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Социально-экономическая
и общественно-политическая жизнь района
Старикова, С. А. И. Дыбов: «Чудеса люди вершат сами» /
С. Старикова // Белгородская правда. - 2015. - 11 дек.
В гостях у редакции газеты - глава администрации
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский
район» Алексей Иванович Дыбов. Вся его жизнь неразрывно
связана с Белгородчиной. О себе, своей работе, о том, чего
удалось добиться, о своих мечтах и планах он рассказал
корреспонденту «Белгородской правды».
Вопрос: Вам пришлось оставить родной район,
начинать все снова: вникать в дела, знакомиться с
людьми и так далее. Сложно было?
Ответ: Нелегко, но этот перевод я считаю важным и
своевременным. Нельзя топтаться на месте. Есть силы,
желание сделать что-то большее – надо делать… Любое
должностное лицо, работающее в том или ином районе,
обязано прежде всего представлять интересы людей,
проживающих на данной территории. Жители Красненского
или Валуйского района – не важно, они должны жить в
достойных, комфортных условиях. Это для меня главное…..
первоочередной нашей задачей считаю оказание всяческого
содействия и помощи валуйчанам. Политику и программу
работы строю на основе встреч и наказов жителей.
Вопрос: Есть какие-то свои интересные проекты?
Ответ: Достаточно много. Расскажу о нескольких из
них. Совсем недавно на заседании правительства был
успешно защищен проект по разведению садов в Валуйском
районе: по плану у нас должно появиться 275 гектаров
косточковых и питомник на 15 гектаров. В ближайших
планах разведение яблоневых садов на 46 гектаров, из них в
этом году уже посажено 24 гектара. Теперь о проекте по
ореховодству. У нас высажено 162 гектара грецкого ореха,
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77 гектаров ореха-фундука, три гектара питомника орехафундука. В планах увеличить питомник до 10 гектаров…..
Думаю, что в скором времени в области будут высаживать
орех, выращенный в Валуйском районе.
Вопрос: Промышленность – важная составляющая
экономики. Какие предприятия работают на территории
вашего района, какова занятость населения, зарплата – в
общем, по возможности, расскажите все на тему
«Промышленность города Валуйки и Валуйского
района».
Ответ: У нас есть такие сильные предприятия, как
Валуйский комбинат растительных масел, Валуйский ЛВЗ,
ОАО «Молоко». В Валуйском филиале ЗАО «Приосколье»
трудятся 2400 человек.
Вопрос: А какие еще программы для вас особенно
важны?
Ответ: У нас выполняется программа обеспечения
жильем
детей-сирот.
Ведется
строительство
индивидуального жилья в районе. На территории бывшего
птицеводческого комплекса в Валуйках, например, будет
выстроено 240 домов. Уже подводятся коммуникации. В
следующем году будут новоселья.
Муштаева,О. Превращения сорго / О. Муштаева //
Белгородские известия. - 2015. - 26 ноября.
Веники в домашнем хозяйстве валуйчане вяжут сами.
«Не спрашивайте, что у нас было. Полы, потолки,
инженерные коммуникации, крыша, окна… Всё заменили.
Новоселье справили прошлым летом - 3 августа», - с порога
придаются воспоминаниям сотрудники обновлённого
двулученского Дома культуры, что в Валуйском районе. С
новым обликом сельский очаг культуры обзавёлся и
современным названием - «Культурно-социальный центр».
Соседствуют в нём отделение социального обслуживания
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населения
управления
соцзащиты,
структурное
подразделение МФЦ, библиотека, спортивный зал.
Алфёрова, О. Мы и другие / О. Алфёрова // Белгородские
известия. - 2015.- 24 сент.
В Валуйках инвалиды по зрению учатся спокойно и
радостно жить.
«Инвалидам чего-то не хватает для полноценной жизни
- так мы обычно думаем. Встретив человека с физическим
недостатком, нередко смущаемся: как с ним разговаривать,
куда смотреть, о чём не стоит спрашивать? Один день с
инвалидом по зрению прояснил эти вопросы и неожиданно
поднял другой: чего не хватает для полноценной жизни нам,
физически здоровым людям?»
Автор статьи пообщалась с инвалидом по зрению
Андреем Шевченко, автором и исполнителем песен. «Взгляд
Андрея прямой и чистый, он смотрит прямо в глаза. - Зрение
постепенно падает, но для меня эти перемены не так
ощутимы, как может казаться: я никогда не видел этот мир
так, как ты, потому что оно нарушено с детства, - говорит
Андрей. Он уверенно ведёт меня по городу, лишь изредка
делая едва уловимые паузы в движении перед
препятствием».
На одном из концертов Андрея заметил директор
валуйского Дома культуры и предложил работу с детьми и
молодёжью. Так Андрей с женой оказались в Валуйках. В
валуйском Центре культурного развития Андрей ведёт курс
«Песня с нуля». Здесь дети - и слабовидящие, и здоровые -
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учатся писать стихи и песни. С теми, кто не может приехать,
Андрей работает через Интернет, удалённо.
Соловьёв, В. Идут века, и на земле цветёт валуйский край
/ В. Соловьёв // Белгородская правда. - 2015.- 17 сент.
Валуйчане отпраздновали 422-ю годовщину основания
города
и
87-й
день
рождения
района.
Большой праздник начался с открытия Центра культурного
развития. Впечатляет величественное здание, а еще больше
его «начинка». Раньше в малых городах наподобие Валуек
таких
не
строили.
В нашей области это второй после открывшегося в начале
апреля
аналогичного
Центра
в
Шебекино.
Глава администрации Валуйского района Алексей
Иванович Дыбов сразу назвал здание Центра великолепным
дворцом, а присутствовать в церемонии его открытия
публично пригласили Виктора Васильевича Булыгина,
почетного гражданина района и области, в свое время много
сделавшего для Валуек на посту руководителя района. А В.
В. Булыгина Алексей Иванович назвал главным
консультантом при выборе места для дворца….
…Сценическое действо с участием сотен, а то и тысяч
исполнителей при слаженности движений, музыкального
ритма впечатление оставляет неизгладимое. Полтора часа
такого представления
проходит на едином дыхании.
Особенно
удачны
фрагменты
военной
поры
с
использованием положенных на музыку стихов Константина
Симонова, Булата Окуджавы, а то и сводок Советского
Информбюро, кадров военной кинохроники. Когда в эту
трепетную канву вплетаются кадры и факты валуйской
военной хроники, зрители уже не могут оставаться
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спокойными, переживая увиденное и услышанное, в едином
порыве
подпевают:
«Вставай,
страна
огромная…»....Прощаясь с Валуйками, многие гости
праздника говорили о своих впечатлениях о городе, как,
впрочем, и обо всем увиденном на Белгородчине. Обещали
рассказать об этом дома, в родных краях. Так что
известности Валуйкам и валуйчанам только добавится.
Для культурного развития // Белгородские известия. 2015.- 15 сент.
12 сентября, в день празднования 422-ой годовщины
города, открыли Центр культурного развития. Он
расположился в специально построенном красивом здании.
«Центр культурного развития позволит организовывать
полноценный отдых, формировать комфортные условия для
приобщения к культурным ценностям, воспитанию,
физическому развитию, творчеству, досугу и духовному
обогащению жителей города и района, и в первую очередь юного поколения», - подчеркнул глава администрации
района Алексей Дыбов.
Молодые и инициативные // Белгородские известия. 2015.- 3 сент.
Под девизом «Думай! Действуй! Добивайся!» в
Валуйском районе прошёл первый областной форум
работающей молодёжи. Он собрал около ста участников молодых специалистов из 22 муниципальных образований
области. Практически все они объединены под флагами
российских профсоюзов, являются представителями более 20
отраслей экономики и социальной сферы.
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Акиньшина, Т. Без пробелов в досуге / Т. Акиньшина //
Белгородские известия. - 2015.- 25 июня.
В Валуйках завершается строительство Центра
культурного развития. «С появлением этого учреждения мы
закроем существующие пробелы в организации досуга
наших детей. Например, в центре будет специально
оборудованный зал для кружка бальных танцев и помещение
для занятий театрального кружка», - пояснила начальник
валуйского управления культуры Юлия Злобина.
Кроме упомянутых объединений в Валуйском центре
культурного развития разместятся фото-, звуко- и ИЗОстудия, кружки «Песня с нуля», краеведческий,
компьютерного дизайна, а также несколько клубов:
шахматный, любителей фольклора и военно-патриотический.
Соловьёв, В. Всегда опрятное Двулучное / В. Соловьёв //
Белгородская правда. - 2015.- 5 июня.
Местом проведения пленарного заседания областного
правительства было выбрано Двулучное.
Жителей этого крупного села отличает давнее
стремление к порядку на улицах, во дворах и огородах,
расчерченных завидно ровными строчками и квадратами
посевов культурных растений в обрамлении плодовых
деревьев. Жители двулученских сельских дворов без особого
принуждения стремятся участвовать в организуемых
обустроительных акциях, стараясь, как принято говорить,
«один перед другим». За соблюдением спокойствия и
порядка на улицах села и в его окрестностях инициативно и
ревностно следят члены местного казачьего формирования,
сами двулученцы.
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Губернатор Е. С. Савченко, комментируя выступления
членов правительства, в этот раз настоятельно подчеркивал
значение западных экономических санкций против России
для мобилизации сил и средств на создание и развитие
собственного производства. Ставилась в пример опытная
площадка по производству органоминеральных удобрений,
которая начала успешно действовать у нас в области.
Мысль о более широкой поддержке идей и инициатив
производственников продуктивно «выкристаллизовывалась»
и на предприятии, многие годы известного в городе как УПП
ВОС
(учебно-производственное
предприятие
Всероссийского общества слепых). На предприятии
организованы три крупных цеха, смонтировано специальное
оборудование. Многое сделано для того, чтобы валуйские
дорожные знаки превосходили или, по крайней мере, не
уступали тем, что делаются конкурентами.
Конно-спортивная школа «Серебряная подкова» в
Валуйках…- это первая ступень создания здесь туристскорекреационного комплекса с тем же
названием.
Впоследствии здесь будут созданы другие спортивные
объекты, более объемные элементы базы спорта и отдыха.
Акиньшина, Т. Ход конём и миллион бахил / Т. Акиньшина
// Белгородские известия. - 2015.- 2 июня.
В Валуйках предприниматели успешно возрождают
депрессивные площадки. Наглядные тому примеры увидели
участники выездного заседания правительства Белгородской
области. После посещения туристско-рекреационного
комплекса «Серебряная подкова» губернатор и члены
правительства пришли к выводу о необходимости развивать
в регионе конный спорт. Валуйский опыт с энтузиазмом
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восприняли
представители
местного казачества, а
заместитель губернатора области Елена Батанова отметила
пользу иппотерапии для детей с ДЦП.- В следующем году
сделаем смотр районных конноспортивных школ, подытожил губернатор Евгений Савченко. Пока в конюшне
комплекса содержатся 10 лошадей, хотя в будущем их
количество планируется довести до 22.
В Валуйках состоялся районный смотр-конкурс
«Готовим вкусно» // Белгородская правда. - 2015. - 25 мая.
За победу в двух номинациях – «Поварское мастерство»
и «Кондитерское мастерство» – боролись одиннадцать
предприятий общественного питания. Каждый участник
старался покорить жюри изысканными блюдами. В итоге
победителем стал ресторан «Сковородка», который
представит
район
на
областном
смотре-конкурсе
предприятий общепита в мае.
На этой неделе // Белгородская правда. - 2015.- 21 мар.
День открытых дверей состоялся в избиркоме
Валуйского района. Гостями здесь стали ребята из средней
школы № 2 с углубленным изучением отдельных предметов.
Они узнали немало интересного об особенностях
организации и проведения избирательных кампаний, о
назначении
и
возможностях
государственной
автоматизированной системы «Выборы».
Козлова Наталья. Дружные да весёлые / Наталья Козлова
// Белгородские известия. – 2015. – 19 марта. – С.14.
Международный день счастья отмечают 20 марта.
Праздник этот совсем молодой, он появился в 2012 году и
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призван показать, что счастье - одна из главных целей
жизни. В честь праздника «Народная география» расскажет о
самых счастливых, дружных и весёлых населённых пунктах
области. «Об Уразово в День счастья мы вспомнили
неспроста. В переводе с тюркского «ураз» значит счастье,
радость».
Как полицейские пенсионеров обучали // Белгородская
правда. - 2015.- 11 февр.
Валуйские полицейские провели комплекс мероприятий,
направленных на профилактику мошеннических действий в
отношении граждан.
Экономика. Промышленность. Сельское хозяйство.
Козлова, Н. Только высшего сорта / Н. Козлова //
Белгородские известия. - 2015.- 17 дек.
В Валуйском районе построят крупный молочнотоварный комплекс. На очередном заседании «малого»
правительства области обсудили перспективы развития
производства молока и проекты, над которыми в следующем
году будет работать департамент жилищно-коммунального
хозяйства. Площадка под строительство молочного
комплекса находится в километре от села Борки Валуйского
района у автодороги Борки - Казинка. Рядом - участок с
линией электропередачи и в двух километрах - точки
подключения к газоснабжению.
Мощность комплекса
первой очереди - 4 800 дойных коров с полным циклом
воспроизводства, а также с переработкой навоза в подстилку,
- пояснил директор Восточно-европейской инжиниринговой
компании Евгений Кривенков.
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Придворева, О. Тысяча без червоточины / О. Придворева //
Белгородские известия. -2015. - 7 ноября.
К 2018 году в Валуйском районе будут производить не
менее четырёх тысяч тонн яблок в год. Закладку комплекса в
300 га в валуйском селе Борки, темпы диспансеризации и
стоимость дорожных работ в будущем году обсудили на
заседании «малого» правительства области 2 ноября
Инициаторы проекта садоводческого комплекса с
интенсивным яблоневым садом и питомником остановились
по нескольким критериям. Здесь благоприятные погодноклиматические условия, удобное расположение земельных
участков
относительно
транспортных
путей,
в
непосредственной близости от предполагаемого размещения
садоводческого комплекса есть водоёмы, один из которых
(пруд у села Казинка) полностью подходит для организации
орошения. - «К концу 2018 года планируем производить не
менее четырёх тыс. тонн яблок и не менее 500 тыс. саженцев
плодово-ягодных культур на территории Валуйского района
- в интенсивных садах площадью 275,58 га и питомнике в
15 га.
Долгожданная вода // Белгородские известия. - 2015. - 31
октября.
В селе Орехово Валуйского района сдан в эксплуатацию
новый
водопровод
протяжённостью
более
девяти
километров,
что
позволило
подключить
к
сети
водоснабжения 90 сельских домовладений. Построил его в
рамках областной программы «Устойчивое развитие
сельских территорий Белгородской области на 2014-2017
годы и на период до 2020 года» коллектив ПМК-6
«Белгородводстрой» качественно и в короткие сроки
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Акиньшина, Т. Расширят и выровняют / Т. Акиньшина //
Белгородские известия. - 2015.- 8 июля.
После реконструкции ширина дороги увеличится до
11,5 м, появятся полосы разгона-торможения, что увеличит
пропускную способность трассы и среднюю скорость
движения автотранспорта.
На
валуйско-волоконовском
участке
основной
транспортной артерии, связывающей Белгород с Валуйским,
Вейделевским
и
Ровеньским
районами,
идёт
полномасштабный ремонт.
Соловьёв, В. Вызывает интерес на полях прогресс /
В. Соловьёв // Белгородская правда. - 2015.- 19 июня.
В Валуйском районе прошел очередной семинарсовещание по вопросам реализации долгосрочной целевой
программы «Внедрение биологической системы земледелия
на территории Белгородской области на 2011–2018 годы».
Руководил его работой заместитель губернатора Станислав
Николаевич Алейник. В работе семинара приняли участие
заместитель начальника департамента АПК – начальник
управления биологизации земледелия, охраны почв и
прогрессивных технологий в растениеводстве Василий
Иванович Мельников, руководители органов управления
АПК администраций районов и городских округов.
Представлял район глава его администрации Алексей
Иванович Дыбов. Три ведущих сельскохозяйственных
предприятия района делились опытом реализации
программы биологизации земледелия. Участникам семинара
на полях ООО «Русагро-Инвест», ООО «Агро-Инвест» и
ОАО имени генерала Ватутина были показаны опытно13

производственные посевы пшеницы, сахарной
подсолнечника, ячменя, горчицы.

свеклы,

Селюкова, И. Молочный ренессанс / И. Селюкова //
Белгородские известия. - 2015.- 30 мая.
Большая часть валуйского фермерского молока
ручейками стекается в райцентр. Там есть небольшой цех по
переработке молока ИП Лемешева. Продукты - масло,
мягкие сыры, сыр-косичка, творог, сметана - всё
натуральное. В цехе работает вся семья - шесть человек, а
всего здесь создали 56 постоянных рабочих мест, да ещё
ежегодно привлекают 40 сезонных работников. Объём
продукции за прошлый год - 342 тонны, но в планах
Лемешевых - производить до 600 тонн. Собираются освоить
выпуск твёрдых сыров, которых так не хватает сейчас в
России. Продукцию реализуют в нашей области и в
Воронежской.
И сорнякам осадки сладки // Белгородская правда. - 2015.19 мая.
На паровых полях, что в ООО «Агро - Инвест» занимают
около тысячи гектаров, сорной растительности сейчас особая
благодать. Чтобы не допустить засорения и истощения
паровых почв, механизаторы вывели на эти поля агрегаты
дискования и очищают ими почву под будущие посевы
хлебов. Специальными опрыскиваниями очищаются от
сорняков и поля, засеянные подсолнечником.
Одним махом // Белгородская правда.- 2015.- 2 мая.
Полеводы ООО «Агро-Инвест» посеяли подсолнечник,
кукурузу, ячмень и яровую пшеницу.
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Соловьёв, В. Джонатан и фундук растить не покладая
рук / В. Соловьёв // Белгородская правда. - 2015.- 14 апр.
Местечко между селами Колосково и Хохлово, что
приютилось на берегу речушки Сазон, зовется в местном
народе Панским. По пану, носившему абсолютно русскую
фамилию Рябинин. В этом месте помещик водил сад,
посаженный в усладу и успокоение серьезно захворавшей
дочери. Сад удался на славу и жил долго. Угощал вкусными
яблочками людей еще и нескольких советских поколений.
Нынче на этой земле хозяйствует предприниматель Михаил
Егорович Пчелинцев. Работал в газослужбе города, а выйдя
на пенсию, попробовал себя в земледелии. Проблемой,
однако, стало не столько выращивание, сколько сбыт
выращенного. А тут вослед подъему промышленного птицеи свиноводства приспело время садоводства, способного
решать задачи импортозамещения плодовой продукции.
Нынешние санкции против России лишь подхлестнули этот
процесс.
Соловьёв, В. Точнее надо ориентироваться / В. Соловьёв //
Белгородская правда. -2015.- 31мар.
В Валуйском районе осуществляет сев ранних зерновых
культур ООО «Агро-Инвест».
История. Люди.
Селюкова, И. Годам наперекор /
Белгородские известия. - 2015.- 29 дек.

И.

Селюкова

//

Сегодня в районе осталось 142 ветерана Великой
Отечественной войны. Время неумолимо, ещё пять лет назад
их было 423 человека. Председатель совета ветеранов войны
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и труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов
Валуйского района Николай Семыкин, ставший в этом году
почётным гражданином города Валуйки и Валуйского
района, рассказал, какой заботой и уважением окружили
земляки пожилых защитников Отечества. В помещении
совета ветеранов крупными буквами написан девиз: «Жить
активно, не поддаваясь болезням и возрасту». Ни одно
мероприятие не проходит без участия ветеранов. Они
работают и в составе депутатского корпуса района.
В Валуйском районе не хотят потерять связь поколений и
память о своих земляках, защищавших Отечество от
фашистских захватчиков. Поэтому здесь издали книгу с
сочинениями и рисунками детей о своих дедушках. Теперь
родилась новая идея – собрать воспоминания ветеранов и
тоже издать книгу. Это не к 70-летию Победы, говорит глава
района Алексей Дыбов, это наша жизнь.
Кущенко, А. Стальной Ватутин дошёл до Берлина / А.
Кущенко // белгородские известия. - 2015. - 16 дек.
Член Российского военно-исторического общества
Александр Кавылин и член Союза писателей России
Василий Журахов работают над новым проектом
«Полководец Ватутин. Неизвестное из биографии».
Результаты исследовательской деятельности объединят в
книге, выпустить которую хотят к 75-летию Курской битвы.
«До сегодняшнего дня о Ватутине написано очень
много и как о полководце, и как о человеке. Когда личность
неординарная, исследователь изучает её жизнь и находит всё
новые интересные факты. Поэтому мы хотим осветить
связанные с этим выдающимся полководцем любопытные
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моменты, о которых ещё никто не писал», – отметил
Василий Журахов.
Авторы книги работают в Государственном архиве
Белгородской области и Центральном архиве министерства
обороны, связались с Тамбовским краеведческим музеем.
Новая книга расскажет, как семья Ватутина пережила
оккупацию, как воевали его братья. А ещё один из её
разделов посвятят танку, получившему имя прославленного
советского генерала.
Козлова, Н. Лес огурцов / Н. Козлова // Белгородские
изделия. - 2015. - 25 ноября.
«….. почему же Принцевка? Начнём с того, что Принцевка это старинное село, находится оно в Валуйском районе. В
«Списках
населённых
мест
Российской
империи,
составленных и издаваемых Центральным статистическим
комитетом Министерства внутренних дел» 1859 года
значится, что «слобода владельческая Принцовка при
безыменном ручье» находится «по большому просёлочному
тракту от города Валуйки на город Старый Оскол Курской
губернии».
Село Лучка-Жировка тоже находится в Валуйском
районе. В «Списках населённых мест Российской империи,
составленных и издаваемых Центральным статистическим
комитетом Министерства внутренних дел» говорится, что
деревня Лучка (Лука) при реке Валуй расположена на
«большом почтовом тракте из города Валуйки в Воронеж по
левую сторону тракта».
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Слёт волонтёров // Белгородские известия. -2015. 23 июня.
В Валуйках у мемориала «Скорбящая мать» состоялся
митинг, который дал старт IV районному слёту волонтёрских
отрядов, посвящённому 70-летию Победы и 70-летию
выхода в свет поэмы «Василий Тёркин», которую А.
Твардовский в 1941 году начал писать в Валуйках.
Козлова, Н. Где Ватутин - там победа / Н. Козлова //
Белгородские известия. - 2015. - 16 июня.
Выдающегося полководца помнят и чтут в сотнях
городов и сёл. На малой родине Николая Ватутина в его
честь переименовали село. В Белгороде его именем назвали
улицу, в 1983 году - проспект. Улицы имени генерала
Ватутина есть в Старом Осколе, Чернянке, Губкине,
Алексеевке, Валуйках, Волоконовке, Ракитном, Шебекино, в
посёлках Майский, Разумное, Уразово, Казинка, Иловка и
других.
В Белгородской области учреждена ежегодная премия
имени Н.Ф. Ватутина за высокие достижения в военнопатриотическом воспитании молодёжи, а в селе Мандрово
Валуйского района находится Дом-музей знаменитого
полководца. По всей стране и во всём мире в честь
легендарного белгородского полководца названы сотни улиц
и проспектов. Помимо белгородского села Ватутино в стране
существуют ещё 4 населённых пункта с таким же названием.
На берегу реки Лопатинка на Сахалине есть село Ватутино,
проживают в нём 60 человек. В Удомельском районе
Тверской
области
есть
деревня
Ватутино.
В
Калининградской области существуют сразу два посёлка с
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названием Ватутино. Есть село Ватутино и
Нововодолажском районе Харьковской области населением почти полторы тысячи человек.

в
с

Из Москвы в Валуйки // Белгородские известия. - 2015. 13 мая.
Эстафета Вечного огня дошла до Валуек. Делегации
Валуйского района в Белгородской диораме «Курская битва.
Белгородское направление» была передана частица Вечного
огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве, чтобы
зажечь Вечный огонь у мемориального комплекса
«Скорбящая мать», который был вынужденно погашен во
время его реконструкции. Перед торжественной церемонией
более тысячи жителей Валуек в составе трёх колонн прошли
к мемориалу. Каждый нёс свой маленький огонёк - как знак
любви и признательности Родине и тем, кто ковал Победу.
Затем впервые прошёл бал Победы, который объединил всех
присутствующих.
Космонавт в Валуйках // Белгородские известия. - 2015. 21 апреля.
Герой России лётчик-космонавт Александр Скворцов
побывал в Валуйках. Почётный гражданин города принял
участие в закладке парка «Дерево памяти», который
увековечит 1500 валуйчан, не вернувшихся с фронтов
Великой Отечественной войны. Также космонавт встретился
со студентами Валуйского колледжа и передал в местный
историко-художественный музей флаг Валуйского района,
который побывал на Международной космической станции.
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Атакующая 149-я // Белгородские известия.- 2015.- 18 апр.
В 1941 году под Смоленском сложили головы тысячи
солдат из Алексеевки, Валуек и Красного. Николай Лесунов:
«Мой отец, Стефан Романович Лесунов, воевал во втором
батальоне
479-го
Острогожского
территориального
стрелкового полка 149-й стрелковой дивизии…. Судьба отца,
как и сотен других бойцов этой дивизии, оказалась
трагической и, что самое страшное, до конца не
понятной…26 июня 1941 года командование дивизии
организовало срочную погрузку личного состава и боевой
техники в эшелоны, поданные одновременно на
железнодорожные станции Острогожска, Алексеевки и
Валуек. Узнав о скорой отправке на фронт, сюда прибыло
много родственников. Большинство из них добирались
пешком из сёл прилегающих районов. В июле быстро
продвигающийся враг уже вышел на дальние подступы к
столице. По замыслу командования, в районе Смоленска,
Рославля и Ельни должно было состояться крупное
сражение, в ходе которого войска Брянского, Западного и
Резервного фронтов нанесут врагу сокрушительный удар, и
наступление немцев на Москву будет сорвано. К сожалению,
этого не произошло….Все эти годы отец значился
пропавшим без вести…После долгих поисков мне удалось
узнать, где погиб мой отец. Он был тяжело ранен у реки
Шуйцы и попал в плен в лагерь «Шталаг-352», что
размещался в Белоруссии под Минском. Он умер на второй
день пленения - 12 ноября 1941 года. Об этом я узнал в
рассекреченном немецком архиве. Сегодня судьба 149-й
стрелковой дивизии у нас мало известна. Мы должны
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исправить эту несправедливость и сохранить память о наших
героических земляках».
Подерягин, В. Танк сменил на трактор / В. Подерягин //
Белгородская правда. - 2015.- 24 марта.
Статья написана на основе личных бесед с героем, а
также архивных документов. «Николай Андреевич
Дробышев, бывалый танкист-фронтовик. Его биография и
военный путь сродни миллионам советских людей,
родившихся после Октябрьской революции, воспитанных на
героических примерах великого народа и впитавших любовь
к Родине с материнским молоком. Они росли и мужали
вместе с новой страной».
Соловьёв, В. Свой на своей земле / В. Соловьёв //
Белгородская правда.- 2015.- 13 марта.
Алексей Кузьмич Авилов. Пожалуй, не будет ошибкой
назвать его в числе самых узнаваемых фигур в Валуйском
районе. Постоянные должности «на людях», видно, не
только тому причиной. Авилов – одна из коренных фамилий
в валуйском краю.
Со сменой должностей менялись объемы дел. Но на
любом порученном посту Алексей Кузьмич стремился
работать старательно и ответственно. За труд он награждался
орденом «Знак Почета», поощрялся за хорошую работу в
комсомоле. У него немало благодарностей и грамот от
губернатора.
Стоит сказать о том, что Алексей Кузьмич Авилов,
которому исполнилось семьдесят лет, навсегда сохранил
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верность идеям и принципам, в которых был воспитан и
обучен. 13 лет он руководил районной организацией КПРФ.
Сейчас на отдыхе, но отдыхать и поправлять здоровье
некогда. Все время находятся дела. Теперь он в совете
комиссии по созданию летописного свода валуйских
сельских поселений. И так все время. Выйдя из одной
общественной кампании, оказывается в другой. Не привык
иначе.
Мельникова, Е. Тесно связан с землёй белгородской /
Е. Мельникова // Белгородские известия.- 2015.- 31 января.
Художник Аркадий Рылов каждый год приезжал в
Валуйский уезд. 29 января 1870 года родился известный
русский художник Аркадий Рылов. Несмотря на то, что он
не был нашим земляком, жизнь Аркадия Александровича
тесно связана с землёй белгородской, а на его картинах
запечатлены красоты белгородской природы. Его учителем
был знаменитый Архип Куинджи (впоследствии Рылов стал
председателем общества художников его имени), а самые
известные работы - «Зелёный шум», «В голубом просторе»,
«Автопортрет с белкой» и другие хранятся в знаменитых
Русском музее и Третьяковской галерее, а также в музеях
Калуги, Костромы, Казани, Астрахани и других городов
страны. В 1902-1915 годы художник почти ежегодно
приезжал в Валуйский уезд, к своему другу, профессору
Санкт-Петербургской академии художеств Алексею Рогову.
У Алексея Петровича была усадьба под Валуйками, на так
называемой Дорофеевской поляне (нынешняя территория
села Лавы). Сейчас на месте бывшей Дорофеевской поляны
стоят корпуса санатория «Красная поляна».
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Муштаева, О. Главная дата / О.
Белгородские известия. - 2015. - 17 янв.

Муштаева

//

Дата, для валуйчан ставшая святой. Студёный день 1943
года вписан в судьбу города как день освобождения от
немецко-фашистских захватчиков. Довелось им хозяйничать
на Валуйской земле более шести месяцев.
Освобождение Валуек стало частью ОстрогожскоРоссошанской операции. Захватить стратегически важные в
транспортном
отношении
Валуйки,
а
следом
железнодорожные станции Уразово и Волоконовку нужно
было как можно скорее. Ведь на них сосредоточились
мощные базы армейских групп врага, а это ни много ни мало
– более двух десятков складов продовольствия, вооружения,
боеприпасов, снаряжения. А сколько на путях станций
скопилось загруженных, но ещё не отправленных
эшелонов…
Полковник Александр Полегин, генералы Михаил
Суржиков, Сергей Соколов, Иван Таранов, Филипп Крюков,
лейтенант Поликарп Москвич… – список воиновосвободителей велик.
Образование.
Козлова, Н. Неуёмные и полезные / Н. Козлова //
Белгородские известия. - 2015.- 1 дек.
В Белгороде в 14-й раз наградили лучших студентов
региона. Впервые стипендиатом стал студент 4-го курса
Валуйского индустриального техникума Сергей Татаринов.
Он обучается по специальности «техническая эксплуатация
и обслуживание электрического и электромеханического
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оборудования». - «Я уделяю большое внимание работе в
студенческом активе. Играем в КВН, ставим спектакли для
ребят из детского дома, отмечаем праздники. Если коротко,
то стараюсь сделать жизнь техникума интересной и
полезной, - говорит Сергей. - Работа, которой я больше всего
горжусь, заключается в том, что мы собрали команду и
придумываем сказки, конкурсы, подарки для детей из
детского дома. Смотреть на то, как дети веселятся, понимать,
что ты даришь им эту радость - это очень важно и дорогого
стоит. Мы пытаемся увлечь весь техникум. Мы уже
четвёртый курс - выпускники, поэтому рады всем новым
активистам техникума.
Современный подарок // Белгородские известия. - 2015. 3 авг.
80 белгородских школ получили 3D-оборудование. 1
сентября,
сообщает
пресс-служба
губернатора
и
правительства области, на торжественной линейке в
Шелаевской
школе
Валуйского
района
директор
белгородского филиала «Ростелекома» Григорий Кузьменко
вручил начальнику департамента образования региона
Игорю Шаповалову сертификат на 75 принтеров и 20
сканеров
для
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
области.
Шелаевской
средней
школе
«Ростелеком» подарил 3D-сканер.
Культурная жизнь
Муштаева, О. Издалека - как шёлк / О. Муштаева //
Белгородские известия. -2015.- 20 окт.
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«Человека вне моды не существует: он либо старомоден,
либо современен, либо идёт впереди времени», - этими
словами модельера Вячеслава Зайцева встречают в театре
моды «Дария». Какова она, мода по-валуйски?
Мода и танцы - Что такое театр моды? Это соединение
театра и моды в одно целое, - поясняет дизайнер Ольга
Иванова. Она руководит театром моды «Дария», который
создала 10 лет назад при Доме ремёсел Дворца культуры и
спорта Валуек. Показ коллекции одежды здесь сродни
театрализованному шоу.
… «Престижный конкурс проводится в Москве, в Доме моды
Вячеслава Зайцева. - Первый раз поехали - третье место
взяли, во второй раз - второе, в третий - третье. А в 2015 году
воспитанники увезли домой не только кубок призёра, но и
три индивидуальных приза от членов жюри конкурса, рассказывает Ольга Иванова.- Каждый раз шили авторскую
работу».
Соловьёв, В. Объединить край хлебосольный / В. Соловьёв
// Белгородская правда. - 2015. - 14 окт.
В Валуйках состоялся VIII фестиваль-ярмарка
славянской культуры «Белгородская слобода».
Колоритная слобода // Белгородские известия. - 2015. 7 окт.
В Валуйках на VIII фестиваль-ярмарку славянской
культуры «Белгородская слобода - 2015» собрались мастера,
фермры и ремесленники со всего региона. Ярмарочную
площадь заполнили сельские мини-подворья, каждое из
которых удивляло богатым убранством и оригинальностью
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экспозиций, самобытными творческими шедеврами и
угощениями.
Фестиваль
запомнился
зрелищными
выступлениями творческих коллективов районов области,
ярмаркой
товаропроизводителей
«Дары
Белогорья»,
конкурсом на лучшую детскую поделку «Золотая осень»,
мастер-классами по бисероплетению, валянию, резьбе и
росписи по дереву, изготовлению стеклянных миниатюр. В
номинации «Урожай - 2015» лучшими стали валуйчане….
Двулученский бренд // Белгородские известия. - 2015. - 29
сент.
В субботу в селе Двулучное Валуйского района прошёл
II межрайонный фестиваль «Праздник веника». Гости
праздника узнали о традиционном занятии жителей села изготовлении из сорго веников. На празднике показали свои
таланты самодеятельные коллективы из шести районов
Белгородчины, а также мастера декоративно - прикладного
творчества. «Фестиваль становится доброй традицией,
брендом двулученской территории», - считает глава
администрации района Алексей Дыбов.
Творческий «ФолькМикс» // Белгородские известия.- 2015.2 июля.
3 июля на территории Свято-Николаевского собора в
Валуйках будет проходить IV Открытый межрайонный
конкурс-фестиваль «ФолькМикс», участие в котором примут
творческие коллективы и мастера народного творчества из
Алексеевки, Белгорода, Нового Оскола, Шебекино, Бирюча,
Старого Оскола, Волоконовки, Корочи, Валуйского района.
В программе - работа обрядовых, поэтических, спортивных
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площадок, мастер-классы
прикладного творчества.

по

изготовлению

изделий

Праздник ягоды // Белгородские известия. - 2015.- 17 июня.
В Уразово состоялся праздник-ярмарка «Клубничная
страна». С раннего утра на центральной площади под
народную музыку развернулись торговые площадки под
названиями «Ягодный торговый ряд», «Хочу всё съесть»,
«Мастеровой клубничный ряд» и множество других, где
были представлены изделия декоративно- прикладного
творчества и, конечно же, большое количество клубники и
блюд из неё. Глава администрации Валуйского района
Алексей Дыбов пожелал уразовцам стабильных урожаев и
надёжных рынков сбыта сладкой ягоды. Победители
конкурсов на клубничную тематику в таких номинациях, как
«лучшее блюдо из клубники», «самая крупная ягода» и
другие были награждены специально разработанными
дипломами с эмблемой мероприятия и ценными призами,
сообщает пресс-служба администрации Валуйского района.
Клубничная страна // Белгородские известия. - 2015. - 10
июня.
Белгородцев
приглашают
на
праздник-ярмарку
«Клубничная страна», который 13 июня пройдёт в Уразово
Валуйского района. Этот посёлок уникален тем, что большая
часть населения в нём занята выращиванием и реализацией
различных сортов клубники.
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Физическая культура и
спорт.
Старикова, С. Счастье полёта над землёй / С. Старикова
// Белгородская правда. - 2015. - 16 дек.
В октябре этого года в Валуйках в рамках VIII
фестиваля славянской культуры «Белгородская слобода2015» состоялись конные соревнования, которые проходили
на базе конноспортивного клуба «Серебряная подкова».
Прибыли гости, поклонники этого вида спорта из
Белгородской, Воронежской, Орловской, Курской областей,
а также из Луганска. Команду «Серебряной подковы»
возглавил старший тренер, кандидат в мастера спорта Вадим
Бондаренко. Яркое праздничное настроение царило на
соревнованиях. Этому способствовало и то, как красиво
была украшена территория комплекса, как оборудованы
места, где проходили состязания.
Надо заметить, что на месте КСК «Серебряная
подкова» всего три года назад был заросший пустырь, по
сути, депрессивная площадка. А создал клуб его нынешний
директор
С.
В.
Чужинов
вместе
со
своими
единомышленниками.
Подкова на удачу // Белгородские известия. - 2015. - 19 авг.
В Валуйках на базе конноспортивного комплекса
«Серебряная подкова» состоялись чемпионат и первенство
Белгородской области по конкуру. В этих соревнованиях
спортсмен и лошадь проходят маршрут с препятствиями, при
этом от всадника требуется продемонстрировать свободу и
энергию лошади, её навыки, скоростные качества и
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повиновение. Это продемонстрировали около 50 конных пар,
прибывших из Белгородской, Воронежской и Курской
областей. Глава администрации района Алексей Дыбов
подчеркнул, что создание конноспортивного комплекса
«Серебряная подкова» даёт прекрасную возможность юным
валуйчанам приобщиться к занятиям конным спортом, и
выразил уверенность, что после проведения соревнований
количество желающих заниматься им только увеличится,
сообщает пресс-служба администрации Валуйского района.
Валуйский конкур // Белгородские известия. - 2015. 19 мая.
В Валуйках прошли соревнования на Кубок по конному
спорту «Серебряная подкова», на которые съехались
спортсмены из Белгородской, Курской и Воронежской
областей. Всего участники представили 48 лошадей
различных пород, в том числе шесть валуйских. Участники
соревновались в конкуре. Они должны были преодолеть
препятствия максимально быстро, совершив при этом как
можно меньше ошибок. От каждого из них требовались
выдержка, физическая подготовка и железные нервы,
поскольку заставить лошадь прыгать через барьер удаётся не
всегда. С этой задачей великолепно справилась юная
наездница валуйчанка Наташа Мельникова, победив в
индивидуальном зачёте.
Селиванов, Б. Автодром в складчину / Б. Селиванов //
Белгородские известия. - 2015. - 31 мар.
В Валуйском индустриальном техникуме открыт
современный учебный автодром. Для качественной
подготовки
автомехаников
и
техников-механиков,
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оттачивания мастерства вождения на практике очень не
хватало удобного полигона для занятий. В прошлом году
техникум выиграл грант департамента внутренней и
кадровой политики Белгородской области на строительство
автодрома, но средств было недостаточно. На выручку
пришли руководители местных предприятий, которые
внесли свой вклад в открытие тренировочной площадки. Так
появилось дорожное покрытие, красивые и надёжные ворота,
удобный вагончик для хранения инвентаря, освещение.
Теперь здесь начнутся регулярные занятия по подготовке
водителей.
Встретились районами // Белгородские известия. - 2015. 31 марта.
В Валуйках прошла культурно-спортивная эстафета под
девизом «Поклон тебе, Великая! Салют тебе, Победа!» с
участием творческих коллективов и спортсменов
Волоконовского района.
Спорт в честь спорта // Белгородские известия. - 2015. 11февр.
В Валуйском районе прошли спортивные соревнования
в честь годовщины проведения XXII зимних Олимпийских,
XI Паралимпийских игр в Сочи. На центральном стадионе
города и в физкультурно-оздоровительном комплексе
ученики, студенты, воспитанники ДЮСШ приняли участие в
лыжной эстафете с элементами биатлона. В итоге в биатлоне
первыми стали спортсмены школы № 3. В эстафете
«Весёлые старты» победила школа № 2. Завершились
соревнования праздничной дискотекой и катанием на
коньках.
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Соловьёв, В. А ты готов к труду и обороне?» / В. Соловьёв
// Белгородские известия. - 2015.- 30 января.
Очень важным и нужным делом видятся нынче попытки
массового вовлечения молодежи в освоение и сдачу
нормативов ГТО. В Валуйском районе осуществляется
специальный проект физкультурной подготовки молодежи
«от шести до восемнадцати». По четырем ступеням сдают
нормативы ГТО школьники, по пяти и шести ступеням –
студенты
индустриального
техникума,
валуйских
колледжей…. Значок ГТО должен обрести у молодежи
популярность не ниже былой в прежние времена. В этом
нынче немалая и всесторонняя необходимость.
Белых, С. Победное начало / С. Белых // Белгородские
известия. - 2015. - 21 января.
Спортсменка из Белгородской области уверенно
разобралась со своими соперницами из Московской области
и Тулы. Первенство Центрального федерального округа по
боксу среди девушек 13-14 лет проходило с 12 по 15 января в
Алексине Тульской области с участием 42 спортсменок из 16
регионов. Анастасия Рыбак из посёлка Уразово Валуйского
района в весовой категории до 63 кг провела два боя, в обоих
победив с одинаковым счётом 3:0….. Девушка занимается
боксом всего год и три месяца, но обладает хорошими
физическими данными. - Настя высокая, и руки у неё
длинные, а это очень важно для бокса. Это первый и второй
её бои в жизни, и сразу такой результат.
Духовная жизнь
Крестный ход // Белгородские известия. - 2015.- 30 июня.
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Через Белгородскую область проходит пеший крестный
ход Севастополь - Керчь - Смоленск. Он стартовал 26 апреля
по благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла в год 1000-летия успения святого
равноапостольного князя Владимира и 70-летия Великой
Победы. Он проходит Брянскую, Курскую, Смоленскую,
Белгородскую области, а также Кубань и Крым. В нашу
область его участники прибыли 23 июня. Они посетили
Ровеньки, Вейделевку, Валуйки…..
С почитанием к святому // Белгородские известия.- 2015.
- 27 мая.
В валуйском Свято-Николаевском соборе освятили
икону
священноисповедника
Игнатия
Валуйского
(Бирюкова). Он прошёл путь от келейника архимандрита
обители до настоятеля. Стержнем его жизни была любовь к
церковному пению. В 1912 году архимандрит Игнатий стал
настоятелем
Николо-Успенского
монастыря.
После
революции был репрессирован и умер в заключении. В 2000
году Архиерейским собором архимандрит Игнатий был
причислен к лику святых. На торжество собралось
множество валуйчан, уверенных, что этот образ станет
одним из самых почитаемых для всех православных
Белгородчины.
Придворева, О. Душа взрывалась от восторга / О.
Придворева // Белгородские известия. - 2015. - 28 марта.
Белгородский
школьник
стал
лауреатом
международного конкурса «Лето Господне» Второе место
среди учеников 6-7-х классов семикласснику валуйской
школы № 5 Дмитрию Побединскому принесло эссе
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«Размышления накануне Светлого Воскресения Христова».
Литературное состязание прошло в два этапа. На первом жюри заочно оценивало творческие работы школьников. 30
авторов-финалистов пригласили в Москву. В их число вошёл
и валуйский школьник Дмитрий Побединский. По словам
мальчика, поучаствовать в конкурсе ему предложила учитель
русского языка и литературы Лариса Калашникова. А на
рассуждения о Рождестве Христовом семиклассника
натолкнул внезапный снег.
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