. Помним, гордимся, чтим /               

Н. Иванова // Валуйская звезда. – 2018. – 4 мая. 
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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. 

202. Ильина, Е. Тёплые воспоминания о трудовых 

буднях / Е. Ильина // Валуйская звезда. – 2018. – 

21 нояб. 

Есть люди, которые долго хранят в семейном 

архиве старые выпуски газет, вырезки, которые с годами 

пожелтели, но не потеряли своей ценности. Время от 

времени можно доставать номера, вышедшие в свет 

десятки лет назад, и мысленно переноситься в 

прошлое. А там – немало интересного. Это 

подтверждает автор заметок Иван Маслов. 

203. Каменев, В. Первый комсомолец Двулучного / 

В. Каменев // Валуйская звезда. – 2018. – 31 окт. 

В школьном музее Двулучного бережно хранятся 

воспоминания деда автора статьи, записанные при его 

жизни. Они дают представление о событиях почти 

столетней давности и позволяют перенестись во 

времени в далекие двадцатые годы. 
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204. Кирпилёва, Т. «Звезда» у нас одна – валуйская 

/ Т. Кирпилёва // Валуйская звезда. – 2018. – 5 дек. – 

(Страницы истории). 

Автор статьи пишет: «О том, что наша газета, одна 

из старейших в области и России, имеет земские корни, 

я впервые узнала много лет назад из уст талантливого 

вездесущего краеведа Михаила Ивановича Карагодина. 

И уже десятилетием позже мне довелось с 

благоговением держать в руках номера регулярного 

еженедельника «Валуйский земский листок» 1908 года 

издания, ставшего родоначальником современного 

печатного издания. И пусть этот листок, выпускавшийся 

под редакторством председателя земской управы К.Д. 

Блинова, выходил форматом школьной тетради на 24 

страницах, каждый номер его – кладезь новостей из 

различных областей знаний, многообразие тем и 

проблем из местной жизни. 

205. 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. 
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206. Кирпилёва, Т. Ты очень нам дорог, наш 

маленький город /Т. Кирпилёва // Валуйская звезда. – 

2018. – 5 сент. 

Григорий Денисенко, Петр Сопин, Михаил 

Карагодин, Петр Шатский…. С их легкой руки дошли до 

нас сведения из архивных документов ранних лет о 

Валуйках и валуйчанах. 

207. Куравина, Е. Рождественская летопись / 

Е. Куравина // Белгород. Изв. – 2018. –  27 окт. 

Об истории и людях с. Рождествено Валуйского 

района. 

208. Лысенко, С. Небо – это моя жизнь! / С. Лысенко 

// Валуйская звезда. – 2018. – 6 июня. 

28 мая 1988 года в центре поселка Уразово был 

установлен макет боевого самолета истребителя Ла-5. 

На торжественном открытии памятника присутствовал 

трижды Герой Советского Союза, маршал авиации Иван 

Никитович Кожедуб. Именно на такой машине в марте 

1943 года знаменитый летчик-ас совершил свой первый 

боевой вылет с аэродрома недалеко от Уразово. 

209. Мелькают события, словно кадры // 

Валуйская звезда. – 2018. – 5 дек. 

За 18 лет, что минули в третьем тысячелетии, 

столько событий, интересных фактов вписано в историю 

города и района! Если перелистать страницы не такого 

далекого прошлого, а именно: предновогодние выпуски 

«Валуйской звезды», то вполне можно изучить, как по 
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летописи, что когда произошло, построено, 

реконструировано. 

210. Освобождение // Вал. звезда. – 2018. – 24 янв. 

19 января валуйчане отметили 75-ю годовщину со 

дня освобождения города и района от немецко-

фашистских захватчиков. Этому знаменательному 

событию, отозвавшемуся в сердцах наших земляков и 

болью потерь, и радостью долгожданной свободы, были 

посвящены многочисленные митинги, которые прошли в 

разных местах города, праздничными концертами, 

патриотическими акциями… Подробнее о них в 

фоторепортаже данного выпуска. 

211. 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. 

212. 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 
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Мартынова, застрелившего М. Лермонтова. Некоторые 

исторические факты связаны с Валуйским районом. 

213. Подерягин, В. Если тебе комсомолец имя… 

/В. Подерягин // Валуйская звезда. – 2018. – 24 окт. 

Воспоминания комсомольца 60-х годов. 

214. Потанина, Н. Стальная магистраль с золотыми 

кадрами / Н. Потанина // Валуйская звезда. – 2018. – 5 

сент. 

Станция Валуйки – старейшее в нашем городе 

предприятие железнодорожного транспорта, одно из 

основных в составе крупного узла Юго-Восточной 

дороги. Оно вписало яркую страницу в историю Валуек и 

дало толчок развитию экономики и социальной сферы 

региона. Роль её в жизни города и района настолько 

велика, особенно в минувшем двадцатом столетии, что 

в День города хочется ещё раз вспомнить этапы 

становления железнодорожного узла Валуйки. 

215. «Правду» нашли почти через 73 года // Вал. 

звезда. – 2018. –24 янв.  

Валуйский школьник, ученик 1-й городской школы 

Максим Зубков обнаружил номер газеты «Правда», 

датированный 10 мая 1945 года, за обычным кухонным 

шкафом. 

216. Санеев, В. Чтобы помнили / В. Санеев // 

Валуйская звезда. – 2018. – 29 авг. 

Военнослужащие 3-й Висленской мотострелковой 

дивизии решили увековечить память нашего 
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прославленного земляка и установили его бюст на 

своей территории. Инициатива создания бюста, 

принадлежавшая командованию части, была 

поддержана Российским военно-историческим 

обществом и его белгородским региональным 

отделением, а также администрацией района. Автором 

бюста стал знаменитый российский скульптор-

монументалист Денис Стретович. 

217. Сидякина, П. Ради завтрашних дней / П. 

Сидякина // Валуйская звезда. – 2018. – 12 дек. 

Двадцатые годы ушедшего столетия, только что 

завершилась гражданская война. Более 100 шелаевских 

мужиков воевали за советскую власть. На них и была 

опора в преобразовании жизни на селе. Как это было? 

Трудно, в сомнениях и спорах судили и рядили они о 

коллективном хозяйстве. Ведь в 1925 году распался 

кооператив «Заря свободы», не смогли объединить свои 

наделы в общий клин. Опыт работы 13 совхозов в 

Валуйском уезде был положительным примером. 

218. Сидякина, П. Тишкин кут / П. Сидякина // 

Валуйская звезда. – 2018. – 28 нояб. 

Каждый человек сам творит свою судьбу. Старшее 

поколение шелаевцев всегда хранит память о 

героическом прошлом своих пращуров. Уже народился 

третий век с тех пор, о чем еще помнят старожилы села 

и предостерегают молодежь от дурных поступков.   

219. Стрелкова, Е. С заботой о памятниках истории 

/ Е. Стрелкова // Вал. звезда. – 2018. – 24 янв.  
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На валуйской земле существует немало памятных 

мест, которые свидетельствуют о героическом прошлом 

советского народа, и где каждый человек мысленно 

благодарит всех тех, кто освобождал родной край от 

немецко-фашистских захватчиков, шаг за шагом 

приближал долгожданную Победу. 

Образование 
                                 2019 год 

220. IT-подарки от фонда «Поколение» // 

Валуйская звезда. – 2019. – 30 янв. 

Школы валуйского городского округа получили 3d 

принтеры и другую компьютерную технику от 

гуманитарного фонда Андрея Скоча. 

221. Беличенко, Т. Богатырская сила / Т. Беличенко 

// Валуйская звезда. – 2019. – 27 февр. 

Её продемонстрировали юноши-старшеклассники 

двух средних школ посёлка Уразово и школы 

Двулучного. 

222. «Белый цветок» на валуйской земле // 

Валуйская звезда. – 2019. – 25 сент. 

В желании помочь больным детям объединились 

тысячи валуйчан от мала до велика. Участниками 

благотворительной акции стали представители 

администрации, благочиния, управлений социальной 

защиты, культуры, образования, физкультуры, спорта и 

молодежной политики, бизнес сообщества, творческие 
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коллективы и обучающиеся детских школ искусств 

Валуйского городского округа. 

223. Выпускники: уехать, чтобы вернуться // Вал. 

звезда. – 2019. – 22 мая. 

О лучших выпускниках 2019 года, которые, получив 

высшее образование, хотели бы вернуться на малую 

родину – в Валуйки. 

224. Гаргун, О. Доброго пути в большую жизнь / 

О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2019. – 26 июня. 

Выпускники 2019 года выстроились на своей 

последней школьной линейке на центральной городской 

площади. Самые теплые слова подобрали для них 

глава администрации городского округа Алексей Дыбов 

и епископ Валуйский и Алексеевский Савва. 

225. Гаргун, О. Тут дружат с музыкой, наукой и со 

спортом / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2019. – 

23 янв. 

Лучшие студенты Валуйского колледжа Ирина 

Изотова, Алексей Ерыгин, Алена Попова. О них статья. 

226. Горшкова, Е. Не запретом, а примером / 

Е. Горшкова // Белгородские известия. – 2019. – 15 янв. 

Как в Валуйском округе спортсмены будут 

воспитывать патриотов. Проблема воспитания 

подрастающего поколения в нашей стране сегодня 

сверхактуальна, - считает Алексей Труфанов, член 

совета Центра военно-патриотического воспитания. 
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227. Грант для колледжа // Валуйская звезда. – 

2019. – 22 мая. 

Валуйский колледж получит грант 5960000 рублей 

из федерального бюджета по итогам конкурсного 

отбора, проведённого Министерством просвещения 

России. Он вошёл в четвёрку лучших образовательных 

организаций среднего профессионального образования 

Белгородской области.  

228. Депутат поздравил выпускников // Валуйская 

звезда. – 2019. – 29 мая. 

Последний звонок прозвучал для 243 выпускников 

школ валуйской территории. 

229. «Диктант Победы» в Валуйках // Валуйская 

звезда. – 2019. – 15 мая. 

Валуйчане приняли участие в первой 

Всероссийской патриотической акции «Диктант 

Победы», организованной в рамках проекта 

«Историческая память». В день написания диктанта в 

Белгородской области работала 71 площадка, желание 

участвовать в нём изъявили 8,5 тысячи человек. В 

Валуйках акция прошла на базе Валуйской средней 

школы №2. 

230. Ёлкина, С. Расцвёл «Цветик-семицветик» / С. 

Ёлкина // Валуйская звезда. – 2019. – 17 июля. 

Детский сад комбинированного вида №7 «Цветик – 

семицветик» открылся после капитального ремонта. 

Обновлённое дошкольное образовательное учреждение 

готово принять 140 малышей. 
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231. Иванова, Т. Незабываемая поездка в Москву / 

Т. Иванова // Валуйская звезда. – 2019. – 16 янв. 

На зимних каникулах педагоги Валуйского 

городского округа по инициативе территориальной 

организации профсоюза работников народного 

образования посетили столицу нашей Родины Москву. 

232. На областной конкурс отправится Наталья 

Соболь // Валуйская звезда. – 2019. – 27 марта. 

В Валуйках подвели итоги муниципального этапа 

Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель Года России – 2019». В состязании 

профессионального мастерства приняли участие           

12 педагогов дошкольных образовательных учреждений 

Валуйского городского округа. 

233. Нехотина, Н. Счастливая, счастливая, 

невозвратимая школьная пора! / Н. Нехотина // 

Валуйская звезда. – 2019. – 3 июля. 

По давно сложившейся доброй традиции в первый 

летний месяц в Дальнинской основной школе проходят 

встречи выпускников школы. И вот в чудесный июньский 

субботний вечер Дальнинский сельский клуб (Валуйский 

городской округ) распахнул свои двери для бывших 

учеников. 

234. Проект «Образование» и общественное 

самоуправление // Валуйская звезда. – 2019. – 6 марта. 

Заседание коллегии при главе администрации 

Валуйского городского округа Алексее Дыбове прошло в 
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городском Центре культурного развития. Повестка дня 

включала два вопроса. 

235. Рабочие профессии – залог стабильного 

будущего // Валуйская звезда. – 2019. – 8 мая. 

Студенты и преподаватели Валуйского 

индустриального техникума приняли участие в «Параде 

профессий», который прошел в Белгороде. 

Мероприятие было организовано для ребят, которые 

решат получить средне-специальное образование. Свои 

достижения представили 39 учебных заведений 

региона. 

236. Развивать одаренных детей - с детского 

сада // Валуйская звезда. – 2019. –  22 мая. 

В этом году на территории Валуйского городского 

округа стартовал проект «Создание центра 

«Удивительные дети». Его главная цель – раннее 

выявление и развитие одаренных детей дошкольного 

возраста. 

237. Спортзал в сельской школе будет 

отремонтирован // Валуйская звезда. – 2019. – 26 апр. 

С просьбой провести ремонт и обновить инвентарь 

в местный исполком «Единой России» обратились 

родители учеников из Герасимовской школы, в которой 

обучаются 69 ребят. 

238. Студенты Валуйского техникума провели 

юбилейную акцию // Валуйская звезда. – 2019. – 27 

февр. 
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Она была посвящена предстоящему столетию 

профсоюза работников АПК РФ. 

239. Твоё будущее, Белгородчина. Специальный 

проект: лучшие выпускники нашего региона // 

Белгородские известия. – 2019. – 23 мая. – С. 7. 

В выпуске – фото 31-го лучшего выпускника 2019 

года из Валуйского района. 

240. 3D-принтер – в каждую школу // Валуйская 

звезда. – 2019. – 3 апр. 

Учебные заведения Валуйского городского округа 

продолжают оснащаться современным оборудованием. 

Помогает в этом фонд «Поколение» Андрея Скоча. 

241. Черкасова, В. Встреча со слезами на глазах / 

В. Черкасова // Валуйская звезда. – 2019. – 3 июля. 

Встреча выпускников 1969 года в СШ №43 (сегодня 

СОШ №5).  

2018 год 

242. Августовская педагогическая конференция 

прошла в Валуйках // Валуйская звезда. – 2018. – 

5 сент. 

Педагоги района собрались во Дворце культуры и 

спорта на традиционную встречу перед началом 

учебного года. 

243. Бабенкова, П. и др. Познавательные экскурсии 

/ П. Бабенкова, Е. Понамарёва, Г. Харина // Валуйская 

звезда. – 2018. – 5 дек. 
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Воспитанники Валуйской школы-интерната №1 

побывали в гостях в КСК «Серебряная подкова» и 

Валуйской станции по борьбе с болезнями животных. 

244. Валуйские педагоги приняли участие в 

семинаре // Валуйская звезда. – 2018. – 28 нояб. 

Организаторы провели его в рамках регионального 

проекта «Патриотическое воспитание обучающихся 

«Дни патриотизма». 

245. Гаргун, О. Музыка их сдружила / О. Гаргун // 

Наша звезда. – 2018. – 2 марта. 

Музыкальному отделению Валуйского колледжа 

исполнилось полвека со дня его основания. 

246. Глебов, Евгений. Педагог, достойный 

почитания и подражания / Евгений Глебов // Валуйская 

звезда. – 2018. – 21 марта. 

Василий Савельевич Подерягин – нтереснейший 

человек, народный учитель СССР, лауреат премии 

имени Крупской, отличник народного просвещения, 

лучший директор России. 

247. Говорущенко, Н. Будущие энергетики в гостях 

у коллег / Н. Говорущенко // Валуйская звезда. – 2018. – 

26 сент. 

На страницах  газеты не раз рассказывалось о 

дуальном обучении в Валуйском индустриальном 

техникуме. Студенты, кроме теоретического курса и 

занятий в лабораториях по практическому освоению 

профессии, изучают её и на якорных предприятиях, куда 
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выезжают в соответствии с графиком обучения. Для 

будущих специалистов, связанных с электротехникой, 

таким предприятием является Валуйский РЭС – 

структурное подразделение филиала ПАО «МРСК 

Центра» - «Белгородэнерго. 

248. Городская школа №1 стала лучшей в одной 

из номинаций областного конкурса // Валуйская 

звезда. – 2018. – 12 сент. 

Экспертная комиссия подвела итоги областного 

смотра-конкурса «Красота малой родины своими 

руками». Более 20 школ региона и 17 детских садов 

приняли участие в состязании по благоустройству. 

249. Дегтярёв, С. Валуйчане написали 

географический диктант / С. Дегтярёв // Валуйская 

звезда. – 2018. – 21 нояб. 

В России и в ряде зарубежных стран состоялась 

международная образовательная акция 

«Географический диктант». В этом году для участия в 

международной просветительской акции в России и за 

рубежом зарегистрировались 3910 площадок, в том 

числе две на территории нашего района – Уразовская 

средняя школа №1 и городская №3. 

250. День знаний – в обновленной школе // 

Валуйская звезда. – 2018. – 5 сент. 

В этом году в Валуйском районе более 6400 юных 

валуйчан перешагнули школьный порог. Около 700 из 

них – первоклассники. 
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251. Ёлкина, С. Диалог поколений / С. Ёлкина // 

Валуйская звезда. – 2018. – 28 нояб. 

В рамках проекта «Диалоги с героями» студенты 

медицинского отделения Валуйского колледжа 

встретились с представителем белгородского ОМОНа 

подполковником полиции Вадимом Серых. 

252. Ёлкина, С. Стартовали лето и добрая эстафета 

/ С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2018. – 6 июня. 

Открытие пришкольных лагерей и нового проекта 

«Эстафета добра» прошло одновременно с 

празднованием Дня детства. 

253. Ёлкина, С. Школа открылась в селе Солоти / 

С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2018. – 14 нояб. 

Основное общеобразовательное учреждение 

распахнуло двери после капитального ремонта. 

254. Иванова, Т. Валуйчане путешествовали по 

Золотому кольцу / Т. Иванова // Валуйская звезда. – 

2018. – 12 сент. 

Маршрут включал посещения 

достопримечательностей Суздаля, Владимира, 

Сергиевой лавры. Делегация педагогических работников 

Валуйского района во время летних каникул совершила 

незабываемую экскурсию по Золотому кольцу России. 

Инициатором выступила территориальная организация 

профсоюза работников народного образования и науки 

РФ. 
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255. Коллектив городской школы №3 увековечит 

память бывшего директора Виктора Сергеевича 

Меркулова // Валуйская звезда. – 2018. – 21 нояб. 

Для этого ученики и преподаватели задумали 

специальный проект «Директор на все времена». 

256. Лихобабенко, С. 100 лет юннатскому движению 

/ С. Лихобабенко // Валуйская звезда. – 2018. – 28 

марта. 

Движение юных натуралистов в 2018 году празднует 

вековой юбилей. Началом юннатского движения в 

Валуйском районе можно считать организацию 

ученических производственных бригад в 1956 году в 

Уразовской 8-летней и Шелаевской школах. 

257. 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. 

258. Незабываемая встреча ветеранов // 

Валуйская звезда. – 2018. – 17 окт. 

Встреча ветеранов педагогического труда из числа 

бывших руководителей школ прошла по инициативе 

Валуйской территориальной организации профсоюза 

работников народного образования. 

259. Секрет успеха // Валуйская звезда. – 2018. – 

3 окт. 
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 Городская средняя школа №1 г. Валуйки заняла 1-е 

место в областном смотре-конкурсе «Красота малой 

родины своими руками». И это далеко не единственное 

достижение учебного заведения. Накануне Дня учителя 

корреспонденты решили узнать у директора школы 

Светланы Будыкиной, в чём же секрет успехов её 

коллектива. 

260. Таболина, Т., Грачёва, Л. Татьяна  Наши 

«Айболиты» / Т. Таболина, Л. Грачёва // Валуйская 

звезда. – 2018. – 22 авг. 

В нашем общем доме, Валуйской 

общеобразовательной школе-интернате №1, 

находящейся по ул. Тимирязева, периодически 

появляются животные, которых предали, бросили, 

выгнали из теплой комнаты на улицу. Статья о добрых 

делах учащихся. 

261. Педагоги дополнительного образования 

приняли участие в семинаре // Валуйская звезда. – 

2018. – 19 дек. 

Они обсудили вопросы интеграции дополнительного 

образования с общим и провели мастер-классы. 

262. Эрудированная, творческая, активная // Вал. 

звезда. – 2018. –24 янв. 

Один из ярких и креативных праздников встречают 

715 студентов из Валуйского колледжа и 341 – из 

Валуйского индустриального техникума. Ждет его и 

первокурсница техникума Анна Балан - приятная в 
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общении, эрудированная девушка, активистка, 

спортсменка, творческая личность. 

Здравоохранение 
                                   2018 год 

263. Гаргун, О. Лечить и лечиться – взаимная 

ответственность / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2019. 

– 22 мая. 

В Валуйском округе состоялась «Диалоговая 

площадка». Тема дня – актуальная для каждого 

человека: обсуждение итогов регионального проекта 

«Управление здоровьем», запущенного в нашей области 

в 2016 году. Встреча состоялась в городском Центре 

культурного развития, где собралось более ста 

неравнодушных к проблемам здравоохранения жителей 

округа. 

264. Гаргун, О. Помогая другим, спасают себя / 

О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2019. – 15 мая. 

Курсы, по окончании которых выдаётся сертификат, 

открылись в Белгородском медколледже еще 15 лет 

назад. А в ноябре 2018 года епископ Валуйский и 

Алексеевский Савва благословил на это благое 

начинание и студентов медицинского отделения 

местного колледжа, посетив это учебное заведение. 

265. Гаргун, О. Растут граждане страны / О. Гаргун // 

Валуйская звезда. – 2019. – 3 июля. 

Санаторий «Красная Поляна» – здравница 

Белгородчины. На днях здесь состоялось открытие II 
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летней оздоровительной профсоюзной смены для детей 

и подростков. Из всех уголков нашей области прибыли 

они сюда по традиции из каждого ее района. Свежестью 

зеленых насаждений, уютом прибранных дорожек, 

ухоженных корпусов радует жемчужина земли 

валуйской каждого. 

266. Гаргун, О. Сменив белые халаты на 

концертные костюмы…/ О. Гаргун // Валуйская звезда. – 

2019. – 17 апр. 

Во дворце культуры и спорта прошёл зональный 

этап областного конкурса самодеятельного 

художественного творчества медицинских работников, 

посвящённый 65-летию Белгородской области. 

267. Говорущенко, Н. Часовой здоровья / 

Н. Говорущенко // Валуйская звезда. – 2019. – 11 мая. 

В 2007 году в поликлинике Соцгородка, являющейся 

крупным филиалом центральной райбольницы, 

появилась вакансия терапевта, за которым закреплен 

один из территориальных участков города. Татьяна 

Юрьевна Удовик приняла его, и вот уже 12 лет она - 

терапевт, теперь не участковый, а по статусу семейный 

врач 146-го участка.  

268. Доктор, который дарит свет // Валуйская 

звезда. – 2019. – 20 февр. 

Отметил юбилей известный валуйчанам и любимый 

ими врач-офтальмолог Михаил Ломтев. Уже много лет 

он помогает прозреть тем, кто был погружен болезнью 

во тьму. 
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269. Еленко, А. Год во власти «Нептуна» / А. Еленко 

// Валуйская звезда. – 2019. – 20 марта. 

Прошел год с той поры, когда в рамках проекта 

"Газпром - детям" на Соцгородке был открыт бассейн 

"Нептун". "Обкатка" его работы проходила на глазах 

посетителей. 

270. Заботясь о других, не забываем о себе // 

Валуйская звезда. – 2019. – 27 февр. 

Заботятся о здоровье своих специалистов в 

Управлении социальной защиты населения. Какие пути-

дорожки прокладываются для достижения цели здесь? 

Чтобы узнать об этом, корреспондент встретился с 

начальником учреждения Татьяной Антиповой, которая 

рассказала много интересного. 

271. Ларина, В. «Положим вас в стационар и 

вылечим!» / В. Ларина // Валуйская звезда. – 2019. – 27 

февр. 

Такие слова я услышала от доктора Сергея 

Бобырева в приёмном покое Валуйской центральной 

больницы, - пишет автор статьи. 

272. Обрести здоровье. Центр семейной 

медицины открылся на Соцгородке // Валуйская 

звезда. – 2019. – 15 мая. 

Здание, в котором размещается медицинское 

учреждение, построено в 1973 году. В 2018 году за счёт 

средств областного бюджета проведён его капитальный 

ремонт.  
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273. Сергеев, Д. Губернатор Евгений Савченко 

принял экзамен у валуйчан // Валуйская звезда. – 2019. 

– 22 мая. 

Предметом пристального внимания стал проект 

"Управление здоровьем", который реализован на 

территории городского округа. Глава региона 

познакомился с функциоионалом центра семейной 

медицины в микрорайоне «Соцгород». Строители 

произвели капитальный ремонт помещения в прошлом 

году. На эти цели было израсходовано более 13 млн. 

рублей. Здание было построено ещё в 1973 году. 

274. Шевченко, С. Лекарства должны быть вовремя 

/ С. Шевченко // Валуйская звезда. – 2019. – 24 июля. 

Федеральный закон о закупках 44-ФЗ был принят в 

2013 году, а вступил в силу с 2014 года (что, по меркам 

государства, совсем маленький срок), но все же показал 

несовершенство и законодательный пробел, которые 

нужно устранить. И делать это нужно не откладывая в 

долгий ящик, ведь речь идет о закупках лекарств. 

Андреем Владимировичем Скочем был подготовлен ряд 

законодательных инициатив для внесения изменений в 

закон о закупках. 

 2018 год 

275. Гацуцын, В. Курсы сестёр милосердия 

открылись в Валуйках / В. Гацуцын // Валуйская звезда. 

– 2018. – 14 нояб. 

Занятия будут проходить на базе медицинского 

отделения Валуйского колледжа. 
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276. Ёлкина, С. «Белый цветок» в Валуйках /С. 

Ёлкина // Валуйская звезда. – 2018. – 31 окт. 

Жители Валуйского района приняли участие в акции 

«Белый цветок». Неравнодушные к чужой беде люди 

собрали средства на лечение больных детей. 

277. Ёлкина, С. Будем здоровы! / С. Ёлкина // Вал. 

звезда. - 2018. - 13 янв.  

 Офис семейного врача открылся в селе Соболёвка 

Валуйского р-на. 

278. Маслов, Г. Рак можно и нужно лечить! / Г. 

Маслов // Валуйская звезда. – 2018. – 21 марта. 

В статье приводится справка главного врача 

Уразовской РБ №2 Г. П. Маслова о результатах проекта 

«Управление здоровьем». 

279. «Не болейте, растите красивыми и 

здоровыми!» // Валуйская звезда. – 2018. – 15 июня. 

Такие пожелания своим маленьким пациентам 

адресует врач-педиатр детской поликлиники Валуйской 

ЦРБ Денис Хворостяной. Многие уже отметили в 

докторе не только его высокие профессиональные 

качества, но и внимательное отношение к каждому, 

знание детской психологии и умение найти общий язык с 

малышами. 

 

280. Николай Хлебников: «У нас коллективная 

работа» // Валуйская звезда. - 2018. - 15 июня. 
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Николай Хлебников 8 лет возглавляет 

хирургическое отделение. Свою диссертацию он 

защитил на материале, основанном на результатах 

ежедневной практической работы в стационаре 

Валуйской ЦРБ. 

 

281. Призвание – лечить людей // Валуйская 

звезда. – 2018. –15 июня. 

Фельдшеру Бутырского ФАПа Виктории Павлюковой 

за 30 с лишним лет работы в сфере здравоохранения ни 

разу не пришла мысль о том, чтобы сменить сферу 

деятельности. В другой профессии она себя попросту не 

видит, считает, что лечить людей – ее призвание. 

 

282. 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. 

283. Севрюкова, Н. День здоровья в подарок / 

Н. Севрюкова // Валуйская звезда. – 2018. – 19 дек. 

В конце ноября белгородский медицинский центр 

«Поколение» собрал более 30 многодетных мам со 

всего Белогорья на праздник здоровья. 
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284. Стрелкова, Е. Шаг на пути к выздоровлению / 

Е. Стрелкова // Валуйская звезда. – 2018. – 6 июня. 

В нашем мире живет много неравнодушных к чужой 

беде людей. И лучшее тому доказательство – результат 

различных благотворительных мероприятий, 

направленных на помощь нуждающимся. Подведен итог 

одной из таких акций, которая была инициирована 

Валуйской епархией. Отец маленького Даниила 

Старчукова получил денежный сертификат на лечение 

сына. 

285. Чудо рождения // Валуйская звезда. – 2018. – 

15 июня. 

В Валуйской центральной районной больнице есть 

место, где происходит настоящее чудо. Чудо рождения. 

Это акушерское отделение, сотрудники которого 

круглосуточно помогают малышам появиться на свет. 

Природа. Экология 
                                 2019 год 

286. Гаргун, О. Росистым свежим утром... / О. Гаргун 

// Валуйская звезда. – 2019. – 11 мая. 

В Белгородской области  родилась губернаторская 

программа «Зелёная столица». А находит ли идея 

превратить Белгородчину в цветущий сад своё 

воплощение во дворах жителей Валуйского округа? 

Пример валуйчан Валентины Гавриловны и Владислава 

Яковлевича Прихожаевых. 
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287. Говорущенко, Н. Земной Эдем на Короткой / 

Н. Говорущенко // Валуйская звезда. – 2019. – 19 июня. 

«Мы всегда рады гостям, наш дом, как и сердца, 

открыты для людей. Мы не держим в секрете свои 

задумки, щедро делимся идеями и помогаем всем, кто 

просит помочь в обустройстве своей усадьбы», – 

откровенно говорят супруги Михайленко из Валуек. 

288. Ёлкина, С. Золотой карась и японская айва / 

С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2019. – 26 июня. 

Галина Николаевна и Сергей Николаевич 

Перевозниченко всю жизнь отдали медицине, она – 

фельдшер, он – врач (после переезда в Уразово в 2006 

году несколько лет работал на «Скорой помощи» и 

запомнился многим местным жителям, как талантливый 

и квалифицированный специалист). Сейчас муж и жена 

на заслуженном отдыхе, радуются рождению правнучки. 

А свободное время посвящают любимым увлечениям – 

садоводству и огородничеству. 

289. Заботимся об экологии вместе // Валуйская 

звезда. – 2019. – 11 мая. 

В апреле 2019 г. в Валуйках (пер. Западный) был 

открыт пункт выкупа вторсырья «ЧИСТЫЙ БЕЛЫЙ 

КРАЙ». 

290. Как работать школьным лесничествам // 

Валуйская звезда. – 2019. – 8 мая. 

Директор Белгородского областного эколого-

биологического центра Тамара Цапкова выступила с 
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докладом о нормативно-правовом обеспечении 

деятельности школьных лесничеств. 

291. На пути к чистому будущему // Валуйская 

звезда. – 2019. – 17 июля. 

«Вместе сделаем наш край чище», – с такими 

словами компания «Чистый белый край» идет к своей 

цели. А цель ее проста – сохранить природу родного 

края, собрать и передать на переработку как можно 

больше макулатуры, пластика и пищевого алюминия, 

все то, что мы с вами ежедневно отправляем в 

мусорную корзину, а потом на свалку, где все это лежит, 

разлагается и наносит вред нашей природе. 

 

2018 год 

292. Будем платить и экономить по-новому // 

Валуйская звезда. – 2018. – 28 нояб. 

В районах проводятся выездные совещания, 

разъясняющие грядущие изменения в системе 

обращения с отходами. С января 2019 года в России 

стартует реформа обращения с твердыми 

коммунальными отходами. 

293. Выскребенцева, Л. Биолаборатория в 

действии / Л. Выскребенцева // Валуйская звезда. – 

2018. – 9 июня. 

Детский эколого-биологический центр г. Валуйки 

реализует проект «Создание и организация 

деятельности биолаборатории «Бионика». Для 
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воспитанников объединения «Экспериментариум» 

проведены занятия по подготовке к конкурсу «Эрудит 

Белогорья». 

294. 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. 

295. Ёлкина, 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. 

296. 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. 

297. Мильнев, И. Белгородский дуб поборется за 

звание Европейского дерева года! / И. Мильнев // Вал. 

звезда. – 2018. – 7 февр. 
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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. 

298. Музей брендовых деревьев появится в 

Валуйском районе // Вал. звезда. – 2018. – 3 янв.  

В Белгородской области начнётся реализация 

проекта управления лесами региона «Создание музеев 

брендовых деревьев на территории муниципальных 

образований области». Положения законопроекта 

представила заместитель начальника управления 

Валентина Ечина 22 декабря на заседании отраслевой 

экспертной комиссии. 

299. МЧС: весенние палы продолжаются на 

территории Валуйского района // Валуйская звезда. – 

2018. – 4 мая. 

С наступлением весны проблема сжигания сухой 

травы приобретает всё большую актуальность. 

300. Наш край любимый // Валуйская звезда. – 

2018. – 5 сент. 

Он не только любимый, но еще и очень красивый. 

Сколько замечательных мест для отдыха и для души 

расположено на территории Валуйского района! Не 
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сосчитать! Корреспонденты «Валуйской звезды» 

проехали по его территории и полюбовались красотами 

нашего края. Впечатлениями делятся с вами. Статья 

богата иллюстрациями. 

301. Не губите вековые деревья! // Валуйская 

звезда. – 2018. –14 нояб. 

 Порой мы бездумно и безответственно относимся к 

многовековым (и не только) деревьям, которые нам, 

людям, приносят только пользу.  В статье реальная 

история, которая произошла на нашей территории.  

302. Никитина, С. И будет новый сквер / С. Никитина 

// Валуйская звезда. – 2018. – 24 окт. 

Более двухсот липовых деревьев высадили жители 

Герасимовки Валуйского р-на на территории своего села 

в рамках акции «65 добрых дел». 

303. О биологизации земледелия и демографии // 

Валуйская звезда. – 2018. – 28 дек. 

Первый заместитель главы администрации 

городского округа – начальник управления 

агропромышленного комплекса и природопользования 

Николай Наседкин отчитался о ходе реализации 

долгосрочной целевой программы «Внедрение 

биологической системы земледелия на территории 

муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 

район» в 2018 году. 

304. Общественники обсудили «мусорную 

реформу» // Валуйская звезда. – 2018. – 4 июля. 
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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. 

305. О «Зелёной столице» и образовании // 

Валуйская звезда. – 2018. – 28 нояб. 

Участники коллегии при главе администрации 

муниципального района обсудили реализацию проекта 

«Зелёная столица». Начальник отдела биологизации 

земледелия и природопользования управления АПК и 

природопользования Евгений Чуприна 

проинформировал участников коллегии о реализации 

областного проекта «Зелёная столица» на территории 

района.  

306. 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. 

307. Рогачёва, М. С заботой о родниках /                  

М. Рогачёва // Валуйская звезда. – 2018. – 6 июня. 
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В Тимоновской школе действует экологический 

отряд. Недавно ребята под руководством учителя 

географии Е. Рязановой провели исследование. Они 

взяли пробы из двух родников. 

308. Чистый и ухоженный город – наше общее 

дело // Валуйская звезда. – 2019. – 10 апр. 

Два субботника прошли на территории ТОС 

«Панская слобода». 

309. Экскурсия в зоопарк - за победу // Валуйская 

звезда. – 2019. - 5 июня. 

Учащийся 3-го класса Рождественской школы 

Валуйского округа Анатолий Гриднев занял первое 

место в конкурсе экологически чистых технологий и 

транспорта «Зелёному авто – зелёный свет!» 

Культура 
                                 2019 год 

310. Аркатова, В. Уха варится - песня разливается / 

В. Аркатова // Валуйская звезда. – 2019. – 28 августа. 

Берег реки Ураева, что протекает по территории 

Шелаевской администрации, превратился в одну 

большую кухню, где воплощались самые смелые 

гастрономические идеи по приготовлению, подаче и 

презентации наваристой и душистой ухи. Здесь прошел 

первый фестиваль «Уха варится - песня разливается!». 

311. Балетмейстер-постановщик детского 

ансамбля эстрадного танца «Мегамикс» Галина 
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Чеснокова // Валуйская звезда. – 2019. – 5 янв. – 

(Человек года). 

 

312. «Белогорье! Край мой, гордость моя!» // 

Валуйская звезда. – 2019. – 20 февр. 

Таков девиз культурно-спортивной эстафеты, 

посвященной 65-летию Белгородской области. 

В рамках мероприятия валуйчане посетили Новый 

Оскол. Концертная программа с участием лучших 

артистов Валуйского городского округа прошла в центре 

культурного развития «Оскол». 

313. Благодатный старт весны-2019 // Валуйская 

звезда. – 2019. – 6 марта. 

Первый мартовский день ознаменовался в Валуйках 

прекрасной концертной программой, с которой на сцене 

РДК и С выступили новооскольцы в рамках 18-й 

культурно-спортивной эстафеты. Она стала 

традиционной, в этом году посвящена 65-летию 

Белгородской области. Тематической направленностью 

стали идущие от сердца слова «Белогорье! Край мой, 

гордость моя!». 

314. В Валуйках открыли мемориальную доску 

Виктору Григорову // Валуйская звезда. – 2019. – 

11 янв. 

Торжественная церемония открытия мемориальной 

доски выдающемуся валуйскому художнику и педагогу 

Виктору Григорову состоялась в конце декабря 
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минувшего года. Она располагается на здании Детской 

художественной школы. 

315. Валуйчане ознакомились с историей 

российского казачества // Валуйская звезда. – 2019. – 

8 мая. 

В Валуйском историко-художественном музее 

завершила работу уникальная выставка «Казачество на 

государевой службе» из собрания Государственного 

исторического музея, посвящённая истории русского 

казачества и 450-летию служения казаков Российскому 

государству. 

316. Валуйчанки завоевали гран-при // Валуйская 

звезда. – 2019. – 15 мая. 

Вероника и Алина Хваль получили высшую награду 

на межзональном конкурсе юных вокалистов «Сияние 

талантов». 

317. Веники двулученские // Валуйская звезда. – 

2019. – 25 сент. 

Ежегодный фестиваль «Праздник веника» 

состоялся в Двулучном Валуйского городского округа. 

318. «Весь мир – театр» // Валуйская звезда. – 

2019. – 8 мая. 

Всероссийская акция «Библионочь – 2019», 

посвящённая Году театра, прошла в библиотеках 

Валуйского городского округа. 



94 
 

319. Ворошилова, Т. Уразовцы встретились              

с воинами-интернационалистами / Т. Ворошилова // 

Валуйская звезда. – 2019. – 22 мая. 

 

320. Ворошилова, Т. «Три ратных поля России» /    

Т. Ворошилова // Валуйская звезда. – 2019. – 24 июля. 

Уразовская детская модельная библиотека приняла 

участие в областной акции «Три ратных поля России». 

321. Гаргун, О. Танцуй сердцем и душой! / О. Гаргун 

// Валуйская звезда. – 2019. –  15 мая. 

Хореография стала призванием Александра 

Соколова, и эта статья именно о нем, руководителе 

образцового хореографического ансамбля «Образ» и 

студии бального танца «Антре». 

322. Гаргун, О. Театр отразился в музее / О. Гаргун 

// Валуйская звезда. – 2019. – 29 мая. 

Который год подряд в городском историко-

художественном музее состоялась акция «Ночь 

музеев». Праздник увлек всех желающих в мир 

познания истории и достижений родного края, пригласил 

познакомиться с многогранным миром искусства. В 

нынешнем году акция посвящена театральной тематике. 

323. Гаргун, О. «Лебединое озеро» в Валуйках / 

О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2019. – 20 марта. 

Нынешний год, посвященный театру, открылся для 

валуйчан замечательным подарком. Труппа 

национального классического балета привезла в наш 

город постановку легендарного «Лебединого озера». 
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324. Гаргун, О. Наша земля талантами богата / 

О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2019. – 27 марта. 

Беседа о праздниках и буднях, проблемах и 

достижениях с заслуженным работником культуры РФ 

Ольгой Слепневой, возглавляющей старейший 

коллектив города Валуйки, Народный театр «Все свои». 

325. Гаргун, О. Результат дружбы – общие полотна / 

О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2019. – 6 марта. 

В Валуйском историко-художественном музее 

состоялась встреча, посвященная юбилеям художников 

В. Голышева и П. Шляпникова «Нам на двоих – 160!». 

326. Гаргун, О. Книжкины друзья / О. Гаргун // 

Валуйская звезда. – 2019. – 10 апр. 

Международный день книги в Валуйской 

центральной детской библиотеке. 

327. Гаргун, О. Поздравили юных художников / 

О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2019. – 26 апр. 

В Валуйском центре культурного развития 

состоялась торжественная церемония награждения 

победителей конкурсов изобразительного искусства 

среди воспитанников городской художественной школы 

им. Григорова, руководит которой опытный талантливый 

педагог Татьяна Прудская. Преподаватель ДХШ Юлия 

Волкова и ее воспитанница Алина Шарудина стали 

обладателями Гран-при межзонального конкурса 

«Учитель-ученик». 
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328. Гаргун, О. Под тёплым светом «Абажура» / 

О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2019. – 30 янв. 

Летом прошлого года в нашем городе при районном 

дворце культуры и спорта открылся литературный клуб 

«Абажур», руководит им режиссер учреждения 

Александр Мартыненко. он объединил поэтов, 

прозаиков, бардов, самодеятельных артистов, в общем, 

творческих людей нашего района и просто любителей 

прекрасного. Есть уже здесь и свои завсегдатаи.  

329. Гаргун, О. «Родному городу дарю я эти строки» 

/ О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2019. – 18 сент. 

Готовясь отметить очередную годовщину со дня 

основания Валуек, управление культуры городского 

округа объявило конкурс стихов, посвященных нашему 

краю. Авторы трех возрастных категорий приняли в нем 

участие – неравнодушные, любящие малую родину.  

330. Говорущенко, Н. «Силуэту» ровно пять, все мы 

любим танцевать! / Н. Говорущенко // Валуйская звезда. 

– 2019. – 5 июня. 

На празднике по случаю первого юбилея 

танцевального ансамбля «Силуэт» ДШИ №2 эти строки 

прозвучали из уст родителей, чьи дети постигают здесь 

искусство танца. Они поздравили творческий коллектив 

с круглой датой, искренне поблагодарили 

руководителей – хореографа Карину Манойло, 

директора ДШИ №2 Владимира Харламова за заботу о 

ребятах и отданное им тепло сердец. 



97 
 

331. Говорущенко, Н. Лучшую Бабу Ягу воспитали 

сами / Н. Говорущенко // Валуйская звезда. - 2019. – 

27 марта. 

Для детей и подростков надо ставить спектакли с 

такой же мерой ответственности, как для взрослых, но 

гораздо лучше. Именно так относятся к организации 

кукольных представлений самодеятельные актёры 

театра «Потешка», который действует во Дворце 

культуры и спорта с 2005 года. 

332. Говорущенко, Н. Переиграл Олега Даля / 

Н. Говорущенко // Валуйская звезда. – 2019. – 11 мая. 

Герасимовцы привыкли к тому, что на все 

праздничные мероприятия, будь то календарная дата 

или сельское торжество, артисты местного Дома 

культуры готовят театрализованные представления или 

костюмированные сценки, а то и целый спектакль. 

Творческий коллектив радует земляков своими 

талантами, а их немало на герасимовский земле – 

совсем юных, а также среднего и старшего возраста. 

333. «Давайте знакомые книги откроем» // 

Валуйская звезда. – 2019. – 3 апр. 

Сотрудники центральной детской библиотеки 

провели торжественное открытие недели детской книги 

«Давайте знакомые книги откроем», посвященное Году 

театра в России. Юные читатели с радостью приняли 

участие в акции. 
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334. Дмитрий Шевченко одержал очередную 

творческую победу // Валуйская звезда. 2019. – 

13 февр. 

Известный автор и исполнитель стал лауреатом 

XV Международного фестиваля искусств «Серебряная 

псалтирь». 

335. Достойные награды воспитанникам школы 

искусств №2 // Валуйская звезда. – 2019. – 5 июня. 

В Старом Осколе в 10-й раз прошёл открытый 

зональный конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса». 

В нём приняли участие около 100 певцов 

академического направления из разных уголков 

Белгородчины. Выступления валуйчан получили 

высокую оценку специалистов. 

336. Дуброва, И. Федеральный партийный проект 

«Культура малой родины» дает положительные 

результаты / И. Дуброва // Валуйская звезда. – 2019. – 

26 апр. 

 

337. Ещё одна победа «Беседушки» // Валуйская 

звезда. – 2019. – 17 июля. 

Народный самодеятельный коллектив фольклорный 

ансамбль «Беседушка» Дворца культуры и спорта 

Валуйского городского округа принял участие во 

Всероссийском фестивале фольклорных коллективов 

«Кубанский казачок». По итогам конкурса фольклорный 

ансамбль «Беседушка» стал лауреатом 2-й степени и 

был приглашен для участия в гала-концерте 
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победителей XXI Всероссийского фестиваля «Кубанский 

казачок». 

 

338. Ёлкина, С. В «Клубничной стране» всё 

клубнично / С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2019. –       

19 июня. 

«Наш фестиваль входит в десятку популярных 

гастрономических праздников июня. Мы гордимся этим 

достижением», - напомнил глава администрации 

Уразовской территории Алексей Рожин. 

339. Ёлкина, С. «О чём молчат куклы» / С. Ёлкина // 

Валуйская звезда. – 2019. –  6 марта. 

Так называется выставка авторских интерьерных 

кукол Светланы Гонштейн, открывшаяся в Валуйском 

историко-художественном музее. 

340. Ёлкина, С. Провели время душевно и с пользой 

/ С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2019. – 20 марта. 

О массовых мероприятиях, проводимых 

Уразовскими библиотеками, поселковой и детской. 

341. Ёлкина, С. Сказка должна продолжаться / 

С. Ёлкина // валуйская звезда. – 2019. – 27 марта. 

Народный самодеятельный коллектив - 

любительский театр кукол «Сказка», действующий на 

базе Центра культурного развития» посёлка Уразово, – 

одно из старейших творческих объединений 

Белгородской области. 
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342. Ёлкина, С. Подарок ко дню рождения Уразово / 

С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2019. – 28 августа. 

Уразовцы отметили 291-ю годовщину посёлка в 

обновлённом центре культурного развития. «В нашей 

области уделяется большое внимание культуре. 

Губернатор Евгений Степанович Савченко говорит, что 

культурный человек – это гражданин будущего. Сегодня 

большой шаг в будущее был сделан на Уразовской 

территории», – отметил депутат Юрий Клепиков. 

343. Иванова, Н. Братья по крови и судьбе /             

Н. Иванова // Валуйская звезда. – 2019. – 5 июня. 

В Вейделевке прошел традиционный 14-й 

международный фольклорный фестиваль «Славяне мы 

- в единстве наша сила», посвящённый Дню славянской 

письменности. Раньше этот праздник проводился на 

границе России и Украины, а после известных событий в 

соседнем государстве, с 2014 года - в центре 

Вейделевки. Здесь установлен памятник святым 

Кириллу и Мефодию, давшим славянам письменность. 

344. «Играй, артист, твоя судьба – игра» // 

Валуйская звезда. – 2019. – 6 февр. 

В Валуйском ДК торжественно открыли Год театра. 

«Нашим работникам культуры таланта не занимать, они 

высокопрофессиональные специалисты, способные 

организовать театральное действие любого уровня. Год 

театра будет способствовать активации творческого 

процесса, я уверен в этом», - считает Алексей Дыбов. 
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345. Лыжи, снеговики, рыбалка  // Валуйская 

звезда. – 2019. – 27 февр. 

Интересно, с пользой проводят свободное время в 

районном Дворце культуры и спорта. Было о чем 

рассказать заместителю директора по культурно-

массовой работе и спорту Светлане Ступницкой. 

346. На сцене – «странные дети» / беседу вела 

С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2019. – 13 февр. 

Самое юное театральное объединение Валуйского 

городского округа называется «Театр странных детей». 

Студия молода сама по себе (ей всего год) и 

объединяет актёров в возрасте от 14 до 20 лет. 

Руководит театром специалист Центра молодёжных 

инициатив Михаил Макрищев. 

347. На Маслену гуляли, весну встречали // 

Валуйская звезда. – 2019. – 13 марта. 

В Прощеное воскресенье на центральной площади 

города, как и на многих сельских территориях 

Валуйского городского округа, прошло празднование 

любимого народом праздника Масленицы. Издревле 

она символизирует окончание зимы и наступление 

весны. 

348. Пресс-тур по музейным шедеврам // 

Валуйская звезда. – 2019. – 15 мая. 

Накануне майских праздников ветераны 

журналистики Белгородчины встретились в очередной 

раз, чтобы пообщаться в неформальной обстановке, 

вспомнить былое и поговорить о современных 
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тенденциях в развитии СМИ. На встрече присутствовали 

и представители молодого поколения - редакторы газет 

всех городских округов области. Главной целью поездки 

журналистов в Год театра стало посещение музея 

Михаила Семеновича Щепкина в селе Алексеевка 

Яковлевского городского округа. 

349. Придворева, Оксана. Связанные одним 

рушником. Как в Валуйском округе возрождают 

свадебные традиции / Оксана Придворева // Белгород. 

известия. – 2019. – 5 сент. 

«БелПресса» побывала на обрядовой свадьбе в 

селе Солоти Валуйского гор. округа. 

350. Путешествие в мир природы и не только // 

Валуская звезда. – 2019. – 26 июня. – (Колонка 

читателя). 

О мероприятиях во время летних каникулах в 

Колосковской, Уразовской детской, центральной детской 

библиотеках. 

351. Русская свадьба валуйского лета // 

Валуйская звезда. – 2019. – 19 июня. 

В рамках проекта «Возрождение свадебных 

традиций и обрядов на территории рекреационного 

комплекса «Чистый ключ» села Солоти» на Валуйской 

территории состоялась первая выездная регистрация 

бракосочетания с проведением обряда «Русская 

свадьба». Поздравления принимают Александра и 

Павел Сотниковы. 
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352. Рысухина, Е. Пой, «Селяночка», на радость 

людям! / Е. Рысухина // Валуйская звезда. – 2019. –       

17 апр. 

В 1984 году в Солотянском сельском клубе был 

создан вокальный ансамбль, который назвали 

«Селяночкой». За 35 лет он побывал во многих местах. 

353. Рябова, Л. Историю пишут люди /Л. Рябова // 

Валуйская звезда. – 2019. – 20 марта. 

Статья посвящена 110-летию Валуйской 

центральной библиотеки и истории профсоюзной 

организации работников библиотечной системы. 

354. Сергеев, Д. Члены первичного отделения 

партии «Единая Россия» завоевали грант / Д. Сергеев // 

Валуйская звезда. – 2019. – 26 июня. 

Члены первичного отделения партии «Единая 

Россия» Валуйского городского округа завоевали грант в 

размере 150 тыс. рублей в результате защиты проекта 

«Организация работы молодёжного театра». 

355. Сурина, Ю. Архитектурные образы – в 

музыкальных ассоциациях / Ю. Сурина // Валуйская 

звезда. – 2019. – 19 июня. 

В рамках проекта «Музыка в архитектуре, 

архитектура в музыке» в Валуйском филиале 

Белгородской специальной библиотеки для слепых им. 

В.Я. Ерошенко состоялось мероприятие 

«Символическое значение в архитектуре». 
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356. Сухинина, Н. «Мегамикс» опять порадовал 

зрителей / Н. Сухинина // Валуйская звезда. – 2019. –     

15 мая. 

Вот уже 23 года в начале мая «Народный 

самодеятельный коллектив, ансамбль эстрадного танца 

«Мегамикс» радует зрителей отчётными концертами, 

даря праздник танца, красоты и творчества. 

357. У санкт-петербургской артистки - валуйские 

корни // Валуйская звезда. -2019. – 22 мая. 

Среди именитых земляков, которыми мы гордимся, 

есть замечательная женщина, чья звезда таланта ярко 

сияет на театральном небосклоне более сорока лет. Это 

Наталья Кутасова (Аглоткова), народная артистка 

России. 

358. Успех сопутствует Валуйской ДШИ №2 // 

Валуйская звезда. – 2019. – 29 мая. 

В середине мая ребята успешно выступили на VII 

региональном конкурсе ансамблей и оркестров «Там, 

где музыка живет...», который проходит каждые два года 

на базе детской школы искусств. Лауреатом III степени 

стал ансамбль баянов и аккордеонов под руководством 

преподавателя Нины Кузнецовой. 

359. Участник ансамбля «Шутейница» завоевал 

гран-при // Валуйская звезда. – 2019. – 20 февр. 

Вокалист Дмитрий Неклоков, воспитанник 

Валуйской детской школы искусств №1, принял участие 

в межзональном конкурсе «Аленький цветочек», 

который прошёл на базе Алексеевской школы искусств. 
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360. Юные валуйчане стали лауреатами конкурса 

«Звёздочки Белогорья» // Валуйская звезда. – 2019. – 

13 февр. 

Обучающиеся Валуйской художественной школы 

имени В.Д. Григорова стали лауреатами конкурса 

детского изобразительного творчества «Звёздочки 

Белогорья». Его проводил региональный учебно-

методический центр по художественному образованию 

Белгородского государственного института искусств и 

культуры. 

361. «Яркие таланты, добрые натуры…» // 

Валуйская звезда. – 2019. – 27 марта. 

Работники культуры отметили свой 

профессиональный праздник. «По итогам рейтинга 

органов культуры муниципальных районов и городских 

округов области за прошлый год наш округ впервые 

вышел на второе место. В этом достижении есть вклад 

каждого из присутствующих», - подчеркнул глава 

администрации Валуйского городского округа Алексей 

Дыбов, поздравляя работников культуры. 

2018 год 

362. Библиотеки: путь в будущее // Валуйская 

звезда. – 2018. – 3 окт. 

Молодые специалисты библиотечной сферы из 

регионов России определили перспективы дальнейшего 

развития библиотечного дела. В рамках проведения VIII 

форума молодых библиотекарей России в Валуйском 

районе прошла форсайт-сессия «Общество. 
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Библиотека. Foresight». Форум собрал около 80 

библиотечных специалистов из 21 региона России. 

363. Братющенко, А. «Сверстницы» встречаются в 

Борках / А. Братющенко // Наша звезда. – 2018. –             

6 июля. 

О работе женского клуба «Сверстница» при 

Борчанской модельной сельской библиотеке. 

364. В созвучии с фортепиано // Валуйская звезда. 

- 2018. - 21 марта. 

В детской школе искусств №1 состоялся зональный 

тур четвертого регионального конкурса «Юный 

концертмейстер». В нем приняли участие 43 человека – 

воспитанники музыкальных школ, расположенных в 

Валуйском районе, Волоконовке, Пятницком и 

Ровеньках. В число лучших вошли и представители 

Валуйского района. 

365. Валуйки и Ровеньки: связи надёжные, 

чувства взаимные // Валуйская звезда. - 2018. -           

28 марта. 

На гербе Ровеньского района – сноп золотой 

пшеницы на зелёном фоне, символизирующий 

богатства чернозёмного края. Богата наша земля и 

талантами, в этом убедились валуйчане, пришедшие во 

Дворец культуры и спорта на концерт ровенских 

самодеятельных артистов. Делегация из соседнего 

района приезжала 24 марта с ответным визитом в 

рамках 17-й культурно-спортивной эстафеты. Тема – 

«Дети – наше будущее». 
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366. «Весна красна цветами, а осень - пирогами» 

// Валуйская звезда. – 2018. – 26 сент. 

Библиосейшен под таким названием прошёл в 

Уразовской поселковой модельной библиотеке. 

Организаторы посвятили его Дню осеннего пирога. 

Статья интересна дополнением с рецептами пирогов. 

367. 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. 

368. Владов, В. Кто на свете всех милее! /                

В. Владов // Валуйская звезда. – 2018. – 7 марта. 

Традиционный и полюбившийся валуйчанам шоу-

проект «Краса Валуек. Дети», автором которого 

является Светлана Ступницкая, с размахом прошел во 

Дворце культуры и спорта. 

369. «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-
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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. 

370. Гаргун, О. «Там русский дух…» / О. Гаргун // 

Валуйская звезда. – 2018. – 31 окт. 

О традиционных старинных нарядах жителей 

нашего края. 

371. Гаргун, О. В стихах и прозой / О. Гаргун // 

Валуйская звезда. – 2018. – 21 нояб. 

Валуйский историко-художественном музей 

распахнул двери для жителей и гостей нашего города, 

пришедших поучаствовать в фестивале «Ночь. 

Искусство. Единство». 

372. Гаргун, О. Учатся видеть прекрасное / О. Гаргун 

// Валуйская звезда. – 2018. – 14 нояб. 

В Валуйском историко-художественном музее 

открылась юбилейная выставка Валуйской детской 

художественной школы  им. В. Д. Григорова «Любимой 

школе – 30 лет!». 

373. 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 – 
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выявление и популяризация талантов среди 

подрастающего поколения.   

374. 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.   

375. Гаргун, О. Весёлый отдых - дело серьёзное /  

О. Гаргун // Наша звезда. - 2018. – 30 марта. 

Работники культуры отметили свой праздник. 

376. Гаргун, О. Корону заслужила каждая / О. Гаргун 

// Наша звезда. – 2018. – 8 марта. 

В городе Валуйки прошёл конкурс красоты «Краса 

Валуек. Дети». 

377. Гаргун, О. С ответным визитом / О. Гаргун // 

Наша звезда. – 2018. – 30 марта. 

В феврале в рамках культурно-спортивной 

эстафеты валуйчане побывали в Ровеньках                     

с программой «Дети – наше будущее». 

378. 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, 
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просвещает, прививает чувство прекрасного. Его 

основатель - наш земляк, народный художник 

Киргизской ССР, лауреат государственной премии им. 

Токтогула А. И. Игнатьев. 

379. 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». 

380. 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». 

381. Гец, Е. «Алые маки» / Е. Гец // Валуйская 

звезда. – 2018. – 19 дек. 

45 лет назад, в 1973 году, в Мандрово открыл двери 

новый Дом культуры. Событие по сельским меркам 

грандиозное. Статья рассказывает о создании вокально-

инструментального ансамбля «Алые маки» под 

руководством Леонида Обищенко.  
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382. Говорущенко, Н. «Под открытым зонтиком 

добра» / Н. Говорущенко // Валуйская звезда. – 2018. – 

15 авг. 

Так называется музейная гостиная, которая 

распахнула в очередной раз двери зала, где открылась 

персональная выставка белгородской художницы Яны 

Войцеховской. Тема её – «Души и сердца вдохновенье». 

383. Говорущенко, Н. «Трава моя, трава»… / 

Н. Говорущенко // Валуйская звезда. – 2018. – 20 июня. 

Этой народной песней открыл шестой районный 

фестиваль «Праздник сена» Тимоновский хор русской 

песни «Околица». Песня символичная, ведь трава – 

сырьё для сена, если говорить о технологии 

сенозаготовки. Проходило мероприятие в Солотях, в 

рекреационном комплексе «Чистый ключ». Сюда 

прибыло много гостей – работники культуры из сёл 

района, местные жители, были приезжие и из других 

населенных пунктов. Всем тут интересно, потому что 

посмотреть было на что. 

384. 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 



112 
 

библиотечный пункт выдачи книг, обустроен зрительный 

зал, сцена с красивым убранством. 

385. Десять валуйчан с ограниченными 

возможностями стали дипломантами фестиваля 

песни // Валуйская звезда. – 2018. – 6 июня. 

Творческий конкурс людей с ограниченными 

возможностями по зрению прошёл в Валуйском районе. 

Этот традиционный фестиваль–конкурс вот уже в 

который раз в течение двух дней проходил на 

территории санатория «Красная поляна» и собрал 

участников - членов Всероссийского общества слепых - 

со всех районов Белгородской области. На этот раз 

встречу посвятили 75-летию Курской битвы. 

386. 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. 

387. Долгополова, Г. Эта книга станет вашим 

другом / Г. Долгополова // Вал. звезда. – 2018. – 13 янв. 

«Однажды, в знойный час» – так называется 

сборник рассказов и маленьких повестей Людмилы 

Гаргун, вышедший в свет в канун новогодних праздников 

и Рождества Христова. 

388. Ему по душе сложная музыка // Валуйская 

звезда. – 2018. – 21 марта. 
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Именно такую музыку – находящуюся на грани 

понятного и непонятного, предпочитает Александр 

Мирошниченко. Ему нравится думать, размышлять, 

познавать неизвестное, когда он слушает мелодию. 

Учит этому и других. Такие же произведения пишет и 

сам. 

389. Ёлкина, С. Новая спортивная площадка 

появится в Валуйках / С. Ёлкина  // Валуйская звезда. – 

2018. – 5 дек. 

Жители Валуек, входящие в территориальное 

общественное самоуправление «Панская слобода», 

приступили к реализации проекта «Благоустройство 

зоны отдыха и занятий массовыми видами спорта 

вблизи реки Валуй». Результатом станет создание 

благоустроенной спортивно-игровой зоны на 

заброшенном прибрежном участке в районе улицы 

Набережной общей площадью 2,5 га с последующим 

привлечением жителей близлежащих улиц к занятиям 

физической культурой и спортом, проведению 

семейного досуга. 

390. Ёлкина, С. Вести из библиотек / С. Ёлкина // 

Валуйская звезда. – 2018. – 31 окт. 

Обзор писем о мероприятиях, проводимых 

библиотеками Валуйского района. 

391. Ёлкина, С. Валуйский Дворец культуры 

принимает подарки / С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 

2018. – 12 сент. 
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Современное сценическое оборудование поступило 

в учреждение в рамках партийного проекта «Единой 

России» «Культура малой родины». 

392. Ёлкина, С. Двулучане отметили «Праздник 

веника» С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2018. – 

26 сент. 

Межрайонный фестиваль прошёл в селе в шестой 

раз. На фестиваль приехали творческие коллективы из 

шести районов Белгородчины. 

393. Ёлкина, С. Час краелюбия прошёл в 

Борчанской библиотеке / С. Ёлкина // Валуйская звезда. 

– 2018. – 26 сент. 

 

394. Ёлкина, С. «Когда картинки дружат со словами» 

/ С. Ёлкина // Вал. звезда. – 2018. – 24 янв.  

Торжественное открытие персональной выставки 

поэта, писателя и художника, члена Союза писателей 

России, лауреата Всероссийских литературных премий 

«Прохоровское поле» и «Имперская культура» 

Вячеслава Колесника состоялось в Валуйском историко-

художественном музее. 

395. «Забрала молодую жизнь война» // Валуйская 

звезда. – 2018. – 28 дек. 

Экспозиция «Забрала молодую жизнь война» 

открылась в Валуйках. Организаторы посвятили её 

судьбам пяти валуйчан, в разное время отдавших свою 

жизнь за Родину. 
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396. Завели узор троицкий // Валуйская звезда. – 

2018. – 6 июня. 

2 июня состоялся фестиваль «Да заведем узор мы 

троицкий». В нашем городе он проходит уже во второй 

раз. В этом году площадкой для проведения праздника 

стал центральный пляж. 

397. Звучали проза и стихи // Валуйская звезда. – 

2018. – 29 авг. 

21 августа в Валуйской городской модельной 

библиотеке №2 состоялась встреча читателей с поэтом 

и писателем – нашим земляком Борисом Беленцовым. 

Он не первый раз посещает город, где родился и вырос. 

И сейчас приехал, чтобы побывать на малой родине, 

повидаться с местными жителями и поделиться своим 

творчеством. 

398. 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. 

399. Иванов, Н. По восходящей / Н. Иванов // Наша 

звезда. – 2018. – 16 февр. 

На открытом первенстве Вооружённых Сил России 

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

своих соперников и занял первое место. 

400. Книга – лучший друг // Валуйская звезда. – 

2018. – 28 марта. 

В Валуйском Дворце культуры открылась Неделя 

детской книги. 

401. Князева, Т. Валуйчане успешно выступили в 

конкурсе «Белгородский карагод» / Т. Князева // 

Валуйская звезда. – 2018. – 28 нояб. 

Долгожданное культурное событие прошло в центре 

народного творчества «Сокол» в Белгороде. Юные 

валуйские артисты наравне с другими 

продемонстрировали своё мастерство в вокальном, 

инструментальном и хореографическом направлениях, 

использовав так называемый «региональный 

компонент» — самобытные костюм, музыкальные 

инструменты, произведения, манеру исполнения. 

402. Князева. Т. Звездопад детской школы искусств 

№2 / Т. Князева // Валуйская звезда. – 2018. – 21 нояб. 

В п. Майский прошел второй этап Международного 

фестиваля-конкурса вокальных коллективов и сольных 

исполнителей «Осенний звездопад». Учредителем и 

организатором конкурса стала общественная 

организация «Союз вокалистов России». Солисты и 

творческие коллективы Валуйской детской школы 

искусств №2 вошли в число призеров Международного 

конкурса. 
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403. 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. 

404. Коньшина, Ю. Ансамбль «Трели» поздравил с 

юбилеем город-побратим в Мурманской области / 

Ю. Коньшина // Валуйская звезда. – 2018. – 17 окт. 

Выступление валуйчан стало настоящим 

культурным событием для жителей Заозёрска. 

405. «Малахитовая шкатулка» // Валуйская звезда. 

– 2018. – 21 нояб. 

Всероссийский конкурс-фестиваль искусств 

народных культур с международным участием 

«Малахитовая шкатулка» прошёл в Санкт-Петербурге. 

Во второй раз в конкурсе такого масштаба принял 

участие валуйский коллектив «Шутейница» 

(руководитель Ирина Максимова) и получил звание 

лауреата I степени в воз-растной категории 13-15 лет. 

406. «Мои Валуйки» // Валуйская звезда. – 2018. – 

3 окт. 

Персональная выставка Бориса Фёдорова под 

таким названием открылась в Валуйском историко-

художественном музее. Организаторы приурочили её к 

70-летнему юбилею известного художника. 
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407. Народной музыки родник живой… // Вал. 

звезда. – 2018. – 3 янв. 

Так называлось мероприятие, которое прошло в 

Центре культурного развития г. Валуйки. На сцену с 

отчетным концертом вышли учащиеся Валуйской 

детской школы искусств №1 –коллектив народной песни 

«Потешки» (преподаватель – Ирина Максимова, 

концертмейстер – Иван Марченко). 

408. Наша победа – вклад в укрепление России! // 

Вал. звезда. – 2018. – 7 февр.  

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». 

409. Никитина, С. Открываем для себя Чечню / 

С. Никитина // Валуйская звезда. –2018. – 11 июля. 

Валуйские журналисты о визите в Чеченскую 

республику. 
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410. Новогодний сюрприз на грани чуда // 

Валуйская звезда. – 2018. – 28 дек. 

Так вполне можно охарактеризовать событие в 

культурной жизни Валуек. 21 декабря, в канун Нового 

года, в историко-художественном музее открылась 

выставка известного российского, всемирно признанного 

художника Никаса Сафронова. 

411. «Писать стихи умеет каждый, а вот поэтом 

трудно стать…» // Валуйская звезда. – 2018. – 7 марта. 

В Валуйском историко-художественном музее 

состоялась встреча, где вспоминали заслуженного 

врача страны, талантливого поэта и просто хорошего, 

доброго человека – Елену Александровну Захарову. Ее 

уже нет с нами, но она продолжает жить в сердцах 

родных и друзей, в мыслях коллег, пациентов и 

учеников, в строках, которые когда-то написала… 

412. 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-
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культурной деятельности, этнопедагогики, народной 

художественной культуры, теории и истории культуры. 

413. Поэзии чарующие звуки // Валуйская звезда. – 

2018. – 28 марта. 

Так называется конкурс чтецов, который провели 

сотрудники Валуйской центральной детской библиотеки. 

В этот раз он был посвящен Году детского чтения на 

Белгородчине. 

414. 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. 

415. Праздник молодых и талантливых // 

Валуйская звезда. – 2018. – 24 окт. 

Они молоды, энергичны, талантливы. Каждый из 

них отлично трудится на благо - родного края и 

обладает творческими способностями. Недавно зрители 

смогли познакомиться с увлечениями участников 

традиционного ежегодного фестиваля-конкурса 

«Таланты работающей молодежи». 
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416. Прудская, Т. Три десятилетия живут под сенью 

муз / Т. Прудская // Валуйская звезда. – 2018. – 5 сент. 

Накануне Дня города, 1 сентября, в тридцатый раз 

распахнет свои двери детская художественная школа 

для своих талантливых учеников. 

417. Пять золотых медалей. Так держать! // 

Валуйская звезда. – 2018. – 28 дек. 

Валуйские боксеры одержали заслуженные победы 

в новогоднем турнире, состоявшемся в Шебекино. 

418. 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. 

419. Слава «оперной диве» // Вал. звезда. – 2018. – 

7 февр.  

В последнее время валуйчане имеют возможность 

насладиться виртуозным оперным пением Ульяны 

Лукьянцевой. Ульяна – выпускница музыкального 

отделения 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 – 
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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. 

420. Селиванова, И. Фонд редких книг – главная 

сокровищница библиотеки / И. Селиванова // Валуйская 

звезда. – 2018. – 12 дек. 

Сегодня в фондах многих современных библиотек 

хранятся собрания редких и ценных изданий: книжные 

памятники отечественной или мировой культуры. Фонд 

редких и ценных изданий межпоселенческой 

центральной библиотеки города Валуйки включает в 

себя более 570 изданий и состоит из пяти коллекций, 

которые формировались по нескольким признакам - это 

год издания книги, содержание, оформление и наличие 

автографа автора. 

421. 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. 

422. Стрелкова, Е. Песня победила непогоду / 

Е. Стрелкова // Валуйская звезда. – 2018. – 18 июля. 
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Открытый межрайонный конкурс-фестиваль «Фольк 

Микс» в седьмой раз принимал гостей на валуйской 

земле. 

423. 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. 

424. Стрелкова, Е. Кирпич – не только 

стройматериал… / Е. Стрелкова // Валуйская звезда. – 

2018. – 8 авг. 

Кирпич – это изделие правильной формы, 

используемое в качестве строительного материала, 

произведенное из минеральных материалов, 

обладающих свойствами камня, прочностью, 

водостойкостью, морозостойкостью. Он бывает 

пустотелым и полнотелым, силикатным и керамическим, 

красным и белым… А еще он может представлять собой 

историческую и культурную ценность, быть объектом 

всеобщего внимания. Не верите? Тогда загляните в 

Валуйский историко-художественный музей. В одной из 

экспозиций вы найдете кирпич, о котором сотрудники 

учреждения вам поведают немало интересного. 
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425. Стрелкова, Е. Библиотека расширяет 

возможности / Е. Стрелкова // Валуйская звезда. – 2018. 

– 9 июня. 

Валерия Бордикова и Виктория Горбатко первыми 

воспользовались возможностями литературной 

скамейки. Девушкам это очень понравилось. В парке у 

Центра культурного развития появилась новая 

скамейка. Да не простая, а литературная. Здесь можно 

посидеть в тени деревьев, отдохнуть и побывать в 

виртуальном читальном зале с помощью своего 

гаджета. Такую возможность жителям и гостям города 

предоставила Валуйская библиотека. 

426. Стрелкова, Е. Без них на планете было бы 

скучно / Е. Стрелкова // Валуйская звезда. – 2018. – 

28 марта. 

Это можно сказать о работниках культуры, которые 

своим ежедневным трудом дарят нам радость, 

положительные эмоции и улыбки. И даже в свой 

профессиональный праздник они вышли на сцену, 

чтобы в очередной раз продемонстрировать зрителям и 

коллегам безграничное творчество. 

427. Стрелкова, Е. Дела библиотечные – важные и 

нужные / Е. Стрелкова // Валуйская звезда. – 2018. – 

21 марта. 

Наталья Приходько, которая руководит 

Герасимовской модельной библиотекой, старается 

сделать все, чтобы земляки имели возможность 

познакомиться с прошлым родного края. И деятельность 
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ее оценена по достоинству. Недавно Наталья Павловна 

и возглавляемое ею учреждение одержали победу в 

конкурсе министерства культуры РФ. Они стали 

лучшими во всей Белгородской области. 

428. Стрелкова, Е. Земля казинская: от истоков к 

будущему / Е. Стрелкова // Валуйская звезда. – 2018. – 

7 марта. 

В Белгороде проведен первый региональный 

гражданский форум «Время наших инициатив». На нем 

были отмечены победители и участники конкурса 

гражданских проектов в различных сферах 

деятельности. Среди них – и жители Валуйского района. 

Эта статья об участнице из Казинки. Это Ирина 

Анучкина, заведующая Казинской модельной 

библиотекой. 

429. 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. 

430. Стрелкова, Е. Палитра звуков разнеслась по 

залу / Е. Стрелкова // Вал. звезда. – 2018. – 17 янв.  

Жители и гости Валуйского района стали 

свидетелями интересного события – в районном Дворце 
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культуры и спорта прошел потрясающий концерт 

оркестра русских народных и эстрадных инструментов 

«Русская душа», идейным вдохновителем которого 

является Александр Деревягин. 

431. Студенты Белгородского института искусств 

и культуры побывали на экскурсии в Валуйском 

районе // Вал. звезда. – 2018. – 3 янв.  

Поездка состоялась в рамках областного проекта 

«Добрый автобус». Белгородские студенты и волонтеры 

побывали на экскурсии «Валуйки-форпост Отечества», 

где посетили объекты духовной и патриотической 

направленности. 

432. Талант + трудолюбие // Валуйская звезда. – 

2018. – 12 дек. 

В Валуйках есть красивая, яркая и очень 

талантливая звездочка - Варвара Коваль. Девочка 

отлично учится в городской средней школе №4 и 

занимается в детской школе искусств №2. Она поёт 

сольно, с хором, занимается хореографией, играет на 

фортепиано, пишет стихи, увлекается рисованием, с 

успехом участвует в различных конкурсах. 

433. Тарасов, А. На Белгородчине снимут 

художественный фильм / А. Тарасов // Валуйская 

звезда. – 2018. – 1 авг.  

 О восстании декабристов написано немало книг и 

снято фильмов. В самом конце декабря 2019 года 

зрители будут иметь возможность посмотреть еще одну 

историко-художественную ленту на эту тему под 
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названием «Союз спасения» режиссера Андрея 

Кравчука по сценарию Никиты Высоцкого. Продюсеры 

фильма Константин Эрнст и Никита Михалков. 

434. Творческое содружество // Валуйская звезда. 

– 2018. – 6 июня. 

29 мая в Центре культурного развития г. Валуйки 

царила творческая атмосфера, в которой гармонично 

переплелись изобразительное искусство и поэзия. 

Здесь состоялась презентация серии сборников стихов 

«Я малой родиной дышу…» Данный проект реализовала 

Валуйская детская художественная школа имени             

В.Д. Григорова. 

435. Три в одном // Валуйская звезда. – 2018. – 

14 нояб. 

Коллектив завоевал победы на международном 

конкурсе в Воронеже. Детский хореографический 

коллектив «Силуэт», представлявший Валуйскую школу 

искусств №2, поехал на конкурс-фестиваль 

«Гравитация» в составе 60 человек и привёз  три 

награды. 

436. Уразово – столица «Клубничной страны» // 

Валуйская звезда. – 2018. - 15 июня. 

Гастрономический фестиваль «Клубничная страна» 

в седьмой раз собрал участников в Уразово. 

Межрайонный праздник-ярмарка вновь подарил яркие и 

разнообразные впечатления гостям и жителям посёлка. 

«Существуют разные столицы. Москва – столица нашей 
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Родины, Санкт-Петербург – культурная столица, а есть 

клубничная столица – это Уразово.  

437. Умелые руки не знают скуки // Вал.звезда. – 

2018. – 3 янв.  

На базе Дома детского творчества Валуйского 

района с сентября реализуется проект «Организация 

деятельности молодежной арт-студии «Креатив». В его 

рамках уже прошел ряд мероприятий, на которых 

участники осваивали различные техники декоративно-

прикладного искусства. 

438. Фантазийные мотивы на грани мистики // 

Валуйская звезда. – 2018. – 26 сент. 

В историко-художественном музее взорам 

посетителей представлена выставка работ молодой 

художницы Елены Переверзевой. Это дебют юного 

таланта. Елена заканчивает магистратуру в Белгороде, 

её будущая профессия - графический дизайнер. 

Девушка уже участвовала в областном центре в 

конкурсах рекламных и дизайнерских проектов, имела 

успех, её заметили в творческих кругах. В Валуйках это 

её первая выставка, надеемся, не последняя. 

439. Филимонов, Д. «Машина времени» / 

Д. Филимонов // Валуйская звезда. – 2018. – 28 марта. 

Читатель Уразовской детской библиотеки 80-х гг. о 

современном облике библиотеки, её работе и планах на 

будущее. 

440. Цветочное настроение // Валуйская звезда. – 

2018. – 25 июля. 
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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 
                                 2019 год 

441. Андрей Толстов: «Не ты выбираешь 

мотокросс, а он тебя» // Спорт. смена. – 2019. – Май. – 

С. 34-35. 

20-летний валуйчанин А. Толстов, не раз 

выигрывавший этапы чемпионата России по мотокроссу, 

рассказывает о своём увлечении мотоциклами. 

442. Бронза первенства России по боксу – у 

валуйчанина // Валуйская звезда. – 2019. – 5 июня. 

Валуйчанин Игорь Тютюнник стал бронзовым 

призером первенства России по боксу среди юношей 13-

14 лет. Он включен в сборную команду страны и будет 

привлекаться к участию в соревнованиях 

международного уровня. 

443. «Быстрый мяч» валуйских дошколят // 

Валуйская звезда. – 2019. – 11 мая. 

В Валуйках завершился четвертый муниципальный 

турнир по мини-футболу среди дошкольников «Быстрый 

мяч». В соревнованиях приняли участие команды из 
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детских садов центра Валуек: Центра развития ребенка 

- детского сада №2, а также детских садов №№3, 4 и 5. 

444. Быть тренером – это призвание! // Валуйская 

звезда. – 2019. – 7 августа. 

О тренере-преподавателе Валуйской спортивной 

школы. Специалист, готовящий успешных спортсменов 

сразу в трех спортивных дисциплинах – полиатлоне, 

лыжах и стрельбе, - редкость не только для Валуйской 

территории, но и региона. 

445. В Валуйках открылся спортивный бассейн 

«Нептун» // Белгородские известия. – 2019. – 5 янв. 

Бассейн построили по программе «Газпром – 

детям» и открыли в марте. 

446. Валуйские боксеры завоевали медали на 

первенстве ЦФО // Валуйская звезда. – 2019. – 26 апр. 

В городе Щекино Тульской области состоялось 

первенство Центрального федерального округа России 

по боксу среди юношей 13-14 лет (2005-2006 г.р.). 

447. Валуйчане вернулись с наградами // 

Валуйская звезда. – 2018. – 19 дек. 

В Алексеевке состоялся открытый 

межрегиональный турнир по дзюдо «Кубок Атланта». 

Участвовало около 80 спортсменов из Шебекино, 

Вейделевки, Вознесеновки, Пятницкого, Валуек, 

Россоши, Павловска, Большетроицкого. Шесть 

воспитанников СК «Булат» и их тренер Константин 
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Сергеевич Кондрашов с пользой провели субботний 

день. Все ребята завоевали награды! 

448. Говорущенко, Н. Высокое напряжение и на 

службе, и в спорте / Н. Говорущенко // Валуйская звезда. 

– 2019. – 16 янв. 

Сколько себя помнит Алексей Ковалев, он всегда 

увлекался спортом. Как записался в кружок с семи лет, 

учась в Вейделевской средней школе, так и не 

прекращает тренироваться. Легкая атлетика со всеми ее 

видами, а особенно, футбол – его стихия. 

449. 10 медалей пополнили копилку Валуйской 

спортшколы // Валуйская звезда. – 2019. – 22 мая. 

В Шебекино прошло первенство Белгородской 

области по легкой атлетике среди юношей и девушек 

2002-2003 г.р., юниоров 2000-2001 г.р. 

450. Ёлкина, С. «Зарница» - игра для патриотов / 

С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2019. – 29 мая. 

Более десяти команд Валуйского городского округа 

приняли участие в спортивной военно-патриотической 

игре «Зарница» на стадионе посёлка Уразово. В это же 

время там проходила игра «Зарничка», в которой 

состязались учащиеся кадетских классов. 

451. Ёлкина, С. Быть спортивным – это модно!/ 

С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2019. – 17 апр. 

День здоровья прошёл в с. Герасимовка Валуйского 

гор. округа. 
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452. Заслуженные победы в ряде крупных 

турниров // Валуйская звезда. – 2019. – 27 февр. 

О победах валуйских спортсменов. 

453. Играли достойно! // Валуйская звезда. – 2018. 

– 12 дек. 

У команды ветеранов из Валуйского района – 

серебряный приз областного турнира по волейболу, 

который прошёл в спортивном зале БГТУ им. В.Г. 

Шухова в Белгороде.  

454. Истомина, С. «Каждый ребёнок достоин 

пьедестала» / С. Истомина // Валуйская звезда. – 2019. 

– 26 июня. 

Под таким девизом прошел турнир для детей из 

социальных учреждений Белгородской области, 

организованный благотворительным фондом 

олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой в учебно-

спортивном комплексе Светланы Хоркиной. На 

мероприятии присутствовал губернатор Белгородской 

области Евгений Савченко. 150 детей из 10 социальных 

учреждений региона приняли участие в соревнованиях, 

в том числе 15 мальчишек и девчонок из Валуйской 

общеобразовательной школы-интерната №1. 

455. Киселёв, В. Победа на татами / В. Киселёв // 

Валуйская звезда. – 2019. – 6 февр. 

Валуйчане на высшей ступени пьедестала. В селе 

Колосково прошло открытое первенство Валуйского 

городского округа по киокусинкай каратэ. 
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456. Конкур на «Серебряной подкове // Валуйская 

звезда. – 2019. – 11 сент. 

На базе клуба «Серебряная подкова» прошли 

состязания по конкуру на Кубок главы администрации 

Валуйского городского округа и Кубок конно-спортивного 

клуба «Серебряная подкова». Соревнования собрали 

более тридцати спортсменов из Белгородской, 

Брянской, Воронежской, Курской и Орловской областей. 

457. Лыжню! // Белгородские изв. – 2019. – 5 февр. 

В Валуйском городском округе провели первенство 

по лыжным гонкам среди трудовых коллективов и 

сотрудников территориальных администраций. 

458. На футбольном поле – дошколята // 

Валуйская звезда. – 2019. – 11 сент. 

Турнир «Быстрый мяч» по мини-футболу среди 

дошкольных образовательных учреждений Валуйского 

городского округа прошёл на базе детского сада №10, в 

рамках реализации проекта «Детский спорт» 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» и 

был приурочен ко Дню города. 

459. Нацеленность на победу. Заслуженные 

награды валуйчан // Валуйская звезда. – 2019. –          

29 мая. 

В Белгороде во второй раз состоялся полумарафон 

«Пульс Победы», посвященный 74-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне. 
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460. Начальник отделения почтовой связи, 

спортсменка и просто красавица // Валуйская звезда. 

– 2019. – 14 августа. 

В Ростове-на-Дону прошла корпоративная 

спартакиада Почты России, в которой приняли участие 

более 150 сотрудников. По итогам почтовой 

спартакиады самыми результативными стали 

сотрудники УФПС Белгородской области. Они 

завоевали первое место в общекомандном зачете. 

Наша землячка Наталья Пчёлкина также внесла свой 

вклад в общую копилку – взяла бронзу в своей 

дисциплине. 

461. Никитина, С. Дружная команда валуйских 

мотокроссменов обыграла всех в области! / С. Никитина 

// Валуйска звезда. – 2018. – 28 дек. 

Федерация мотоциклетного спорта Белгородской 

области подвела итоги уходящего сезона-2018. 

Церемония награждения победителей прошла в Доме 

офицеров областного центра. Андрей Толстов, Дмитрий 

Косов и Геннадий Зубенко стали золотыми призерами 

чемпионата области. Лучшим тренером признан Сергей 

Макасеев. А команда нашего района заняла 1-е место! 

462. Никитина, С. Алтимат фрисби: валуйчане 

впереди / С. Никитина // Валуйская звезда. – 2019. – 

16 янв. 

Алтимат фрисби в нашем городе активно 

развивается последние 5 лет. Инициатором, 

организатором и одновременно тренером команды 
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«Старт» стал валуйчанин Антон Дудась и его брат Иван. 

За это время через команду прошло более ста человек: 

ребята вырастают и уезжают учиться в другие города. 

Валуйская команда - одна из сильнейших в России. 

463. Нуруллин, Р. Турниры, турниры… / Р. Нуруллин 

// Валуйская звезда. – 2019. – 26 июня. 

В шахматном клубе города состоялся блиц-турнир, 

посвященный Дню России. Он собрал 13 участников 

разных возрастов. 

464. Первенство по спортивному 

ориентированию // Валуйская звезда. – 2019. – 6 февр. 

В лесном массиве «Утиное» состоялись 47-е 

районные зимние лично-командные соревнования 

учащихся по спортивному ориентированию. В 

соревнованиях приняли участие 15 команд из 

образовательных учреждений Валуйского городского 

округа. 

465. Первое и второе места – за достижения в 

спортивной сфере // Валуйская звезда. – 2019. – 3 апр. 

На очередном заседании коллегии при главе 

администрации Валуйского городского округа Алексее 

Дыбове был рассмотрен ряд вопросов. Начальник 

управления физической культуры, спорта и молодёжной 

политики Александр Широков доложил об итогах работы 

в 2018 году и задачах на 2019 год. 

466. Победы на ринге // Валуйская звезда. – 2019. – 

30 янв. 
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С 15 по 20 января в БГТУ им. Шухова прошло 

очередное первенство Белгородской области по боксу 

среди юношей и юниоров. 

467. Поединки на татами // Валуйская звезда. – 

2019. – 5 июня. 

В Валуйках состоялось первенство Белгородской 

области по киокусинкай карате среди юношей и девушек 

8-13 лет, посвященное Дню пограничника. Валуйчане, 

проявив в поединках спортивный характер, мужество и 

выдержку, стали вторыми после белгородцев. 

468. Праздник спорта — «Валуйская лыжня» // 

Валуйская звезда. – 2019. – 23 янв. 

В преддверии празднования Дня освобождения 

Валуек от немецко-фашистских захватчиков состоялось 

лично-командное первенство Валуйского городского 

округа по лыжным гонкам среди учащихся школ и 

студентов средних специальных учебных заведений 

округа. 

469. V районные соревнования по лыжным 

гонкам среди дошкольников прошли в Валуйках // 

Валуйская звезда. – 2019. – 6 февр. 

Организаторы посвятили состязания освобождению 

города от немецко-фашистских захватчиков. Всех 

собравшихся поприветствовал глава администрации 

Валуйского городского округа Алексей Дыбов. 

470. Савчук, И. Валуйчане настроены на победу / 

И. Савчук // Валуйская звезда. – 2019. – 19 июня. 
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В Шебекино на стадионе «Химик» состоялось 

очередное первенство Белгородской области по легкой 

атлетике среди юношей и девушек 2004-2005 и 2006-

2007 г.р. В ходе напряженной борьбы юные валуйские 

легкоатлеты проявили свои самые лучшие спортивные 

качества и заняли четыре призовых места. 

471. Савчук, И. Зимние старты легкоатлетов / 

И. Савчук // Валуйская звезда. – 2019. – 13 февр. 

Воспитанники Валуйской спорт-школы приняли 

участие в состязаниях «Две ступени к олимпу», 

состоявшихся в Губкине. Из 11 спортсменов, 

представлявших на соревнованиях Валуйскую 

спортивную школу, трое стали победителями и 

призёрами. 

472. Санеев, В. Быстрее, выше, сильнее! На старте 

– одаренные дети / В. Санеев // Валуйская звезда. – 

2019. – 25 сент. 

В Валуйках прошло спортивное мероприятие 

«Быстрее, выше, сильнее!», организованное в рамках 

муниципального проекта «Создание центра 

«Удивительные дети», направленного на выявление и 

развитие одаренности детей дошкольного возраста. 

473. Санеев, В. Поединок характеров и моторов / 

В. Санеев // Валуйская звезда. – 2019. – 11 сент. 

Валуйки стали центром регионального мотоспорта: 

состоялся 1-й этап соревнований на Приз председателя 

регионального отделения ДОСААФ России 

Белгородской области и Кубок главы администрации 
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Валуйского городского округа; 3-й этап открытого лично-

командного первенства и чемпионата Белгородской 

области и 6-й этап молодежного первенства 

Белгородской области по мотокроссу 2019 года.  

474. Санеев, В. Спорт – сила, которая объединяет! / 

В. Санеев // Валуйская звезда. – 2019. – 14 августа. 

На валуйском стадионе «Локомотив» состоялся 

грандиозный спортивный праздник, приуроченный ко 

Дню физкультурника. 

475. Сафронова, Н. Сплав на байдарках / 

Н. Сафронова // Валуйская звезда. – 2019. – 14 августа. 

Представители Валуйской местной организации 

Всероссийского общества инвалидов приняли участие в 

сплаве по реке Оскол. Путь на байдарках продолжался 

около четырех часов. 

476. Совет территории «Двулученский» 

организовал массовый велопробег // Валуйская 

звезда. – 2019. – 14 августа. 

Массовый велопробег под лозунгом «Хочешь быть 

успешным — будь здоровым» прошёл в Двулучном. Он 

состоялся в рамках реализации плана работы Совета 

территории «Двулученский». 

477. Спортивный праздник ветеранов // Валуйская 

звезда. – 2019. – 25 сент. 

На базе Валуйского физкультурно-

оздоровительного комплекса состоялась традиционная 

ежегодная спартакиада ветеранов. Спортивный 
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праздник собрал около 300 участников в составе           

19 команд из территориальных администраций 

городского округа. 

478. Старты в честь Дня освобождения // 

Валуйская звезда. – 2019. – 30 янв. 

Первенство Валуйского городского округа по 

лыжным гонкам среди территориальных администраций 

и трудовых коллективов собрало 26 любительских 

команд. В каждую вошли по 2 женщины и 2 мужчины. 

479. Турнир памяти земляка // Валуйская звезда. – 

2019. – 27 марта. 

В Валуйках состоялся традиционный ежегодный 

турнир по мини-футболу, посвященный памяти игрока 

команды «Спартак» Андрея Чурносова. 

480. Ярынка, В. Спорт сильных и мужественных /     

В. Ярынка // Валуйская звезда. – 2019. – 30 янв. 

Валуйчане достойно выступили на областном 

чемпионате по кикбоксингу. 

2018 год 

481. Аладьин, Д. Легкоатлетический кросс собрал 

друзей газеты / Д. Аладьин // Валуйская звезда. – 2018. 

– 26 сент. 

Юные спортсмены сразились за главный приз – 

подписку на газету «Валуйская звезда». 

482. Аладьин, Д. Объединяют физкультура и 

спорт… // Валуйская звезда. – 2018. – 15 авг. 
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На стадионе «Центральный» в Валуйках состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное 

Всероссийскому Дню физкультурника. Это праздник 

спортсменов, тренеров и всех людей, которые ведут 

активный образ жизни. По традиции он начался парадом 

участников. Всех собравшихся приветствовали 

заместитель председателя Белгородской областной 

Думы Юрий Клепиков и глава районной администрации 

Алексей Дыбов. 

483. Блиц-турнир посвятили памяти Героя 

Советского Союза // Валуйская звезда. – 2018. – 

28 нояб. 

Впервые в селе Знаменка состоялся традиционный 

блиц- турнир по шахматам, посвященный памяти Героя 

Советского Союза А.С. Евтушенко (21.11.1912 – 6.07. 

1987), уроженца Валуйского района. 

484. Бронза из Москвы и – в сборную! // Вал. 

звезда. – 2018. – 3 янв.  

С 10 по 17 декабря 2017 года в Москве прошли 

XXVIII Всероссийские соревнования по боксу среди 

юношей 2004-2005 гг. рождения памяти заслуженного 

тренера СССР Б.Н. Грекова. В этих соревнованиях 

приняли участие 245 боксеров из 49 субъектов 

Российской Федерации. В составе сборной 

Белгородской области принимал участие и наш юный 

земляк, воспитанник тренера Н.М. Вардапетяна Иван 

Щепук. 
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485. 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. 

486. Взялись за удочки. Всей семьёй // Валуйская 

звезда. – 2018. – 29 авг. 

Нет отдыха лучше, чем всей семьёй. А если он на 

свежем воздухе у водоёма и подкреплён азартом 

соревнований - это удовольствие вдвойне. 17 дружных 

семей приняли участие в спортивном празднике «На 

рыбалку всей семьёй». 

487. Воспитание спортом // Валуйская звезда. – 

2018. – 26 сент. 

О том, как дети замечательно провели время на 

«Красной Поляне» в спортивном лагере, 

организованном СК «Булат». 

488. Гаргун, О. В Валуйках открылся зал греко-

римской борьбы / О. Гаргун // Наша звезда. – 2018. –     

12 янв. 

На территории медицинского отделения Валуйского 

колледжа состоялось открытие зала греко-римской 

борьбы, где будут проходить занятия по этой 

олимпийской дисциплине на бесплатной основе. 
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489. Гаргун, О. «Нептун» приглашает валуйчан / 

О. Гаргун // Наша звезда. – 2018. – 23 марта. 

В Валуйках состоялось открытие физкультурно-

оздоровительного комплекса с плавательным 

бассейном «Нептун», построенный по программе 

«Газпром» – детям». 

490. 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. 

491. Гордимся, прославляем // Валуйская звезда. – 

2018. – 17 окт. 

8 октября возле плавательного бассейна «Нептун» 

на Соцгородке в торжественной обстановке была 

открыта Аллея спортивной славы. 

492. Долгополова, Г. Пробег памяти героя / 

Г. Долгополова // Вал. звезда. – 2018. – 24 янв. 

Члены клуба любителей бега «Путник» вышли на 

дистанцию Пробега памяти нашего земляка, 

прославленного полководца Н.Ф. Ватутина. 

493. Ёлкина, С. Привет из «Спортландии»! / 

С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2018. – 7 марта 
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Проект «Спортландия» начали реализовывать в 

Центе культурного развития села Шелаево в январе 

прошлого года. 

494. Ёлкина, С. Автомотовеломарш в Валуйках /        

С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2018. – 9 июня. 

Он стартовал 3 мая в городах воинской славы 

Таганроге и Ростове-на-Дону и финиширует в День 

России в этих же городах. 

495. 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. 

496. Из «Цальтана» – с наградами // Валуйская 

звезда. – 2018. – 18 июля. 

Валуйские спортсмены достойно выступили на 

соревнованиях по конкуру, прошедших в Воронежской 

области. 

497. Конкур определил сильнейших // Валуйская 

звезда. – 2018. – 9 июня. 

Накануне празднования Дня России в нашем городе 

прошел ежегодный чемпионат Белгородской области по 

конкуру. Все свои достижения и победы участники 

посвятили государственному празднику. 

498. Лучший в полиатлоне // Валуйская звезда. – 

2018. – 10 окт. 
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Валуйчанин Игорь Савчук стал победителем 

чемпионата мира по летнему полиатлону среди 

ветеранов. 

499. 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. 

500. 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… 

501. На пути к победам // Валуйская звезда. – 2018. 

– 12 сент. 

45 лет назад в Валуйках открылась детско-

юношеская спортивная школа. Основанная в августе 

1973 года по инициативе заведующей городским 

отделом народного образования Марии Посоховой, она 

сразу стала центром пристального внимания юных 

жителей нашего маленького городка – дети стремились 

заниматься спортом. 

502. Наша победа – вклад в укрепление России! // 

Вал. звезда. – 2018. – 7 февр.  
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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». 

503. Новая трасса - новые победы // Валуйская 

звезда. – 2018. – 20 июня. 

Соревнования по мотокроссу собрали в Валуйках 

любителей гонок из многих городов России. Впервые 

областные соревнования прошли на новой, отлично 

подготовленной трассе протяженностью 1,8 км в селе 

Колосково. Она включает в себя комплекс различных 

препятствий и скоростные участки. 

504. Новые возможности для спортивного и 

патриотического развития // Валуйская звезда. – 2018. 

– 19 сент. 

Спортивный клуб «Булат» существует в Валуйках 

более десяти лет. Все эти годы он постоянно 

развивается, давая юным жителям города и района 

новые возможности для того, чтобы закалять свой 



146 
 

характер, вырабатывать спортивные и патриотические 

качества. 

505. Победы на «Открытом ринге» // Валуйская 

звезда. – 2018. – 3 окт. 

В Валуйках прошел очередной межрайонный турнир 

по боксу «Открытый ринг». Соревнования, 

проводившиеся в городе уже 71 раз, собрали около ста 

юных спортсменов из Алексеевского, Вейделевского, 

Новооскольского и Ровеньского районов области. 

Спортсмены Валуек, Казинки и Уразово также приняли 

участие в турнире. 

506. 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. 

507. Савчук, И. Вошли в десятку лучших / И. Савчук 

// Вал. звезда. – 2018. – 3 янв. 

В завершение года в губкинском легкоатлетическом 

манеже СК «Горняк» состоялись чемпионат и 

первенство области среди юниоров, юношей и девушек 

по легкой атлетике в закрытых помещениях. 

508. Сагитов, Г. Школа спорта празднует юбилей /   

Г. Сагитов // Валуйская звезда. – 2018. – 7 нояб. 
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Уходящий в историю 2018 год запомнится нам 

интересными делами и новыми достижениями, а еще 

юбилеями. Один из них – 40-летие спортивной школы п. 

Уразово, имя которой неразрывно связано с её 

учениками, тренерами. 

509. Санеев, В. 42 километра Анастасии 

Рощупкиной, или как полюбить марафон / В. Санеев // 

Валуйская звезда. – 2018. – 1 августа. 

Настя – молодая, улыбчивая, хрупкая девушка. 

Работает в одной из валуйских исправительных 

колоний. Глядя на нее, сложно представить, что она 

стала первой валуйчанкой, успешно преодолевшей 

дистанцию классического марафона. Специально для 

нашей газеты Анастасия рассказала о том, как она 

прошла свои первые 42 километра 195 метров. 

510. Сильные телом и духом // Валуйская звезда. – 

2018. – 19 сент. 

В Валуйках состоялась традиционная ежегодная 

спартакиада ветеранов. Спортивный праздник собрал 

около 150 участников из городских и сельских 

поселений района. 

511. 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. 
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512. 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. 

513. 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 – соревнования «Спорт 

для всех!» 

514. Тир городской школы № 2 Валуек 

пополнился новым пневматическим оружием // 

Валуйская звезда. – 2018. – 6 июня. 

Такой подарок сделал юным стрелкам фонд 

«Поколение» Андрея Скоча. Стрелковый тир, 

функционирующий на базе городской школы № 2, 



149 
 

прекрасно оборудован и считается лучшим в районе. В 

2016 году благодаря фонду «Поколение» в нём 

появилась современная спортивная мишенная 

установка, что позволило готовить спортсменов на 

более высоком уровне. И вот новый подарок 

«Поколения» - три образца стрелкового оружия: два 

пистолета марки «Штайлер» и винтовка «Вальтер 

универсал». 

515. Туристы на старте // Валуйская звезда. – 2018. 

– 19 сент. 

На территории санатория «Красная Поляна» 

состоялась «Школа настоящего туриста». Она была 

организована в рамках муниципального туристического 

слёта. 

516. Уроженка Уразово Анастасия Рыбак стала 

чемпионкой мира // Валуйская звезда. – 2018. –          

12 сент. 

Уроженка посёлка Уразово Анастасия Рыбак 

получила титул чемпионки мира по боксу. Она 

завоевала 1-е место в весовой категории 81 кг на 

первенстве мира среди юниоров, которое состоялось в 

конце августа в Будапеште (Венгрия). 

517. Шутенко, О. Бронзовые наши / О. Шутенко // 

Валуйская звезда. – 2018. – 15 авг. 

В Белгороде прошли очередные Всероссийские 

соревнования по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч – 

2018». Напомню, это игра в одно кольцо, в команде - по 

3 человека. Также в этот день проводилось первенство 
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области среди девочек и мальчиков в возрастных 

категориях 11-12 лет и 13 – 14 лет. Эти соревнования 

прошли для валуйских команд с бронзовым отливом. 

 

Туризм 
518. 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. 

Знаменательные и памятные даты, 

праздники 
                                  2019 год 

519. В одном строю – земное и небесное 

воинство // Валуйская звезда. – 2019. – 15 мая. 

Семьдесят четвертую годовщину Победы нашего 

народа над фашистскими захватчиками в Валуйском 

городском округе отметили торжественно, программа 

празднования была насыщенной и разнообразной. 

Статье снабжена многочисленными фотоснимками. 

520. В окружении меловых гор // Валуйская 

звезда. – 2019. – 3 июля. 
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В живописном уголке Валуйского округа, в селе 

Ватутино, в третий раз состоялась патриотическая арт-

ретроспектива «Родина Героя», посвященная 

прославленному земляку, генералу армии 

Н.Ф. Ватутину. 

521. Валуйчане-фронтовики вспоминают май    

45-го // Валуйская звезда. – 2019. – 8 мая. 

День Победы 9 мая 1945 года. Каким он запомнился 

нашим землякам - воинам-победителям? 

522. Гаргун, О., Иванова, Н., Санеев, В. День 

города: яркий, красивый, веселый / О. Гаргун,            

Н. Иванова, В. Санеев // Валуйская звезда. – 2019. –     

18 сент. 

Валуйчане отметили День города. Торжества по 

этому случаю прошли сразу на нескольких площадках. 

Корреспонденты «Валуйской звезды» побывали 

практически везде и восстановили информационную 

картину праздничного дня.  

523. Гаргун, О. Вся страна – мне родня / О. Гаргун // 

Валуйская звезда. – 2019. – 17 июля. 

В восьмой раз в городе Валуйки прошел открытый 

фольклорный конкурс-фестиваль «ФолькМикс». Теперь 

он состоялся в Молодежном парке возле Центра 

культурного развития на Соцгородке. Именно в этом 

учреждении изначально пришел творческий замысел о 

проведении такого праздника. 

524. Гаргун, О. Александр и его Тайга / О. Гаргун // 

Валуйская звезда. – 2019. – 19 июня. 
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21 июня в России отмечается День кинологической 

службы уголовно-исполнительной системы. Статья о 

старшем инструкторе кинологической группы 

Александре Костенко. 

525. Ёлкина, С. В «Клубничной стране» всё 

клубнично / С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2019. –      

19 июня. 

Гастрономический фестиваль «Клубничная страна» 

в Уразово. Гости и жители посёлка отлично провели 

время на традиционном летнем празднике-ярмарке в 

сосновой роще возле памятника артиллеристам. 

526. «Праздник добрососедства» // Валуйская 

звезда. – 2019. – 7 августа. 

Одноимённую акцию организовали жители улицы 

Советской и работники Центра культурного развития 

села Шелаево. Жители и гости села стали участниками 

праздника. 

527. Принимай поздравления, город родной! // 

Валуйская звезда. – 2019. – 11 сент. 

В выпуске номера газеты – поздравления с Днём 

города Валуйки от знаменитых земляков. 

528. Родина Героя // Белгор. изв. – 2019. – 4 июля. 

В Валуйском городском округе провели 

патриотическую арт-ретроспективу. Приехавшие 

открыли для себя интересные факты из жизни и военной 

биографии Николая Ватутина. 
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529. Такая нужная людям профессия // Валуйская 

звезда. – 2019. – 7 августа. 

Ежегодно второе воскресенье августа в нашей 

стране посвящается Дню строителя. В канун 

профессионального праздника состоялась встреча с 

Инной Кочетовой, заместителем главы по 

строительству, транспорту, ЖКХ и системам 

жизнеобеспечения. 

530. Эхо Победы // Валуйская звезда. – 2019. –       

22 мая. – (Колонка читателя). 

После празднования очередной годовщины Великой 

Победы редакция получила много писем, 

рассказывающих о событиях, связанных с этим святым 

праздником. 

                                    2018 год 

531. 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». 

532. Азолкина, Т. По ней я училась читать / 

Т. Азолкина // Валуйская звезда. – 2018. – 5 дек. 

Автор статьи поздравляет газету с юбилеем и 

рассказывает о своём сотрудничество с ней. 

533. Бердник, А. Сотрудники Валуйского 

таможенного поста отмечают профессиональный 
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праздник / А. Бердник // Валуйская звезда. – 2018. –      

24 окт. 

Валуйский таможенный пост, который на 

протяжении долгих лет остается одним из лучших в 

Белгородской области и Центральном таможенном 

управлении. 

534. 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. 

535. Валуйчане отметили 73-ю годовщину 

Великой Победы // Валуйская звезда. – 2018. – 11 мая. 

Информационная картина дня - в  фоторепортаже. 

536. Вахту несут и в будни, и в праздники // 

Валуйская звезда. – 2018. – 19 дек. 

В 1966 году, более пятидесяти лет назад, в нашей 

стране стал отмечаться профессиональный день 

работников энергетической отрасли. Его дата 
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установлена в декабре в честь принятия в 1920 году 

плана сплошной электрификации России под названием 

ГОЭЛРО. 

537. Гаргун, О. Каждый из нас – на учёте / О. Гаргун 

// Валуйская звезда. – 2018. – 19 дек. 

Сотрудники валуйского ЗАГСа отмечают 

профессиональный праздник. 

538. Гаргун, О. А результат – хорошее настроение / 

О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2018. – 1 августа. 

Лето – прекрасная пора. То солнце припекает, то 

радуют дожди. Недаром этот сезон стал временем 

отпусков. Но работникам сферы обслуживания – 

торговле, общепиту отдыхать некогда, посетители 

прибавляются. Именно потому, наверное, в нашей 

стране в 4-ю субботу июля отмечается 

профессиональный праздник людей, ежедневно 

предоставляющих нам возможность приобретать 

продовольственные и промышленные товары. Праздник 

в Валуйском районе. 

539. 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 Ватутину Н.Ф. 

540. Говорущенко, Н. Первосентябрьская традиция 

энергетиков / Н. Говорущенко // Валуйская звезда. – 

2018. – 12 сент. 
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Канун 1 сентября для ребятишек, что идут в первый 

класс, и их родителей, работников Валуйского РЭС – 

структурного подразделения филиала ПАО «МРСК 

Центра» - «Белгородэнерго» ознаменовался приятным 

сюрпризом. В один из последних августовских дней 12 

первоклассников в сопровождении пап (РЭС – в 

основном мужская организация) и мам были 

приглашены в актовый зал предприятия, где началось 

знакомство мальчиков и девочек с энергетической 

службой. 

541. 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. 

542. День флага отпраздновали в Валуйках // 

Валуйская звезда. – 2018. – 29 авг. 

Жители и гости города отметили государственный 

праздник весело и познавательно. 

543. Дознаватели Валуйского района отметили 

профессиональный праздник // Валуйская звезда. – 

2018. – 17  окт. 

Дознаватель - это одна из самых сложных и 

интересных профессий в системе органов внутренних 

дел, которая требует полной самоотдачи. 
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Расследование по уголовному делу необходимо 

провести в жестко установленный срок. Чего это стоит, 

знают только сами специалисты. 

544. Дошколята впервые стали кадетами // 

Валуйская звезда. – 2018. – 19 дек. 

Торжественная церемония посвящения прошла в 

Центре культурного развития. 79 детей - казачата, 

отряды МЧС и ЮИД приняли присягу юного кадета.  

545. 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. 

546. Мильнев, И. В третье воскресенье сентября 

свой профессиональный праздник отметили лесоводы / 

И. Мильнев // Валуйская звезда. – 2018. – 19 сент. 

 

547. Мой небольшой, но славный город // 

Валуйская звезда. – 2018. – 19 сент.  

Под таким названием в городской модельной 

библиотеке №2 состоялся праздник микрорайона 

Казацкая, посвященный дню рождения Валуек. 

Традиционная встреча в очередной раз объединила 

соседей разных возрастов и профессий в одну большую 

дружную семью. 

548. Наш добрый общий дом // Валуйская звезда. – 

2018. – 12 сент. 
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В минувшую субботу валуйчане отметили 425 лет 

со дня основания города и 90-летие района. Торжества 

по этому поводу проходили на нескольких площадках. 

Корреспонденты «Валуйской звезды» побывали везде.  

549. Никитина, С. Вкуснее каши не найти /                

С. Никитина // Валуйская звезда. – 2018. – 15 авг. 

Особенно той, что приготовили участники районного 

конкурса-фестиваля «Каша - сила наша» в селе Долгое 

в минувшие выходные. Именно каша является брендом 

Кукуевского сельского округа. Её здесь любят, хранят 

многочисленные рецепты, а хозяюшки великолепно 

воплощают их в жизнь. Своё мастерство они не раз 

доказали на различных фестивалях, завоёвывая 

призовые места. На этот раз должане не участвовали в 

конкурсной программе, а давали мастер-класс 

приготовления фирменной каши всем желающим. Их 

оригинальный рецепт, как, впрочем, и других 

участников, корреспонденты «Валуйской звезды» 

подсмотрели и записали. 

550. Новое место оказалось удачным // Валуйская 

звезда. – 2018. – 8 авг. 

День железнодорожника – один из первых 

профессиональных праздников, учреждённых в нашей 

стране ещё в тридцатые годы. По установившейся 

много лет назад традиции его организуют под открытым 

небом. На этот раз местом проведения выбрали парк 

«Молодёжный» возле Центра культурного развития на 

Соцгородке, оно оказалось удобным, удачным. 
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551. Он жив в наших сердцах и поныне // 

Валуйская звезда. – 2018. – 19 дек. 

16 декабря исполнилось 117 лет со дня рождения 

нашего земляка, талантливого советского полководца, 

генерала армии Николая Федоровича Ватутина, Героя 

Советского Союза. 

552. Памятник пограничникам // Валуйская звезда. 

– 2018. – 30 мая. 

Торжественное открытие памятника пограничникам, 

приуроченное к 100-летию пограничных войск, прошло в 

Валуйках. 

553. Родина Николая Ватутина принимала гостей: 

обзор писем /подготовила С. Ёлкина // Валуйская 

звезда. – 2018. – 3 окт. 

 

554.  Создают технику завтрашнего дня // 

Валуйская звезда. – 2018. – 3 окт. 

В третий раз коллектив ООО НПФ 

«Белагроспецмаш» отметил профессиональный 

праздник – День машиностроителя. Это новая в 

Валуйках традиция, она родилась в 2016 году, когда 

предприятие «Белагроспецмаш» широко отпраздновало 

своё десятилетие. 

555. Спасибо за профессионализм и внимание к 

людям // Вал. звезда. – 2018. – 3 янв.  

Уже около трех десятилетий Пенсионный фонд 

четко реализует намеченный Правительством комплекс 

мер по повышению уровня пенсионного обеспечения. 
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На сегодняшний день на территории страны действуют 

более 2, 5 тысяч территориальных подразделений ПФР. 

В них трудятся около 133 тысяч соцработников. 

556. Усатые, полосатые, пернатые, пушистые и 

другие // Валуйская звезда. – 2018. – 19 сент. 

Праздник, состоявшийся 8 сентября в Валуйках, 

охватил всех, даже животных. Во время встреч, 

посвященных Дню города, каждый желающий смог 

полюбоваться домашними питомцами. 

557. 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. 

558. «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». 

559. Юбилей – наш общий праздник // Валуйская 

звезда. – 2018. – 5 дек. 
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11 декабря исполняется 110 лет со дня выпуска 

первого номера местного печатного издания в Валуйках. 

Это солидная дата; наша газета одна из старейших в 

регионе, здесь более века назад начали складываться 

традиции. Они продолжались и в довоенное, и в 

послевоенное время, развиваются и дополняются 

новыми идеями и тенденциями в новейшей истории 

валуйской журналистики. Районная газета за эти годы 

несколько раз меняла название, но принципы и 

основополагающие моменты деятельности коллектива 

оставались прежними.  

560. 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. 

Люди и судьбы 
                                  2019 год 

561. Азолкина, Т. Валуйчанин из Казинки /               

Т. Азолкина // Валуйская звезда. – 2019. – 11 янв. 

10 января исполнилось 83 года Николаю 

Васильевичу Воропаеву. Своим трудом он прославился 

за пределами нашего района. 

562. Бирюкова, Л. Она запомнила день 

освобождения / Л. Бирюкова // Валуйская звезда. – 2019. 

– 23 янв. 
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Была Нюра Доценко активной комсомолкой и у 

начальства на хорошем счету. Работала в правлении 

колхоза учётчицей. В августе 1943-го Нюра оказалась в 

валуйской тюрьме…. 

563. Безумству храбрых поем мы песню / По 

страницам районной газеты 70-80-х годов // Валуйская 

звезда. – 2019. – 8 мая. 

Одна из улиц города Валуйки названа именем 

Москвича. Данная статья о Поликарпе Москвиче – 

командире кавалерийского полка 11-й кавалерийской 

дивизии, освобождавшей Валуйки. 

564. Вдовин, И., Грудин, В. и др. Наш Епифаныч / 

И. Вдовин, В. Грудин, И. Гуртовой, И. Касенков, 

В. Перов, В. Подерягин, А. Родионов, П. Чурносов, 

В. Шленчак и др. // Валуйская звезда. – 2019. – 3 апр. 

 

565. Воищева, Т. Она талантлива во всем / 

Т. Воищева // Валуйская звезда. – 2019. – 20 марта. 

Человек, такой же светлый, как весеннее солнце, – 

это жительница Уразово Нина Трофимовна 

Андрющенко. Всю свою жизнь она посвятила работе в 

культурной сфере: 37 лет - в детской библиотеке 

посёлка и десять – в Уразовском краеведческом музее. 

566. Врач, военный или космонавт // Валуйская 

звезда. – 2019. – 25 сент. 

Валуйчанка Елена Кулик, когда сама была 

ребёнком, хотела работать врачом или военным, а 

стала воспитателем детского сада. Теперь, играя со 
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своими маленькими подопечными, она может 

превратиться в медика, военнослужащего и даже в 

космонавта. 

567. Гаргун, О. На сочувствии и доброте всё 

держится / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2019. –          

23 янв. 

Ветеран Великой Отечественной войны и труда 

Л. Е. Меженина в новом году встретила юбилей. В 

самом начале января ей исполнилось 90 лет. Будто 

возвратилось прошлое, когда делилась Лидия 

Ефимовна своими воспоминаниями. 

568. Гаргун, Л. На поленьях смола, как слеза / 

Л. Гаргун // Валуйская звезда. – 2019. – 16 янв. 

 

569. Грищенко, Н. Его призвание - строить и 

созидать / Н. Грищенко // Валуйская звезда. – 2019. – 

11 янв. 

Наступивший год – год 65-летия Белгородской 

области. В её истории немало славных имён, внёсших 

свою лепту в её созидание и становление. Одним из 

таких славных деятелей был строитель Михаил 

Яковлевич Гойхбарг. 

 

570. Гаргун, Л. «Мы конопляновские...» / Л. Гаргун // 

Валуйская звезда. – 2019. – 11 сент. 

О Викторе Николаевиче Коломыцеве из 

Конопляновки Валуйского городского округа 

Белгородской области. 
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571. Галенина, Т. Бриллиантовое счастье Аркатовых 

/ Т. Галенина // Валуйская звезда. – 2019. – 3 июля. 

В семье Веры Федоровны и Виталия Захаровича 

Аркатовых это лето особенное. 13 июля они отмечают 

солидный юбилей - 60 лет супружеской жизни. Они 

сохранили любовь и взаимное уважение, были вместе в 

горе и радости, разделяли на двоих трудности, растили 

детей. Их отношения закалились, стали крепкими и 

драгоценными, будто сверкающий бриллиант. 

572. Галенина, Т. Светлой души человек / 

Т. Галенина // Валуйская звезда. – 2019. – 28 августа. 

Мама, бабушка, прабабушка – самые главные 

титулы жительницы села Ураево Марии Карповны 

Федосеевой. 24 августа ей исполнилось 90 лет. Она - 

обычная русская женщина, испытавшая на своем веку и 

радости, и горести. В страшное военное и тяжелое 

послевоенное время проходили ее детство, юность, 

пора взросления. 

573. Гаргун, О. Главное – любовь / О. Гаргун // 

Валуйская звезда. – 2019. – 21 августа.  

О судьбе юноши Данилы Лысенко, которого Указом 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла из Санк-Петербургской академии был 

переведен в Московскую духовную академию. Значит, в 

Свято-Троицкую Сергиеву лавру, центр русского 

православия. А появилась семья Лысенко в Валуйках, 

когда вынуждена была бежать из Донбасса. 
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574. Гаргун, О. Когда преемственность – залог 

успеха / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2019. – 17 апр. 

На Белгородчине сложилось немало династий, 

ставших гордостью нашего края. Статья посвящена 

династиям Киселёвых, Берко-Скляренко, 

Мирошниченко, Заверских, Михеевых и Морус. 

575. Галенина, Т. От недр до звезд / Т. Галенина // 

Валуйская звезда. – 2019. – 6 марта. 

Даже когда небо затянуто тучами, где-то там высоко 

сияют звёзды, манят холодным светом, открывая тайны 

мироздания избранным: тем, кто верит в чудеса и всей 

своей жизнью доказывает право идти по пути познания. 

Среди них Мария Архиповна Павлова. 

576. Гаргун, О. Где рождается красота / О. Гаргун // 

Валуйская звезда. – 2019. – 13 марта. 

Хозяйка сети парикмахерских Галина Ягодинцева 

представляет стилиста Наталью Назаренко. 

577. Гаргун, О. Мастерица на всю округу / О. Гаргун 

// Валуйская звезда. – 2019. – 13 марта. 

Коренная жительница Валуек Любовь Васильевна 

Демченко говорит о своей маме, Антонине Тимофеевне 

Дятловой, как большой затейнице и рукодельнице. 

578. Говорущенко, Н. Храм его души / 

Н. Говорущенко // Валуйская звезда. – 2019. – 

21 августа. 

Более 45 лет Вячеслав Соловьев был собкором 

юго-восточной зоны. Написал сотни очерков, 
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аналитических статей, корреспонденций, интервью, 

работал во всех жанрах. Сейчас трудно представить, 

что карьера известного собкора «Белгородской правды» 

начиналась в колхозной мастерской…. 

579. Гуртовая, Н. Позвольте сказать об учителе 

слово / Н. Гуртовая // Валуйская звезда. – 2019. –            

5 июня. 

Живёт на земле валуйской удивительный человек, 

учитель с большой буквы Зоя Евгеньевна Кузьмина, 

которая 22 мая отметила свой 75-летний юбилей. 

580. 94 – не возраст! // Валуйская звезда. – 2019. – 

27 марта. 

Валуйчанке - участнице Великой Отечественной 

войны Евдокии Федоровне Охрименко исполнилось 94 

года. Она вспоминает о суровых годах военного 

лихолетья. 

581. Доброта и бескорыстие: фонд «Поколение» 

продолжает помогать валуйчанам // Валуйская звезда. – 

2019. – 7 августа. 

Очень важно, жизненно необходимо поддержать 

попавшего в беду человека, показать ему, что он не 

остался один на один со своими, казалось бы, 

неразрешимыми проблемами. Это - задачи для фонда 

«Поколение» Андрея Скоча. Корреспонденты 

продолжают рассказывать о валуйчанах, кто не 

понаслышке знает, что такое доброта и содействие. 

582. Добрые дела, мед и дипломы Александра 

Сухарева // Валуйская звезда. – 2019. – 25 сент. 
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На церемонии подведения итогов акции «Доброе 

дело» нашему земляку было вручено Благодарственное 

письмо депутата Государственной Думы РФ, 

председателя Белгородской торгово-промышленной 

палаты Валерия Скруга. Недавно пчеловод принял 

участие еще в одном традиционном мероприятии, 

проводившемся в выставочно-конгрессном комплексе 

«БелЭкспоЦентр» - XIII межрегиональной выставке-

ярмарке «Медовый спас-2019», где получил диплом 3-й 

степени департамента агропромышленного комплекса и 

воспроизводства окружающей среды Белгородской 

области.  

583. Добрый след в сердцах валуйчан // 

Валуйская звезда. – 2019. – 10 июля. 

Андрей Владимирович Скоч хорошо известен 

валуйчанам – его знают по добрым делам, 

неравнодушию к чужой беде. Благотворительный фонд 

«Поколение» под его руководством оказал помощь 

множеству жителей Валуйской территории, поддержал в 

трудной жизненной ситуации. Искренние слова 

благодарности валуйчан - свидетельство уважения и 

признательности человеку, способному протянуть руку 

помощи в самый нужный момент. 

584. Дыбов А. И. и др. Памяти Шаповаловой И.К. / 

А. И. Дыбов, Ю. Н. Клепиков, А. К. Авилов, 

Е. Н. Сенаторова // Валуйская звезда. – 2019. – 6 февр. 

28 января 2019 года перестало биться сердце 

замечательного человека, патриота малой родины и 
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просто прекрасной женщины, коренной валуйчанки 

Ирины Карповны Шаповаловой. 

585. Ерыгина, О. Землякам, прошедшим 

Афганистан / О. Ерыгина // Валуйская звезда. – 2019. – 

13 февр. 

Статья о жителях с. Мандрово, которые 

участвовали в этих военных действиях: Анатолии 

Касенкове, Сергее Хромове, Юрии Киркаче, Николае 

Касенкове, Вячеславе Шаповаленко. 

586. Её призвание – культура // Валуйская звезда. 

– 2019. – 26 июня. 

Статья о жительнице пос. Уразово Валуйского 

городского округа Нине Алексеевне Архиповой. Она – 

разносторонний человек, талантливый руководитель, 

обаятельная женщина, заботливая жена, мать и 

бабушка. 29 лет возглавляла Уразовский краеведческий 

музей. 

587. Ёлкина, С. Через Сталинград и Курск / 

С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2019. – 20 февр. 

Татьяна Андреевна Тимофеева в годы Великой 

Отечественной войны прошла путь от Валуек до 

Берлина. 

588. Ерыгин, А. Герой Григорий Кожар / А. Кожар // 

Валуйская звезда. – 2019. – 16 янв. 

Несколько лет по Всероссийскому радио прошло 

сообщение группы «Поиск»: «Под Москвой обнаружены 

останки защитников Родины, павших на подступах к 
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столице в 1941 году. Среди них солдат Федор Котов из 

города Валуйки»… 

589. Ёлкина, С. Кандидат педагогических наук из 

Насоново // Валуйская звезда. – 2019. – 23 янв. 

Получить красный диплом, работать в высшем 

учебном заведении, заниматься вопросами 

профессионального становления будущих учителей, 

защитить кандидатскую диссертацию — всё это этапы 

жизненного пути выпускницы насоновской средней 

школы Анны Казеевой (Добрачёвой). 

590. Ёлкина, С. Представитель подводного братства 

/ С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2019. – 24 июля. 

От Валуек до ближайшего моря не одна сотня 

километров. Но и в нашем сухопутном городе живут 

моряки. Один из них - Геннадий Федченко. В этом году 

он с товарищами-однокурсниками отметил сорокалетие 

окончания учебного заведения и вступления в 

профессиональное братство подводников. 

591. Ёлкина, С. Отдают себя детям / С. Ёлкина // 

Валуйская звезда. – 2019. – 29 мая. 

Именно такая – большая, дружная, крепкая 

многодетная семья – сложилась у валуйчан Людмилы и 

Ивана Коротковых. 

592. Жительница Валуйского городского округа 

удостоена памятного знака // Валуйская звезда. – 

2019. – 3 апр. 
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Награда вручена Нине Михайловне Ахметовой из 

Насоново. Памятный знак «В честь 75-летия полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады» 

был учрежден Правительством Санкт-Петербурга к 

юбилейной дате и вручается пережившим осаду 

Северной столицы в годы Великой Отечественной 

войны. 

593. Жук,С., Манина. С. Её рукам послушен бисер / 

С. Жук, С. Манина // Валуйская звезда. – 2019. – 

6 марта. 

Живет в селе Храпово удивительная женщина, 

хорошая хозяйка, справедливый и ответственный 

человек – Лариса Васильевна Миляева. Имея за 

плечами 34 года рабочего стажа и перешагнув 

семидесятивосьмилетие, не каждому удастся сохранить 

желание и способность к созидательному образу жизни. 

А Ларисе Васильевне удалось. 

594. Завод – второй дом // Валуйская звезда. – 

2019. – 3 июля. 

У Анны Терновской не за горами тридцатилетний 

стаж работы в пищевой промышленности. Окончив 

Харьковский институт общественного питания, уехала 

по распределению на юг Украины и отработала три 

положенных года в Запорожской области. Но тянуло 

домой, вернулась в Валуйки, поступила на ликеро-

водочный завод. 



171 
 

595. Звегинцева Маргарита, Говорущенко Нина.  

Тебе пою, любимый город / Маргарита Звегинцева, Нина 

Говорущенко // Валуйская звезда. – 2019. – 11 сент. 

Валуйки гордятся своими талантами. Есть среди них 

имена, прославившие наш небольшой российский город 

на всю страну. В их числе Людмила Александровна 

Мельниченко, заслуженная артистка РФ, профессор 

Ростовской государственной консерватории имени С.В. 

Рахманинова, художественный руководитель ансамбля 

песни и пляски «Казачий круг» Ростовской 

государственной филармонии. Ее имя вписано в книгу 

выдающихся людей Дона. 

596. Золотая история семьи Верхоламовых // 

Валуйская звезда. – 2019. – 7 августа. 

Замечательный юбилей – 50-летие брака - 

отметили валуйчане Нина Алексеевна и Владимир 

Алексеевич Верхоламовы. 

597. Золотарёва, А. Мельница Полухина / 

А. Золотарёва // Белгородские известия. – 2019. – 

18 июня. 

Владимир Полухин, валуйский предприниматель, 

живёт идеей сохранить историческую ценность родной 

земли. Русская усадьба – уникальное явление жизни, 

которое нуждается в возрождении.  

598. Золотарёва, Анна. «Посоховы мы». Откуда 

пошла одна из самых распространённых фамилий 

Валуйского округа. – Текст : электронный / Анна 

Золотарёва // БелПресса : [сайт]. – URL : 
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https://www.belpressa.ru/25978.html. – Дата публикации: 

19 марта 2019. 

 

599. Золотарёва, Анна. «Посоховы мы». Откуда 

пошла одна из самых распространённых фамилий 

Валуйского округа / Анна Золотарёва // Белгородские 

известия. – 2019. – 19 марта. 

600. И дольше века длится жизнь! // Валуйская 

звезда. – 2019. – 20 февр. 

101-й День рождения отметила Татьяна Алексеевна 

Браило, жительница Валуек. 

601. Иванова, Н. Фронтовые треугольники, полные 

преданности и любви // Валуйская звезда. – 2019. –       

20 февр. 

Статья посвящена участнику войны, танкисту Юрию 

Куценко. Его уже давно нет на этом свете, но это была 

настолько яркая и неординарная личность, что 

вспоминать его долго будут те, кто знал Куценко. 

602. Иващенко, Н., Санеев, В. Жизнь, отданная 

небу / Н. Иващенко, В. Санеев // Валуйская звезда. – 

2019. – 6 февр. 

Далеко не все валуйчане, даже старших поколений, 

знают, что одним из руководителей отрасли, 

возглавлявшим Министерство гражданской авиации 

СССР в период с 1987 по 1990 год, был наш земляк - 

маршал авиации Александр Никитович Волков. 

https://www.belpressa.ru/25978.html
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603. Иващенко, Н. Творческий путь, как история 

жизни / Н. Иващенко // Валуйская звезда. – 2019. –        

13 февр. 

Статья о двух замечательных художниках Валерии 

Голышеве и Павле Шляпникове, чья дружба переросла 

в творческий союз.  

604. Иващенко, Н. Озаренный космическим светом / 

Н. Иващенко // Валуйская звезда. – 2019. – 27 марта. 

Наш город, расположенный в российской глубинке, 

с его богатой историей и героическим прошлым, стал 

родиной многих замечательных земляков. Один из таких 

валуйчан – художник Александр Илларионович 

Игнатьев, известный своим землякам как основатель 

Валуйского музея изобразительных искусств, ныне 

именуемого историко-художественным. 

605. Кирпилёва, Т. «Есенинскою строчкою 

согретый»… / Т. Кирпилёва // Валуйская звезда. – 2019. 

– 20 февр. 

Так неистово благородно, искрометно и тонко излил 

душу в своей поэтической автобиографии известный на 

Белгородчине и в Валуйской округе Борис Ковтун. В 

свои 80 лет, которые отметил 19 февраля, он полон 

духовных сил для того, чтобы множились его 

поэтические россыпи. 

606. К людям – с добром и улыбкой // Валуйская 

звезда. – 2019. – 13 марта. 

После окончания Харьковского техникума 

общественного питания Ольга Говорова недолго 
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проработала по специальности в городе, где училась. 

Наступили перестроечные времена с их проблемами в 

социально-экономической и политической сферах, и она 

вернулась в Валуйки, на малую родину. 

607. Ласкина, Н. Две жизненные ипостаси 

Харламова / Н. Ласкина //Валуйская звезда. – 2019. – 

11 мая. 

В ближайшее время Владимир Николаевич 

Харламов отметит несколько юбилеев: 25 лет, как он 

возглавил ДШИ №2; 50 лет педагогической 

деятельности и золотую свадьбу. 

608. Ласкина, Н. Служила медицине и ладила            

с рифмой / Н. Ласкина // Валуйская звезда. – 2019. –     

11 сент. 

Жители старшего поколения Валуек, особенно 

железнодорожники, а также жители соседних городов и 

районов хорошо помнят доктора с большой буквы, 

талантливого кардиолога, кандидата медицинских наук 

Елену Александровну Захарову. Пятьдесят лет отдала 

она любимому делу, ушла на заслуженный отдых в       

75 лет. 

609. Маснев, Н. Умный смех Виктора Сумина / 

Н. Маснев // Валуйская звезда. – 2019. – 11 сент. 

Виктор Михайлович Сумин, учитель немецкого 

языка из Казинской школы Валуйского городского 

округа. Постоянный автор юмористического «Клуба 12 

стульев» в «Литературной газете». 
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610. «Многого, любя, добиться можно» // 

Валуйская звезда. – 2019. – 14 августа. 

Так говорила своему преподавателю химии Ирине 

Анатольевне Афанасьевой ее ученица, «золотая» 

выпускница городской школы №1 этого года Екатерина 

Шейченко. Девушка слов на ветер не бросала и 

добилась того, к чему так стремилась и без проблем 

поступила в престижнейший вуз России - Высшую школу 

экономики в Москве. 

611. Морская душа с аграрным уклоном // 

Валуйская звезда. – 2019. – 23 янв. 

«Вот в этих бумагах – вся моя жизнь, вся 

подноготная», — рассказывает валуйчанин Иван 

Тимофеевич Свешников, бережно перекладывая 

многочисленные Грамоты и Благодарности. За годы 

многолетней добросовестной работы их накопилось 

столько, что и не счесть. Ветерану исполнилось 90 лет. 

612. Наш земляк. Наш депутат // Валуйская звезда. 

– 2019. – 27 февр. 

Его имя хорошо известно далеко за пределами 

района. Коренной валуйчанин, бывший глава 

администрации территории, генеральный директор 

газовой службы области, президент благотворительного 

фонда «Память», депутат Белгородской областной 

думы Юрий Клепиков. 

613. Никитина, С. Александра Шумская: медицина – 

судьба моя / С. Никитина // Валуйская звезда. – 2019. – 

27 февр. 
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Она хотела связать свою жизнь с медициной. Мечта 

осуществилась. Сегодня районный фтизиатр 

Александра Шумская – состоявшийся доктор с большим 

багажом знаний и опытом работы. В 1992 году, окончив 

Астраханский медицинский институт, она пришла 

работать в Валуйскую ЦРБ и осталась там навсегда. 

614. Наш земляк получил государственную 

награду // Валуйская звезда. – 2019. – 25 сент. 

Указом Президента Российской Федерации от 23 

августа 2019 года за заслуги в области энергетики и 

многолетнюю добросовестную работу почётное звание 

«Заслуженный энергетик Российской Федерации» 

присвоено нашему земляку инженеру по релейной 

защите и автоматике Леониду Ростовцеву. Награду 

вручил губернатор Белгородской области Евгений 

Савченко. 

615. Наша гордость на все времена // Валуйская 

звезда. – 2019. – 21 августа. 

Русская земля богата талантами. Каждый ее уголок, 

в том числе малые города, сельские населенные пункты 

дали Отечеству выдающихся людей. Валуйская земля - 

не исключение. Ватутин, Владиславлев, Игнатьев, 

Величковский, К. Калинин, Проскуряков – имена, 

прославившие наш край. 

616. Никитина, С. «Золотая» Сабина / С. Никитина // 

Валуйская звезда. – 2019. – 21 августа. 

Статья о Сабине Колычевой из пос. Уразово 

Валуйского городского округа. Редким оказалось не 
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только имя, но и дар девочки к изучению иностранных 

языков. Причем проявился он еще в раннем детстве 

617. Никитина, С. Рождение сыра. Путь от поля до 

прилавка длиною в 20 лет / С. Никитина // Валуйская 

звезда. – 2019. – 22 мая. 

Известный предприниматель из Колосково Андрей 

Навозенко два десятка лет отдал животноводству. 

Сейчас он весьма крепко стоит на ногах, имея солидное, 

стабильное хозяйство. Фамилия Навозенко давно 

ассоциируется у валуйчан с качественным домашним 

молоком, сметаной и сыром. За это время подросло 

молодое поколение. Три сына и дочь стали надёжной 

опорой для своих трудолюбивых родителей. 

618. Николай Шепелев: «Я - счастливый человек» 

// Валуйская звезда. – 2019. – 11 сент. 

Имя Николая Ивановича Шепелева в Валуйках 

знают многие. Долгие 15 лет он возглавлял "Водоканал". 

Руководил умно и грамотно - без крупных аварий и 

травматизма. Его труд неоднократно поощрялся 

Почетными грамотами разных уровней и 

Благодарностями. На Дне города ему повяжут ленту 

Почетного гражданина Валуйского городского округа. 

619. Новогодний младенец // Валуйская звезда. – 

2019. – 30 янв. 

Первой новорожденной 2019 года в Валуйском 

городском округе стала Оля Токарь из села Шелаево. 

Она появилась на свет в 17 часов 10 минут 1 января. 
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620. О великой космической победе // Валуйская 

звезда. – 2019. – 10 апр. 

Статья о нашем легендарном земляке, человеке, 

который вместе с С. П. Королевым делал первые шаги в 

развитии российской космонавтики. Отправлял в космос 

спутники, готовил к полетам и участвовал в запуске 

первых покорителей космоса - собак Белки и Стрелки. 

Это уроженец слободы Уразово, выпускник средней 

школы имени Энгельса, кавалер пяти орденов Красной 

Звезды и двух орденов Отечественной войны, полковник 

в отставке Михаил Васильевич Терещенко. 

621. «Праздник добрососедства» // Валуйская 

звезда. – 2019. – 7 августа. 

Одноимённую акцию организовали жители улицы 

Советской и работники Центра культурного развития 

села Шелаево. Жители и гости села стали участниками 

праздника. 

622. Привилегия светлых людей - быть причиной 

добрых перемен // валуйская звезда. – 2019. – 30 янв. 

30 января президент фонда «Поколение», депутат 

Государственной думы Андрей Скоч отмечает день 

рождения. И одним из подарков имениннику будут 

тысячи благодарностей от людей, которым он пришёл 

на помощь. 

623. Придворева, О. А Одинцов останется / 

О. Придворева // Белгородские известия. – 2019. – 

6 июля. 
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Биография Данила Одинцова запросто могла бы 

стать сценарием для какого-нибудь фильма. Не 

обязательно военного блокбастера, скорее кино о 

жизни. Данил Владимирович в свои 95 лет работает 

врачом-рентгенологом в Валуйской железнодорожной 

поликлинике. 

624. Призвание – воспитывать // Валуйская звезда. 

– 2019. – 13 марта. 

Надежда Курдюкова всю свою жизнь проработала в 

детской воспитательной колонии (в настоящее время 

исправительная колония №9). Здесь раскрылся ее 

талант педагога, воспитателя, психолога и социального 

работника. 

625. Рысухина, Е. Две судьбы / Е. Рысухина // 

Валуйская звезда. – 2019. – 27 марта. 

О коренных жителях села Тимоново Полине 

Фёдоровне и Иване Ефимовиче Кавериных. 

626. Санеев, В. Альберт Белогуров. Конструктор 

ракетных двигателей с Завалуя / В. Санеев // Валуйская 

звезда. – 2019. – 10 апр. 

Уроженец г. Валуйки Альберт Иванович Белогуров, 

конструктор ракетных двигателей, много лет отдавший 

аэрокосмической отрасли. Бывший заместитель 

главного конструктора ОАО «Конструкторское бюро 

химавтоматики», кандидат технических наук, лауреат 

премии Правительства РФ. В настоящее время на 

пенсии, живет в Воронеже. 
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627. Санеев, В. Двое на мотороллере, не считая 

чемодана / В. Санеев // Валуйская звезда. – 2019. – 

17 июля. 

Это было 45 лет назад. Маршрут, пройденный 

нашими путешественниками, Людмилы и Евгения 

Белогуровых: Валуйки - Харьков – Мелитополь – 

Запорожье – Джанкой – Севастополь – Ялта – Алушта – 

Керчь – Новороссийск – Сочи – Сухуми – Кутаиси – 

Тбилиси – Орджоникидзе – Ростов – Валуйки. Общий 

пробег составил около 5 тысяч километров. Двадцать 

дней отпуска на мотороллере «Турист» мощностью 11 

лошадиных сил. Вдвоем, с минимумом вещей. Без 

круиз-контроля, навигатора и кондиционера. 

628. Свет далёкой звезды // Валуйская звезда. – 

2019. – 13 марта. 

О прекрасном хирурге и человеке Валерии 

Сергеевиче Васильеве. 

629. Сергей Попов: «Хочу помогать людям» // 

Валуйская звезда. – 2019. – 23 янв. 

Сергей Николаевич Попов. Депутат Совета 

депутатов Валуйского городского округа №4 (территории 

Завалуя, вокзала, Новоездоцкого, Соцгородка, Лучки). 

Председатель постоянной комиссии по экономическому 

развитию, бюджету, налогам, малому и среднему 

бизнесу. 

630. Сидякина, П. Красные партизаны / П.Сидякина 

// Валуйская звезда. – 2019. – 11 янв. 
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11 ноября 1918 года завершилась Первая мировая 

война. Для строительства новой России были нужны 

проверенные кадры. Большинство это военные и 

гражданские специалисты царского времени. Среди них 

были и жители с. Шелаево Валуйского района. 

631. Славный юбилей фронтовика // Валуйская 

звезда. – 2019. – 11 янв. 

95-летие отметил валуйчанин, участник Курской 

битвы Данил Владимирович Одинцов. 

632. Сердюкова, Людмила. Творчество начинается 

в сердце / Людмила Сердюкова // Валуйская звезда. – 

2019. – 25 сент. 

Самое дорогое и любимое дело жизни Натальи 

Ивановны Добряковой, жительницы села Посохово 

Валуйского городского округа - куклы. Наталья Ивановна 

«оживляет» их с помощью красиво сшитых нарядов, 

украшений и даёт им вторую жизнь для того, чтобы от 

чистого сердца подарить на память близким и знакомым 

ей людям. 

633. Сидякина. П. Шахтёрка / П. Сидякина // 

Валуйская звезда. – 2019. – 5 июня. 

До 1953 года Лиза Вереина ( по мужу – Ёлкина) 

работала в забое, добывала уголь. Когда женщин по 

решению Сталина вывели из шахт, до пенсии 

заправляла карбидом лампы и поднимала клеть со 

сменой шахтеров. О нелёгкой судьбе женщины эта 

статья. 
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634. Сидякина, П. Строка Победы / П. Сидякина // 

Валуйская звезда. – 2019. – 8 мая. 

Несколько примеров о жизни и трудовом подвиге 

подростков. 

635. Строжевская, В. Итак, её зовут Татьяна… / 

В. Строжевская // Валуйская звезда. – 2019. – 6 февр. 

Живёт в селе Борки Татьяна Николаевна Ёлкина. 

Это добрый и неравнодушный человек, пользующийся 

уважением односельчан. 

636. Сульдина, Н. Эпоха Алексея Безгодкова / 

Н. Сульдина // Валуйская звезда. – 2019. – 5 июня. 

1 июня отметил юбилей замечательный человек – 

Алексей Митрофанович Безгодков, проживающий в 

специальном доме-интернате для престарелых и 

инвалидов. 90 лет – это целая эпоха. Сколько довелось 

ему пережить за эти годы, сколько эпизодов из 

прошлого всплывают в памяти… 

637. Такая нужная людям профессия // Валуйская 

звезда. – 2019. – 7 августа. 

Ежегодно второе воскресенье августа в нашей 

стране посвящается Дню строителя. В канун 

профессионального праздника состоялась встреча с 

Инной Кочетовой, заместителем главы по 

строительству, транспорту, ЖКХ и системам 

жизнеобеспечения. 

638. Третья командировка на орбиту // Валуйская 

звезда. – 2019. – 14 августа. 
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Почетный гражданин Валуйского района, летчик-

космонавт Александр Скворцов снова в космосе. 

639. Фирсов, В. Лучшие страницы трудовой 

биографии / В. Фирсов // Валуйская звезда. – 2019. –       

7 августа. 

Виктор Семенович Фирсов около сорока лет 

проработал машинистом в локомотивном депо Валуйки. 

В статье – воспоминания о коллективе 

железнодорожников, наставниках, друзьях. 

640. Четыре мамы получили награды // Валуйская 

звезда. – 2019. – 22 мая. 

Почётные знаки белгородской области 

«материнская слава» были вручены многодетным 

валуйчанкам во время празднования Международного 

дня семьи. В Валуйском городском округе почётными 

знаками «Материнская слава» уже награждены более 

ста матерей. Сегодня их станет больше, и это радует», - 

сказал глава администрации Валуйского городского 

округа Алексей Дыбов. 

641. Шемчук, Л. Где родился, там и пригодился / 

Л. Шемчук // Валуйская звезда. – 2019. – 26 апр. 

Вячеслава Пантелеймоновича Мерецкого в Уразово 

Валуйского городского округа знают практически все. 

Этот уважаемый и заслуженный человек, почётный 

гражданин посёлка с 2017 года отпраздновал юбилей. 

642. Шемчук, Л. Активистка с завода «Красный 

металлист» / Л. Шемчук // Валуйская звезда. – 2019. – 

6 марта. 
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Нину Григорьевну Беликову в Уразово знают с 

самой лучшей стороны. 

2018 год 

643. Агрономия – поэтика его жизни // Валуйская 

звезда. – 2018. – 19 дек. 

Николаю Ивановичу Ткаченко исполнилось 

семьдесят. Почти вся его жизнь связана с агрономией. 

644. Беличенко, Т. Он был в Беслане / Т. Беличенко 

// Валуйская звезда. – 2018. – 29 авг. 

Не понаслышке об этих событиях знает наш земляк, 

уразовец Андрей Алферов. После окончания военно-

транспортного университета железнодорожных войск в 

Санкт-Петербурге он находился на переднем крае 

борьбы с международным терроризмом в Чечне. 

Осенью 2001 года командир минно-подрывного взвода 

Андрей Алферов был зачислен в экипаж спецпоезда 1А, 

которому предстояло сопровождать эшелон с важным 

грузом. Для нашего земляка это было впервые. 

645. Богатый, П. Проводник на пути к знаниям / 

П. Богатый // Валуйская звезда. – 2018. – 12 дек. 

Учащийся школы делится мыслями об 

увековечивании памяти Виктора Сергеевича Меркулова, 

бывшего директора школы №3 города Валуйки. 

646. Бырка, Е. Мои герои / Е. Бырка // Валуйская 

звезда. – 2018. – 24 апр. 

В центре села Мандрово Валуйского района 

расположен памятник односельчанам, павшим в боях за 
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освобождение Родины от немецко-фашистских 

захватчиков. В списках – и фамилия Сергея 

Филипповича Зеленского. О нём статья. 

647. Варнавский, В. Дети, постаревшие от горя / 

В. Варнавский // Валуйская звезда. - 2018. – 9 июня. 

Об Александре Арестове из посёлка Уразово. 

648. 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. 

Валуйчанка Елена Сенаторова стала 

обладательницей медали «За заслуги перед землёй 

Белгородской» 2 степени. Эксклюзивное интервью без 

ретуши. 

649. Валуйский лесничий стал лучшим в регионе 

// Валуйская звезда. – 2018. – 26 сент.  

Иван Мильнев получил Благодарность 

департамента АПК. 

650. Валуйчане ознакомились с экспозицией 

фотографий «Герои среди нас» // Валуйская звезда. – 

2018. – 28 нояб. 

Межрегиональный межотраслевой 

профессиональный союз «Правда» инициировал 

создание уникальной фотовыставки о героях 

Белгородчины. 
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651. Верхоламова, Т. Дорогу к славе проложили 

трудом / Т. Верхоламова // Валуйская звезда. – 2018. – 

5 дек. 

С валуйским краем связаны имена замечательных 

людей. Герой Советского Союза, генерал армии 

Николай Федорович Ватутин, лётчик-космонавт, 

Почетный гражданин города Валуйки и Валуйского 

района, Герой России Александр Александрович 

Скворцов, Герои Социалистического Труда Екатерина 

Максимовна Короткова, Валентина Васильевна 

Лакомова, Варвара Федотьевна Попова-Линиченко, 

полный кавалер ордена Трудовой Славы Любовь 

Васильевна Трегубова. В Валуйском историко-

художественном музее имеется достаточно обширный 

материал об этих известных людях. 

652. Внук Николая Ватутина вновь посетил 

родину деда // Валуйская звезда. – 2018. – 7 нояб. 

Кандидат исторических наук, журналист, внук Героя 

Советского Союза Николая Ватутина Александр 

Ватутин, член Российского Союза писателей, Русского 

географического общества, автор книг по истории и 

географии Сергей Полонский и заместитель 

председателя комиссии по военно-патриотическому 

воспитанию «Союза ветеранов России» Владимир 

Горьковский посетили Валуйскую центральную 

библиотеку. Они встретились с педагогами и 

специалистами библиотек района. 

Встреча была приурочена к презентации книги 

Сергея Полонского «Великие битвы 1941-1945 годов». 
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653. Всегда на своём месте // Валуйская зезда. – 

2018. – 14 нояб. 

Николай Семыкин родился в военном 1942 году в 

селе на территории нынешнего Прохоровского района 

Белгородской области. В 1960 году окончил десятилетку 

и год до призыва в армию проработал в областном 

центре. 

654. 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. 

655. Галенина, Т. Согревает теплом души / 

Т. Галенина // Валуйская звезда. – 2018. – 21 марта. 

Живет в небольшом селе Аркатово замечательная 

женщина, доброй души человек Зинаида Тимофеевна 

Аркатова. Она встречает людей с улыбкой, с 

удовольствием рассказывает о своей жизни. От 

женщины исходит тепло, которым она согревает всех. 

Этот год для Зинаиды Тимофеевны юбилейный, 8 марта 

ей исполнилось 85 лет. 

656. Гаргун, О. Вся жизнь – с театром / О. Гаргун // 

Наша звезда. – 2018. – 23 марта. 

Про таких людей говорят: «Жизнь посвящает 

творчеству». Это об Ольге Васильевне Слепневой, 
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известном в Валуйках режиссёре народного  театра и 

массовых мероприятий. 

657. Гаргун, О. Три юбилея Ольги / О. Гаргун // Наша 

звезда. – 2018. – 8 марта. 

Двадцать лет О. А. Суворова работает педагогом 

дополнительного образования в ПУ-28, ставшего теперь 

Валуйским индустриальным техникумом.  

658. Гаргун, Л. Родники его жизни / Л. Гаргун // 

Валуйская звезда. – 2018. – 5 сент. 

Иван Иванович Гуртовой не только всегда был на 

виду как учитель, наставник и пример для молодёжи, он 

долгое время возглавлял районное управление 

образования и всю жизнь активно занимался 

общественной работой. Он и сейчас не снижает темпа: 

уже 15 лет является помощником депутата областной 

Думы Юрия Клепикова, входит в состав Общественной 

палаты. За многочисленные заслуги перед малой 

родиной и её жителями Иван Гуртовой удостоен звания 

«Почётный гражданин города Валуйки и Валуйского 

района». 

659. Гаргун, Л. Сквозь тернии / Л. Гаргун // 

Валуйская звезда. – 2018. – 28 нояб. 

Статья о Николае Михайловиче Дядвине.  

660. Гаргун, Л. И со мной это было…/ Л. Гаргун // 

Валуйская звезда. – 2018. – 17 окт. 

Воистину, «большое видится на расстоянии». Вот и 

беда, пережитая народом в прошлом веке, чем дальше 
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отодвигается во времени, тем явственнее встаёт. 

Валуйчане Ранеткины о своём дедушке, участнике 

Великой Отечественной войны, Афанасьеве Александре 

Гавриловиче. 

661. 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». 

662. Гармония её души // Валуйская звезда. – 2018. 

– 19 дек. 

Главное увлечение валуйчанки Аллы Милосердовой 

разведение и выращивание цветов. В настоящее время 

у неё примерно тысяча постоянных друзей-цветоводов 

по переписке. 

663. Гец, Е. С любовью к детям / Е. Гец // Валуйская 

звезда. – 2018. – 26 сент. 

Именно так всю жизнь работала в Мандровском 

детском саду Тамара Ромашева. 

664. Гительман, К. Оставил на земле добрый след / 

К. Гительман // Валуйская звезда. – 2018. – 5 сент. 

Сорок пять лет назад, в декабре 1973 года, 

Валуйский сахарный завод выдал первую продукцию. 

Это было большим событием для вновь пущенного в 

эксплуатацию предприятия и в целом для жителей 

Соцгородка. Этот завод наряду с железнодорожным 
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транспортом стал градообразующим. Более тысячи 

человек трудоустроилось на предприятии, появились 

новые профессии, стали зарождаться трудовые 

династии. Вырос целый жилой посёлок для сотрудников, 

много средств вложено было в то время в сооружение 

объектов соцкультбыта, инфраструктуры микрорайона. 

Ровесники названных событий хорошо помнят имя 

первого директора сахарного завода Якова 

Соломоновича Гительмана.  

665. Главный критерий – забота о людях // 

Валуйская звезда. – 2018. – 5 сент. 

Долгое время Валентина Михайловна Бусловская 

занималась кадрами, хорошо знает коллектив, да и 

люди к ней привыкли. Оценили её умение находить 

общий язык, решать вопросы, с какими обращались. 

Неудивительно, что её кандидатура была первой на 

общественную должность председателя профкома. 

666. 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, 
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выступает как оператор связи, предоставляя услуги 

интернета. 

667. Говорущенко, Н. На маршруте – Черняев / 

Н. Говорущенко // Валуйская звезда. – 2018. – 31 окт. 

Замолвить доброе слово о хорошем человеке, 

вежливом и дисциплинированном водителе уместно 

всегда. За рулём Черняев 25 лет, но шоферил не 

всегда… 

668. Говорущенко, Н. Биография связана со 

строительством города / Н. Говорущенко // Валуйская 

звезда. – 2018. – 8 авг. 

Сорок лет отдал строительной профессии Николай 

Польщиков, из них почти 25 лет работал в ведущей 

организации. Она называлась по-разному, но все 

помнят её по основному наименованию – передвижная 

механизированная колонна №20 треста 

«Белгородпромстрой» (ПМК-20). С её коллективом у 

Польщикова связан самый продуктивный период 

деятельности. 

669. Говорущенко, Н. Навечно в строю гвардейцев - 

железнодорожников / Н. Говорущенко // Валуйская 

звезда. – 2018. – 1 августа. 

Живёт на улице имени Полевничего в Уразово 

Людмила Полевничая. Улица носит имя её мужа, 

Владимира, а приняли решение об этом по инициативе 

жителей посёлка Уразово. Своим поступком он сумел 

сохранить жизнь не одному десятку людей, но сам 

трагически погиб. 
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670. Горела сама и зажигала других // Валуйская 

звезда. – 2018. – 5 дек. 

В юбилейные дни образования районной газеты её 

сотрудники вспоминают своих добровольных 

помощников – нештатных авторов, которые много лет 

дружили с газетой и писали заметки, статьи, зарисовки 

на разные темы. В архивных подшивках можно найти их 

публикации. Об одном из нештатных авторов – 

Валентине Ивановне Ткачук – накануне праздничной 

даты в газету написали друзья и коллеги этой 

замечательной женщины, самобытной и талантливой 

личности. Их воспоминания легли в основу этого 

материала. 

671. Дыбов А. И. и др. Памяти Аверьяновой Г. Е. / 

А. И. Дыбов С. Жукова, А. Рожин, М. Киськина,                

И. Гуртовой // Валуйская звезда. – 2018. – 7 марта. 

О прекрасном педагоге и воспитателе 

подрастающего поколения, преданном профессии 

специалисте высокого уровня, умелом руководителе, 

Аверьяновой Галине Евдокимовне. 

672. Евгений Шатохин из Двулучного занял 

третье место в номинации «Лучший отец года» // 

Валуйская звезда. – 2018. – 6 июня. 

Финальный этап областного конкурса «Крепка семья 

– крепка Россия» прошёл в Белгороде. На 

торжественной церемонии награждения экспертная 

комиссия назвала имена лучших отца, матери, бабушки 

и дедушки года. 
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673. Ее девиз: «Работать только от души!» // 

Валуйская звезда. – 2018. – 21 марта. 

Светлана Соколова отлично помнит тот день, когда 

она – выпускница Воронежского экономико-правового 

института с красным дипломом педагога-психолога 

пришла устраиваться на работу в Валуйский 

индустриальный техникум. Ей здесь очень понравилось, 

поэтому 10 лет пролетели, как один миг. 

674. 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. 

675. 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. 

676. Ерина, Л. Частица родины моей / Л. Ерина // 

Валуйская звезда. – 2018. – 8 авг. 

Автор пишет о своих земляках – жителях села 

Селиваново Валуйского р-на, их добрых делах. 

677. Есионова, О. Её судьба – железная дорога 

/О. Есионова // Валуйская звезда. – 2018. – 12 дек. 
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В Валуйскую дистанцию пути молоденькую девушку 

Юлю Ткаченко взяли на должность табельщика в 

далёком 1961 году после окончания Харьковского 

техникума железнодорожного транспорта. Молодая, 

энергичная, с хорошим по тому времени образованием, 

она пришлась, как говорится, «ко двору» дистанции 

пути…. В преддверии значимого юбилея ветераны 

Валуйской дистанции пути от всей души поздравляют 

Юлию Михайловну Плаксиенко. 

678. 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. 

679. Ёлкина, С. Парикмахер – профессия творческая 

/ С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2018. – 28 марта. 

Екатерина Севостьянова уже третий год работает 

под началом опытного специалиста Галины 

Ягодинцевой, у неё она переняла приёмы мастерства. 

Решение посвятить себя парикмахерскому делу было 

обдуманным: Катя исполнила давнюю мечту, продолжив 

династию, начатую её мамой. 

680. Ёлкина, С. Молодым везде у нас дорога / 

С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2018. – 12 дек. 

В санатории «Красная Поляна» новый руководитель 

– молодой и перспективный. Роман Романов уже три 

месяца исполняет обязанности генерального директора. 
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681. Ёлкина, С. Ровесник Советской армии /             

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

Житель поселка Уразово Василий Ушаков                

23 февраля отметил столетний юбилей. 

682. 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. 

683. Ёлкина, С. Остаётся в строю / С. Ёлкина // 

Валуйская звезда. – 2018. – 14 нояб. 

Валуйчанин Виктор Микуров в юности считал, что 

должен работать в технической сфере, и получил 

соответствующее образование. Однако судьбе было 

угодно, чтобы своё призвание он нашёл в работе с 

людьми с непростой судьбой… 

684. Ёлкина, С. «Своих детей я родила сердцем» / 

С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 2018. – 21 нояб. 
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 У Сергея и Натальи Гребёнкиных – история 

большой семьи. Сегодня в их доме семеро детей, шесть 

из которых – приёмные. 

685. Знаменитые земляки – на книжных 

страницах // Вал. звезда. - 2018. - 3 янв.  

В преддверии нового года из типографии пришли 

тома нового книжного проекта издательства 

«МЕДИАРОСТ» – «Знаменитые земляки», посвященные 

известным белгородцам. 

686. Иванова, Н. Связисты цифрового уровня / 

Н. Иванова // Валуйская звезда. – 2018. – 1 августа. 

Юрий Гарькавый пошёл по стопам отца, Михаила 

Васильевича, который работал в Восточных 

электросетях в службе релейной защиты. 

687. Иващенко, Н. Его холсты – песнь красотам 

Валуек / Н. Иващенко // Валуйская звезда. – 2018. – 

26 сент. 

Погожие дни сентября… Теплые осенние лучи 

бабьего лета… Желтеющая листва садовых деревьев и 

яркие астры… Чем не тема для написания живописного 

произведения? Валуйский художник Борис Федоров не 

упускает такие моменты. Его холсты – песнь красотам 

нашего города, которыми мастер проникся с самого 

детства. Осень – любимое время еще и потому, что в 

сентябре Борис Дмитриевич отмечает свой день 

рождения. Более того, в этом году он празднует 

юбилейную дату – 70 летие. 
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688. Каджая, Л. Не стареет душой ветеран /              

Л. Каджая // Валуйская звезда. – 2018. – 14 нояб. 

О героической женщине – Лидии Петровне 

Сосновской, ветеране войны и труда, обладательнице 

многих наград. 

689. Кирпилёва, Т. Четыре пятилетки председателя 

Грудина / Т. Кирпилёва // Валуйская звезда. – 2018. – 

15 авг. 

Нотки ностальгии не покидают, когда читаешь и 

перечитываешь строки его стихов. Надо же так метко 

назвать сборник – «Бескрайние поля моей души». 

Сколько лирики, смешанной с философией, таится в 

этом непростом человеке! Виктор Алексеевич Грудин 

действительно по-крестьянски мудр и умен: один-

единственный на все село Васильевка, затерявшееся в 

Аннинском районе Воронежской области, получил 

высшее образование. И шел он к этой вершине в своей 

жизни, к институтскому диплому, таким тернистым 

путем, что не дай Бог каждому пройти через такие 

испытания. 

690. 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. 
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691. Корсукова, В. Учитель, краевед, патриот / 

В. Корсукова // Вал. звезда. – 2018. – 17 янв.  

Освобождение Валуек от фашистских захватчиков в 

январе 1943 г. – яркая страница истории родного края, 

каких немало вписано в биографию малой родины. Ее 

история – это еще и яркие людские судьбы, 

выдающиеся личности, которые составляют славу и 

гордость Валуек. Имя его включено в «Белгородскую 

энциклопедию»: «Денисенко Григорий Фёдорович (1897 

– 1973) – учитель, краевед». 

692. 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… 

693. Красилова, Н. Сердцам было тесно от высоких 

чувств /Н. Красилова // Валуйская звезда. – 2018. – 

24 окт. 

О Леониде Посохове из Белгорода, который за 

собственные средства изготовил стелу погибшим 

землякам. Она была доставлена из Белгорода в Старый 

Хутор и установлена. Открытие стало трогательным, 

эмоционально насыщенным мероприятием со слезами 

на глазах. 

694. Лесовод в третьем поколении // Валуйская 

звезда. – 2018. – 28 марта. 
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Когда Артём Шаров закончил Воронежский 

лесотехнический университет и отслужил год в 

российской армии, то сначала попробовал устроиться 

на работу в Воронеже. Поменял несколько мест, но не 

пришелся по душе ни один вид деятельности, кроме 

ландшафтного дизайна. Одно время он занимался им, 

ему нравилось это дело, оно тесно связано профессией 

лесовода. Артём имел некоторый опыт работы и в 

студенческие годы, находил свободные часы и 

подрабатывал в разных организациях. Но лесное 

хозяйство, как он выяснил для себя,- лучшее 

приложение его сил и способностей. 

695. Ломакина, О. Примерный директор / 

О. Ломакина // Валуйская звезда. – 2018. – 14 нояб. 

 Об Отличнике просвещения России Тамаре 

Трифоновне Обищенко. 

696. Михайлова, Л. Мой учитель, мой ангел-

хранитель / Л. Михайлова // Валуйская звезда. – 2018. – 

14 нояб. 

«Светлой души женщина, с чудинкой, полная 

задора, лучи морщинок от не сходящей с лица улыбки, с 

парой тысяч крепко помнящих ее экс-детей - это моя 

великолепная Учительница русского и литературы…», - 

это о Нине Ивановне Финько. 

697. Молод душой ветеран // Валуйская звезда. – 

2018. – 19 сент. 

Поздравления с 90-летним юбилеем принимал 

житель села Касёновка Иван Павлович Касенков.  
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698. 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. 

699. «Не мыслю жизни без школы» // Валуйская 

звезда. – 2018. – 19 дек. 

Ирина Николаевна Королёва - географ, заведующая 

учебной частью Казинской средней школы Валуйского 

района – недавно отметила юбилей. 

700. Непрочитанное письмо // Валуйская звезда. – 

2018. – 19 сент. 

Поводом для этой публикации стало обращение в 

газету «Новое время» (г. Губкин) Ивана Семёновича 

Бурлакова с просьбой помочь разыскать сына, о 

рождении которого он узнал только пять лет назад – 

спустя полвека. 

701. Нет работы без заботы // Валуйская звезда. – 

2018. – 11 янв. 

Пятнадцать лет назад Елена Некляева пришла на 

ликёро-водочный завод инженером-лаборантом. Вскоре 

работала технологом, с 2011 года – главным 

технологом. Кроме профессиональных обязанностей, 

выполняла и общественные. Коллектив оценил её 

активность, неравнодушие ко всему, что происходит на 
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заводе. В 2015 году Елена Викторовна была избрана 

председателем профсоюзного комитета.  

702. Нехотина, И. Честным трудом строил светлое 

будущее / И. Нехотина // Валуйская звезда. – 2018. – 

3 окт. 

Статья о замечательном человеке, Петре 

Васильевиче Хавелове, с именем которого связаны 

многие вехи в развитии села Двулучное Валуйского р-

на. 

703. Никитина, С. Разговор о главном с внуком 

полководца / С. Никитина // Валуйская звезда. – 2018. – 

19 сент. 

В последний раз Александр Ватутин, внук Николая 

Федоровича Ватутина, приезжал в Валуйки вместе со 

своей мамой, Еленой Николаевной, недавно ушедшей в 

мир иной. Журналист, кандидат исторических наук 

Александр Ватутин сегодня живёт и трудится в Москве 

на радио, делая еженедельные передачи для 

русскоязычного населения за рубежом. По его словам, 

сейчас он старается как можно чаще бывать на родине 

своих предков. Вот и на этот раз он прибыл по случаю 

празднования Дня города. 

704. Никитина, С. Как в советские времена 

валуйчанин время обогнал / С. Никитина // Валуйская 

звезда. – 2018. – 1 августа. 

Он оптимист и изобретатель. Руки золотые, а ум 

Кулибина. Никогда не сидит на месте, что-то постоянно 

придумывает и мастерит. Человек скромный, он долго 



202 
 

не соглашался на встречу с корреспондентами.                

К нашему счастью, под напором родных и коллег 

наконец-то «сдался». Беседовать с Геннадием 

Игнатовичем Гребёнкиным – одно удовольствие. 

Коммуникабельный, интересный, с хорошим чувством 

юмора. Всю жизнь он проработал в детской 

воспитательной колонии, где и раскрылся его талант 

новатора. 

705. 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. 

706. 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. 

707. Остался навсегда молодым // Валуйская 

звезда. – 2018. – 4 июля. 
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О младшем сержанте милиции, инспекторе 

дорожного надзора Владимире Лукинове, погибшем при 

исполнении служебного долга. 

708. Открытие бюста заслуженного врача РСФСР 

Владимира Кобанова прошло в Уразово // Валуйская 

звезда. – 2018. – 10 окт. 

Научные сотрудники музея Татьяна Воищева и 

Лариса Шемчук рассказали о жизни и 

профессиональном пути замечательного врача. 

709. Папанова, Л. Когда спускались синие туманы / 

Л. Папанова // Валуйская звезда. – 2018. – 28 марта. 

Статья об Илье Ивановиче Часовского. Был на 

фронте, после Победы радовал односельчан 

фильмами. Всю трудовую жизнь провел киномехаником, 

заслужил звание Почётного кинематографиста, 

воспитал четверых своих детей. 

710. 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. 

711. 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… 
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712. Поддержка в тяжелые минуты // Вал. звезда. 

– 2018. – 24 янв.  

Те, кто знаком с Андреем Скочем – лично или 

заочно – имеют счастливую возможность взять пример с 

этого человека. Пример доброты, милосердия, 

благородства. Жительница поселка Уразово Валентина 

Чабанова и Елена Евстюхина из с. Шелаево говорят ему 

«спасибо». 

713. Помогает попавшим в беду // Валуйская 

звезда. – 2018. – 19 дек. 

Очень важно, жизненно необходимо поддержать 

попавшего в беду человека, показать ему, что он не 

остался один на один со своими, казалось бы, 

неразрешимыми проблемами. Это - задачи для фонда 

«Поколение» Андрея Скоча. Газета продолжает 

рассказывать о земляках, кто не понаслышке знает, что 

такое доброта и содействие. 

714. Посохова, С. Всю жизнь трудилась на 

колхозном поле / С. Посохова // Валуйская звезда. – 

2018. – 8 авг. 

6 августа жительница села Безгодовка Нина 

Павловна Непринцева отметила 80-летний юбилей. 

Рассказ об этой замечательной женщине, которая всю 

жизнь отдала работе на благо родного Валуйского 

района. 

715. Посохова, А. Достойный сын земли казинской / 

А. Посохова // Валуйская звезда. – 2018. – 10 окт. 
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Русская пословица гласит: «Где родился, там и 

пригодился». Истина подтверждается на примере жизни 

нашего земляка Ивана Филипповича Гончарова, 

посвятившего себя развитию аграрного сектора малой 

родины. 36 лет проработал он в Казинке, прошёл путь от 

рядового хлебороба до руководителя крупнейшего в 

Валуйском районе колхоза, много сил отдал развитию 

родного края. 

716. Пример мужества, стойкости и трудолюбия // 

Валуйская звезда. – 2018. – 11 июля. 

Труженица тыла, ветеран труда, жительница села 

Колосково Валуйского района отметила 90-летие. 

717. Прудникова, М. Молодость души и оптимизм / 

Марина Прудникова // Валуйская звезда. – 2018. – 

7 марта. 

23 февраля 1947 года в День защитника Отечества 

родился настоящий мужчина – защитник Родины и 

своей семьи Александр Константинович Кандаков. 

Вырос он на Урале, а в 1974 году приехал в село 

Двулучное, которое стало для него родным. 

718. 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. 
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719. 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. 

720. 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. 

721. Рысухина, Е. Он осваивал целину / 

Е. Рысухина // Валуйская звезда. - 2018. - 19 сент. 

Живёт в селе Тимоново Владимир Андреевич 

Сергеев, человек, который покорял целинные земли 

Казахстана 

722. Рысухина, Е.  «Господи, дай же ты каждому 

того, чего у него нет…» / Екатерина Рысухина // Вал. 

звезда. – 2018. – 3 янв.  

Тимоновский совет ветеранов давно сделал своей 

традицией посещение на дому пожилых земляков и 

инвалидов, которым с годами все труднее и труднее 

выходить на улицу, даже с помощью «деревянных 
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коней» - костылей и палочек. Но не сидеть же дома в 

одиночку нашим уважаемым, заслуженным людям! И 

вот собираются члены совета, готовят небольшие 

подарки и угощение и приходят в дома, где их 

встречают хозяева. Встречают со слезами радости на 

глазах, с приветливым словом. 

 

723. С днем рождения, сестричка фронтовая! // 

Валуйская звезда. – 2018. – 28 дек. 

Валуйчанка, участница Великой Отечественной 

войны Анна Яковлевна Калашникова отметила 95-

летний юбилей 

724. 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. 

725. Сагитов, Г. Высокой пробы чести и добра / 

Г. Сагитов // Валуйская звезда. – 2018. – 28 нояб. 

Есть удивительные люди - открытой души и доброго 

сердца. Талантливые, яркие. Они становятся гордостью 

района, области. Об одном из них, Ф.Т. Конееве, этот 

рассказ. 

726. Сад его мечты // Вал. звезда. – 2018. – 3 янв.  

Под занавес 2017-го у двулученского 

предпринимателя Евгения Хавелова и его семьи 

случилось знаменательное событие, какое бывает один 
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раз в жизни: в канун Нового 2018 года он удостоен 

премии имени Василия Горина. Четыре человека 

представлены к самой престижной награде в 

агропромышленном комплексе области, в том числе и 

наш земляк. 

727. Санеев, В. «Золотые» молодожены Индины: 

долгая дорога любви и уважения / В. Санеев // 

Валуйская звезда. – 2018. - 1 августа. 

Полувековой юбилей совместной жизни отметила 

валуйская чета Индиных. Валентину Егоровну и Виктора 

Владимировича чествовали дети, внучка, родные и 

близкие. А ещё юбиляров с этим знаменательным 

событием поздравили заместитель главы районной 

администрации по социальным вопросам Ирина 

Дуброва и начальник отдела ЗАГС Валуйского района 

Наталья Гущина. 

728. Санеев, В. Машины времени, или «Сделано в 

СССР» / В. Санеев // Валуйская звезда. – 2018. – 22 авг.  

О людях, которые дарят вторую жизнь старой 

технике – машинам и мотоциклам. 

729. Севрюкова, Н. Энергия открытости и 

отзывчивости / Н. Севрюкова // Валуйская звезда. – 

2018. – 29 авг. 

О добрых делах Андрея Скоча, руководителя фонда 

«Поколение». 

730. Семья МЕРЕЦКИХ. Большое сердце депутата // 

Вал. звезда. – 2018. – 24 янв.  
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О добрых делах депутата Государственной Думы 

Андрее Скоче. 

731. 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. 

732. 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. 

733. Стрелкова, Е. В гармонии с искусством / 

Е. Стрелкова // Вал. звезда. – 2018. – 3 янв. 

Анна Дуюн является сотрудником «Сбербанка». 

Образование у жительницы Казинки экономическое. Но 

у нее творческая душа, которая стремится к 

постоянному саморазвитию и созданию прекрасного. 

Любовь к живописи передалась Анне по наследству от 

папы. 

734. Стрелкова, Е. В его жизни был Чернобыль / 

Е. Стрелкова // Валуйская звезда. – 2018. – 24 апр. 
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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. 

735. Стрелкова, Е. Идет по жизни с оптимизмом / 

Е. Стрелкова // Валуйская звезда. – 2018. – 22 авг. 

Тот, кто хоть несколько минут пообщается с Ольгой 

Иосифовной Стремиловой из села Солоти, 

моментально зарядится положительной энергией и 

оптимизмом, присущими этой замечательной женщине. 

Она уверена, что каждую минуту нужно искать счастье и 

радость. Буквально во всем: проснулись утром – 

улыбнитесь, увидели лучик солнышка – порадуйтесь 

этому, почувствовали запах завтрака, приготовленного 

родным человеком, – это ли не счастье! Достаточно 

всего лишь присмотреться. К Ольге Иосифовне 

корреспонденты приехали, чтобы познакомиться с ее 

творчеством, но в ходе беседы поняли, насколько это 

удивительный и разносторонне развитый человек, с 

которым хочется и хочется говорить. 

736. 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. 

737. Судьба, как песня // Валуйская звезда. – 2018. 

– 21 нояб. 
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Сегодня трудно найти сферу деятельности, в 

которой бы прекрасная половина человечества не 

заявила о себе во весь голос. Женщинам все по плечу, 

что и доказала на собственном примере Ирина 

Ивановна Рогачева – начальник психологической 

лаборатории, майор внутренней службы ФКУ ИК – 6 

УФСИН России по Белгородской области (в настоящее 

время - в отставке). 

738. Тимофеев, Д. Святого звания народ / 

Д. Тимофеев // Наша звезда. – 2018. – 8 марта. 

О судьбе жительницы села Рождествено Лидии 

Ивановны Жировой 

739. 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. 

740. Ты сними, сними меня, фотограф // Наша 

звезда. – 2018. – 16 марта. 

Валуйчанин Зоевой Андрей Иванович с детства 

увлекался фотоделом, которое стало делом всей его 

жизни. 

741. Художник, педагог, личность // Валуйская 

звезда. – 2018. – 28 нояб. 

Имя Михаила Ивановича Мирошниченко хорошо 

известно любителям живописи и многим валуйчанам. 

Его знали как талантливого художника и педагога, 
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который много лет преподавал в Валуйском 

педучилище. Нет его на этом свете, но память хранят не 

только родственники, но и друзья, коллеги, знакомые, 

бывшие ученики. В день его юбилейного, 90-го дня 

рождения они собрались в Валуйском историко-

художественном музее, сотрудники которого посвятили 

памяти Мирошниченко вечер. 

742. Шевченко, С. Андрей Скоч получил «отлично» 

за работу в Госдуме / C. Шевченко // Вал. звезда. – 2018. 

– 24 янв. 

По результатам рейтинга успеваемости депутатов 

Государственной Думы от ЦФО Андрей Скоч вошел в 

тройку лучших парламентариев. 

743. Шевченко, Ю. Все – для развития детей /        

Ю. Шевченко // Вал. звезда. – 2018. – 24 янв.  

В августе коллектив детской школы искусств            

п. Уразово обратился к депутату Государственной Думы 

Андрею Скочу с просьбой и получил всё необходимое. 

744. 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 
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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. 

745. Шемчук, Л. Основоположник врачебной 

династии / Л. Шемчук // Валуйская звезда. – 2018. –        

17 окт. 

Владимир Кобанов – незаурядный человек, врач от 

Бога, долгое время возглавлял больницу в Уразово. 

Сын, внучка и правнучка заслуженного врача РСФСР 

тоже посвятили жизнь медицине. 

746. Юбилей ветерана // Валуйская звезда. – 2018. 

– 20 июня. 

Участник Великой Отечественной войны Иван 

Карпович Шаповалов отметил 95-летие. Он получил 

поздравления от местной администрации и Президента 

РФ Владимира Путина. 

Духовная жизнь 

                                  2019 год 

747. Аладьин, Д. «Вербная ярмарка» прошла в 

Валуйках / Д. Аладьин // Валуйская звезда. – 2019. –     

26 апр. 
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На территории Валуйской епархии прошла 

благотворительная акция «Вербная ярмарка», которая 

состоялась по благословению епископа Валуйского и 

Алексеевского Саввы. Организатором акции выступили 

валуйское благочиние и управление образования. 

748. Возрождение святыни // Валуйская звезда. – 

2019. – 7 августа. 

В селе Долгое Кукуевской территориальной 

администрации торжественно освятили закладной 

камень, купол, крест и иконы для будущей часовни в 

честь Святителя Николая Чудотворца. 

749. Гаргун, О. День энергичных, полных 

жизнелюбия / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2019. – 

20 февр. 

День православной молодежи в Валуйском районе 

уже несколько лет отмечается в городском Центре 

культурного развития. 

750. Гаргун, О. Взгляд инока на мир / О. Гаргун // 

Валуйская звезда. – 2019. – 26 июня. 

Жанр художественной фотографии можно назвать 

искусством без границ и языка. Так называлась 

очередная гостиная, состоявшаяся в Валуйском 

историко-художе ственном музее. Не в первый раз в 

городском музее проходит персональная выставка 

фотографий монаха Илии (Каунникова). Как всегда, она 

вызывает живой интерес посетителей. 

751. Гаргун, О. Возрождение / О. Гаргун // Валуйская 

звезда. – 2019. – 5 июня. 
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В конце прошлого века начался процесс имени 

последнего российского императора. Царская семья 

была причислена к лику святых. К 100-летию со дня 

расстрела царской семьи Романовых  выставка, 

приуроченная к этому трагическому событию, 

организована казаками Белгородского отдела Санкт-

Петербурской общественной организации 

«Возрождение духовного и культурного наследия 

казачества «Конвой святого Царя Страстотерпца»–

Федором Савченко, Александром Сердюковым и 

другими.  

752. Гаргун, О. Белые косыночки / О. Гаргун // 

Валуйская звезда. – 2019. – 3 июля. 

Сколько добрых дел на счету сестричества 

милосердия, действующего при Марфо-Мариинском 

монастыре Белгорода. В следующем году оно отметит 

25-летие со дня основания. Недавно на базе 

медотделения Валуйского колледжа открылись 

сестринские курсы милосердия. 

753. День милосердного отношения к 

осуждённым отметили в Валуйках // Валуйская 

звезда. – 2019. – 23 янв. 

Эта традиция стартовала в белгородской области в 

1998 году по инициативе представителей белгородской 

и старооскольской епархий. 

                                      2018 год 

754. Гаргун, О. Выбор: добро или зло? / О. Гаргун // 

Валуйская звезда. – 2018. – 5 дек. 
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Многолюдно было в зале Валуйского центра 

культурного развития накануне начала Рождественского 

поста. Здесь собрались те, кого напрямую касаются 

проблемы подрастающего поколения. Предстояло 

обсудить самые серьезные, злободневные вопросы 

духовного воспитания юных, от которых во многом 

зависит дальнейшее развитие нашего общества. 

755. Гаргун, О. Спустя полвека в Селиваново 

возвели храм / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2018. – 

19 дек. 

Сереньким зябким днём в минувшую субботу в 

Селиваново Валуйского района пришла духовная 

радость. Состоялось долгожданное освящение храма во 

имя преподобного Сергия Радонежского. 

756. Гаргун, Л. Этот жаркий август / Л. Гаргун // 

Валуйская звезда. – 2018. – 15 авг. 

В Валуйском Свято-Николаевском соборе царила 

особая обстановка. Не редкость здесь паломники из 

ближних и дальних мест. На этот раз сюда прибыли и 

гости из Ивановской области, привезли иконы, 

выполненные в технике резьбы по дереву. Многие 

страны мира охватывает международный фонд 

«Соработничество» под эгидой Русской Православной 

Церкви, помогающий сиротам, матерям, попавшим в 

затруднительное положение. В числе – нуждающиеся в 

гуманитарной поддержке и незрячие. «Трогательный лик 

святой» – один из его проектов. Именно через осязание 

пальцами, через прикосновение происходит 

приобщение к святому образу. 
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757. Гаргун, О. Форум православной молодёжи / 

О. Гаргун // Наша звезда. – 2018. – 8 марта. 

В Валуйском районе в рамках Всемирного дня 

православной молодёжи впервые проведен духовно-

патриотический форум. 

758. Ёлкина, С. Депутат областной Думы займётся 

возрождением храма / С. Ёлкина // Валуйская звезда. – 

2018. – 24 окт. 

Храм Архистратига Михаила был построен в начале 

прошлого века. В здании из красного кирпича с 

колокольней имелся богатый, сверкающий позолотой 

иконостас. Главная икона посвящалась Архистратигу 

Михаилу, так как престольный праздник села Подгорное 

Валуйского района – Михайлов день. В настоящее 

время помещение пустует и разрушается. 

759. Кирпилёва, Т. В Сухарево, чтобы испить 

благодать… / Т. Кирпилёва // Валуйская звезда. – 2018. 

– 20 июня. 

10 июня сего года в шестой раз пожаловала на нашу 

землю руководитель Иерусалимской православной 

паломнической общины «Елеон 2000» С. В. Иваненко со 

своими сподвижницами. И привезли они в дар 

уникальные святыни. 

760. Праздник в честь святителя Николая // 

Валуйская звезда. – 2018. – 28 дек. 

Валуйчане отметили день памяти святителя 

Николая, архиепископа Мир Ликийских Чудотворца, 
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одного из самых почитаемых святых, который к тому же 

является покровителем земли Валуйской.  

761. Равноапостольный князь Владимир – 

покровитель воинов // Валуйская звезда. – 2018. – 

9 июня. 

В селе Солоти Валуйского района на территории 

воинской части прошло освящение нового храма в честь 

этого святого. 

762. Шубина, Е. 105 лет Свято-Николаевскому 

собору / Е. Шубина // Валуйская звезда. – 2018. –          

17 окт. 

В Валуйском уезде на конец XIX столетия 

насчитывалось 38 церквей. Только в Валуйках их было 

пять. В красивейшем месте валуйской земли, при 

слиянии рек Оскол и Валуй, была расположена одна из 

самых древних обителей Белгородчины – Валуйский 

Успенский Николаевский мужской монастырь и меловые 

пещеры с подземным храмом во имя святого Игнатия 

Богоносца. 
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